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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября, когда
Православная Церковь
прославляет
Божию Матерь ради
Её Казанской иконы,
в России отмечается День народного
единства — государственный праздник,
установленный
в
честь освобождения
в 1612 году Москвы, а
потом и всей страны
от польских захватчиков, которое современники воспринимали как милость
Господа, как чудо Богородицы.
В День народного
единства мы вспоминаем один из самых трагических периодов в
истории нашего Отечества, когда страна фактически оказалась на
грани исчезновения, и
перед лицом почти неизбежной катастрофы
была спасена Промыслом Божиим, заступничеством Царицы Небесной и верностью людей.
Мы существуем как
единый народ благодаря тому, что в то время
нашлись люди веры и
долга, которые отстояли независимость российского государства.
Они достойны нашей
благодарной памяти.
В этот день мы
вспоминаем не столько победу над внешними врагами, не столько изгнание из пределов нашего Отечества
интервентов, сколько
преодоление
Смуты,
кровавой междоусобицы и братоубийства.
Важны ли для нас сегодня «преданья старины глубокой»? Имеют ли отношение к нашей
нынешней жизни трагические события того
времени? Несомненно, уроки тех лет важны
сейчас и будут важны всегда, потому что это
была не последняя смута в истории Руси.
Нужно понять, в чём её причины и как она
была преодолена. Это вопрос безопасного настоящего и будущего нашего общества, касающийся каждого из нас.
Смута — это пример социальной болезни,
когда поражёнными оказываются души людей. Можно искать политические или экономические причины, но подлинные корни этой
беды прежде всего нравственные. Это можно
было бы назвать ослаблением уз общности и

доверия, которые связывают людей в один народ, или, выражаясь языком социологии, атомизацией общества, когда распадаются традиционные социальные связи, когда каждый
живёт обособленно и ставит личные интересы
выше интересов всего общества и государства.
Многие из тех, кто обладал, как бы сказали
в наше время, властным ресурсом, употребляли его на то, чтобы реализовать свои желания
в ущерб стране и людям. Многие искали, к
кому переметнуться, у какой из противоборствующих сторон можно приобрести бóльшую
для себя выгоду. И как всегда бывает в таких
случаях, явились люди, использующие общую
беду для личного возвышения и обогащения.
Разбойные банды наводнили страну, грабя и
убивая соотечественников.

Как же Россия была
спасена? Божией милостью, усилием воли
народа,
движением,
возникшим в глубине
народной жизни. Но откуда появилось само это
движение, что побудило людей забыть о своих личных интересах
и объединиться ради
спасения Родины? Верность Отечеству и искренняя вера, которая
дала им сознание общности и долга, понимание того, что без общенациональной солидарности Россия обречена
на распад и уничтожение. Итак, общество и
государство погибает,
когда люди начинают
искать личных или сословных выгод в ущерб
общему благу, и спасается, когда находится
достаточно людей, готовых на труды и жертвы
ради страны.
Но как не допустить
подобной смуты в будущем? Здоровье социального организма не
рушится в один день
и не в один день созидается. Все люди — и
представители власти, и
простые граждане — ответственны за то, чтобы
созидать и поддерживать те отношения доверия и солидарности,
которые должны существовать в обществе. «Не
о себе только каждый
заботься, но каждый и
о других» (Фил. 2:4), —
говорит апостол Павел.
Готовность послужить
ближнему и обществу в целом — это не просто
нравственный закон, это необходимое условие
выживания социума. Проще заботиться только о своих интересах, но именно такой подход
и привёл к Смуте. Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к ближним,
набраться мужества служить другим, чем-то
жертвуя. И тогда не наступит смута, во время
которой придётся жертвовать всем.
Пусть же Господь по молитвам Божией
Матери даст нам мудрость и силы сохранить
духовное наследие предков, мужество построить такое общество, которое будет соединено и
скреплено любовью, взаимной преданностью,
долгом, доверием, общество, которое не смогут
поразить никакие смуты.
Святейший Патриарх Кирилл
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Небесное, если не любишь Отечество земное? Поэтому человек, стремящийся к Богу, благоукрашает ту землю, на которой живёт. Вы принимаете в этом непосредственное участие, принося свой вклад в строительство храма посильными пожертвованиями, трудом и молитвой.
Спаси Господь!».
Напомним, что церковь в честь Сорока мучеников Севастийских в
псковском архитектурном стиле возводится по адресу: ул. Рудницкого,
70а. Рядом с основным зданием будут располагаться небольшой крестильный храм и дом причта с помещениями для воскресной школы.

6 октября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил великое освящение церкви в честь вмч. Георгия Победоносца посёлка
Мирный Оричевского района. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный
Оричевского округа протоиерей Николай Федько, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Георгиевского
храма иерей Евгений Костылев, который на малом входе за усердное
служение Святой Церкви был удостоен права ношения камилавки. На
богослужении молились глава Мирнинского городского поселения Ирина Смердова, благотворители и жители посёлка.
По завершении Литургии митрополит Марк обратился к собравшимся с пастырским словом: «Великомученик Георгий Победоносец, в
честь которого освящён храм, был мужественным воином и явил пример служения своей стране. В то же время он показал высоту духовной
жизни: когда от него потребовалось исповедание веры Христовой, он
не отступился от почитания истинного Бога. Пусть вмч. Георгий будет
для нас примером, чтобы мы мужественно претерпевали различные
треволнения жизни, сохраняя твёрдость веры и искренность молитвы.
Спаситель сказал: «Дом Мой домом молитвы наречется» (Мк. 11:17), и
сегодня мы с вами освятили храм, где будут совершаться богослужения,
возноситься молитвы».
Затем глава Вятской митрополии поблагодарил всех, кто потрудился над строительством Георгиевский церкви, и отметил труды благоукрасителей храма архиерейскими грамотами.
8 октября, в день памяти прп. Сергия Радонежского, митрополит
Вятский и Слободской Марк освятил закладной камень в основание
храма в честь Сорока мучеников Севастийских в микрорайоне Южный
г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили настоятель Троицкой
церкви села Волково протоиерей Владимир Орлов и настоятель прихода Сорока мучеников иерей Сергий Вдовин. За богослужением молились секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и директор
компании «Два Андрея» Андрей Петровых, а также жители микрорайона Южный.
В своей проповеди по завершении богослужения владыка Марк, в
частности, сказал: «Радостно, что продолжается строительство храма,
который украсит это место. Возведение церкви Божией свидетельствует о нашем устремлении к Господу. А как можно любить Отечество

12 октября, в Покровскую родительскую субботу, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию и совершил
панихиду в Никольской церкви г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин
(Веселов) и настоятель Никольского храма иерей Иоанн Павлов.
После панихиды владыка Марк в своём пастырском слове обратил
внимание прихожан на глубокий смысл звучавших за поминальным
богослужением песнопений: «Всё, что мы видим и слышим в храме Божием, — для нашего назидания и вразумления, чтобы мы постепенно,
упражняясь в духовном делании, восходили от силы в силу. «Нет человека, который не согрешил бы», — напоминает нам Священное Писание и подтверждает опыт. Все мы нуждаемся в молитве, ходатайстве
друг за друга. За сегодняшним богослужением мы молились об усопших
с надеждой, что по милости Господа им будет дарована вечная жизнь в
радости богообщения».

В этот же день вечером митрополит Вятский совершил всенощное
бдение в Михаило-Архангельском храме микрорайона Радужный г.
Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель церкви Архангела Михаила протоиерей Олег Филимонов и клирик этого храма иерей
Сергий Топоров.
13 октября, в день памяти вятского святого сщмч. Прокопия Попова, митрополит Марк возглавил Божественную литургию в храме
равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин
(Веселов), благочинный Кирово-Чепецкого округа иерей Михаил Казаковцев, настоятель церкви святых Мефодия и Кирилла иерей Алексий
Бордзеловский и клирик этого храма иерей Михаил Брынчак.
Вечером митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение на праздник Покрова Божией Матери в храме мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили настоятель этой церкви иерей Виталий Лапшин и клирики храма протоиерей Александр Бахаревский, иерей Георгий Павлов
и иерей Владимир Халявин.
14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Покровском
храме г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского
округа и настоятель Покровской церкви иерей Николай Андреев, настоятель Успенского храма г. Советска протоиерей Пётр Ковальский,
клирик Покровской церкви иерей Александр Смоленцев.
В этот день в читальном зале Вятской сельскохозяйственной академии состоялось открытие XXIV Трифоновских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В мероприятии приняли участие митрополит Вятский и Слободской Марк и исполняющая
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обязанности ректора ВятГСХА Е.С. Симбирских, духовенство и прихожане Вятской епархии, преподаватели и студенты сельхозакадемии.
Собравшиеся на открытии чтений также познакомились с фотовыставкой «Небесные воины», подготовленной отделом по делам молодёжи Вятской епархии и посвящённой священникам, участвовавшим
в Великой Отечественной войне. Среди них — вятские священнослужители: протоиерей Константин Гулин, протоиерей Иоанн Евдокимов,
иерей Александр Амосов, протодиакон Михаил Лимонов и диакон Владимир Марков.
19 октября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Вознесенской церкви посёлка Вахруши Слободского
района. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Вознесенского храма протоиерей
Александр Матвеев.
20 октября, в Неделю 18 по Пятидесятнице, митрополит Вятский и
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в церкви в честь
иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), настоятель храма в честь иконы «В скорбех и печалех Утешение» протоиерей Сергий Пентин, клирик этой церкви иерей
Дионисий Шубин и настоятель Троицкого храма г. Слободского иерей
Николай Салтыков. За богослужением состоялась священническая хиротония выпускника Санкт-Петербургской духовной академии, диакона Екатерининского храма г. Вятки Вячеслава Чернова.

21 октября, в день памяти прп. Трифона и всех вятских святых,
митрополит Марк совершил Божественную литургию в Успенском соборе Трифонова монастыря. Радость совместной молитвы с главой Вятской митрополии разделил епископ Яранский и Лузский Паисий. Архипастырям сослужили наместник Трифонова монастыря архимандрит
Феодор (Рулёв), благочинные, руководители отделов Вятской епархии,
духовенство митрополии. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор Успенского собора под руководством Л.А. Телегиной. В
храме молились председатель Законодательного Собрания Кировской
области Владимир Быков, директор Детско-юношеского центра гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания г. Кирова Альбина Покручина, преподаватели и студенты Вятского духовного училища, прихожане разных храмов нашей области.
После богослужения в библиотеке имени А.И. Герцена состоялось
пленарное заседание XXIV Трифоновских образовательных чтений
«Великая Победа: наследие и наследники», в котором приняли участие
митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский
Паисий, губернатор Кировской области И.В. Васильев, заместитель

председателя Законодательного Собрания Кировской области Р.А. Титов, глава г. Кирова Е.В. Ковалёва, глава администрации г. Кирова
И.В. Шульгин, член Совета общероссийского общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» А.С. Афанасьев,
священнослужители, представители органов власти и общественных
организаций, преподаватели школ и вузов, студенты Вятского духовного училища.
Владыка Марк приветствовал участников пленарного заседания:
— Сердечно поздравляю вас с XXIV Трифоновскими образовательными чтениями! В соответствии с указом Президента 2020 год в России станет Годом памяти и славы. По всей стране состоится множество
торжественных мероприятий, поэтому и наши Трифоновские чтения
проходят под названием «Великая Победа: наследие и наследники».
Приближается праздник, который мы будем отмечать с особым чувством — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и окончания
Второй мировой войны. Этот праздник объединяет всех наших людей
вне зависимости от их национальности и вероисповедания, возраста и
политических убеждений. На долю России выпала основная тяжесть
борьбы с немецко-фашистской агрессией и милитаристской Японией. В сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на
Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике и в Восточной
Пруссии, в странах Юго-Восточной, Центральной и Северной Европы,
в Маньчжурии, на Южном Сахалине и Курильских островах советские
войска нанесли фашистам и их союзникам решающие поражения, которые переломили ход Второй мировой войны и привели к окончательной
Победе, дав свободу народам Европы и Восточной Азии.
«Не в силе Бог, а в правде», — сказал благоверный князь Александр
Невский. Сила Божия была с нашим народом, потому что мы сражались за правду. Наш народ считается не только освободителем, но и
миротворцем. Пусть же и сегодня он трудится ради всеобщего мира и
нравственных ценностей человечества. В этом благородном стремлении
ему всегда будет сопутствовать Русская Православная Церковь, прошедшая с ним тысячелетнюю историю, познавшая вместе с ним горести
и радости, разочарования и успехи.
Считаю очень важным, чтобы память о трагических и победных
днях Великой Отечественной войны была для нас одной из опор возрождения России. Дай Бог, чтобы и сегодня Господь благословлял наше
воинство, наш добрый и великодушный народ, чтобы мы, возрастая
духовно в вере, укреплялись и с внешней стороны, потому что в мире
глобализма России нужно быть и материально сильным государством,
способным защитить свою независимость и свободу, свою духовно-культурную идентичность.
Общее прошлое объединяет нас, и мы должны быть достойными наследниками жертвенного подвига, совершённого нашими отцами и дедами в военные годы. Сколько бы лет ни прошло с той далёкой поры,
новые поколения призваны с честью хранить наследие Победы, чтобы
дальше созидалось преемство нашей истории, культуры, нравственного
самосознания. Призываю нашу молодёжь быть достойной памяти своих предков, учиться у них преданности и мужеству. Они вынесли все
военные тяготы и испытания и завоевали мир для всего мира. Национальные идеалы и традиции, любовь к Родине, которые с особой силой
проявились во время Великой Отечественной войны, должны быть сегодня высшей нравственной ценностью, основой патриотического воспитания подрастающего поколения. Я убеждён, что без ведения планомерной, обширной и профессионально верной работы по формированию
исторического сознания молодого поколения, уважения к своей стране,
понимания её исторической роли в мировых процессах не сложится поколение победителей.
Сегодня важно осознать простую истину: у нас нет другой истории,
кроме истории России; у нас нет иной молодёжи, кроме молодёжи России.
Понимая, что она разная, мы должны сосредоточиться на поддержке тех,
кто готов включиться в конкретные дела в интересах Родины. И не обязательно целой страны — своей области, города, села, института, школы,
предприятия. Этой деятельной молодёжи и следует оказать поддержку
духовную и материальную. Здесь соединяются интересы российского государства, Русской Православной Церкви и гражданского общества.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

XXIV ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

С 14 по 21 октября в г. Вятке прошли
XXIV Трифоновские образовательные
чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники», которые являются
совместным проектом Вятской епархии,
Правительства Кировской области и
администрации г. Кирова. В многочисленных мероприятиях приняли участие
священнослужители,
представители
власти, армии, правоохранительных органов, казачества, учреждений образования, культуры, социальной защиты
населения и общественных организаций, молодёжь и дети.
Открылись чтения 14 октября, в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы, в Вятской
государственной сельскохозяйственной академии презентацией фотовыставки «Небесные
воины», организованной молодёжным отделом
Вятской епархии и рассказывающей о судьбах
священников-фронтовиков и патриотическом
служении Русской Православной Церкви в
годы Великой Отечественной войны. Здесь же
проходила секция «Непотерянное поколение:
современные молодёжные инициативы», где
речь шла о различных молодёжных программах на приходском, епархиальном и общецерковном уровне. Одна из таких инициатив
— интеллектуальная игра «Правослово», проведённая молодёжным отделом в Областной
научной библиотеке имени А.И. Герцена.
Рисунки и сочинения юных участников
чтений были представлены на выставке работ
победителей епархиального этапа международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира», организованной епархиальным отделом религиозного образования и катехизации в Областном дворце детского творчества «Мемориал». Ребята в полноте отразили
главную тему конкурса и чтений — осмысление подвига нашего народа в годы Великой
Отечественной войны. Наградой победителям
стали призы и подарки, а также экскурсия в
музей боевой славы, где они могли увидеть настоящие экспонаты времён войны 1941–1945
годов, найденные вятскими поисковиками в
местах сражений.
Традиционно в Вятской православной гимназии прошли Малые Трифоновские чтения,
в которых приняли участие школьники Кировской и Нижегородской областей. Центром
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания имени святого князя
Александра Невского была организована педагогическая секция «Наследие и наследники
Великой Победы. Роль гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
в современном мире», которая проходила в
школе № 51 г. Вятки. Участниками секции
был выработан ряд предложений по сотрудничеству школ областного центра и учреждений
дополнительного образования с профильными отделами Вятской епархии в рамках юбилейного года.
Теме соработничества Церкви и светских
образовательных учреждений в области духовно-нравственного воспитания посвящалась

конференция, состоявшаяся в Центре повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования
г. Кирова. В выступлениях священнослужителей и педагогов многократно подчёркивалась необходимость христианского воспитания детей, основанного на вековых традициях православной культуры. Именно такое
воспитание подготовило наших предков к
подвигу жертвенной любви в годы войны,
без которого Победа была бы невозможна.
Участникам конференции был представлен
разносторонний опыт работы с детьми и родителями по духовно-нравственному воспитанию. Прозвучали предложения по созданию в детских садах групп с православным
компонентом и по преподаванию курса «Основы православной культуры» во все годы
школьного обучения по выбору родителей.
На семинаре «Подвиг и служение учителя
в духовно-нравственном воспитании», который
прошёл в Институте развития образования
Кировской области, были подведены итоги и
награждены победители регионального этапа
Всероссийского педагогического конкурса «За
нравственный подвиг учителя». В этом году работы двух вятских педагогов одержали победу
на уровне Приволжского федерального округа
и сейчас направлены в Москву. Представленный на семинаре опыт победителей регионального этапа предложено презентовать широкому кругу учителей через серию вебинаров по
духовно-нравственному воспитанию, а также
в рамках профильной подготовки педагогов в
Институте развития образования.
Проблеме воссоздания духовного преемства
поколений на приходах и возрождению традиций православного воспитания в семьях, деятельности воскресных школ и вопросам катехизации посвящалась работа секций, организованных отделом религиозного образования
и катехизации. Своим опытом преподавания
поделился гость из г. Москвы, автор методических пособий для воскресных школ диакон
Илия Кокин, который презентовал новый учебно-методический комплект «Воскресная школа
под ключ», вызвавший живой интерес вятских
педагогов и священнослужителей.
Многогранный опыт миссионерско-просветительского служения был представлен на
миссионерском совещании. Среди приоритетов
была обозначена работа с библиотеками, музеями и другими учреждениями культуры, где в
рамках юбилейного года можно провести тематические выставки, посвящённые патриотическому служению Вятской епархии в годы Великой Отечественной войны. Подобная экспозиция представлена в библиотеке православной
культуры «Благовест» г. Вятки. В библиотеке
имени А.С. Пушкина областного центра был
показан фильм «Трудовой героизм вятчан в
годы войны», а в библиотеке посёлка Вахруши
Слободского района состоялась встреча с ветеранами, тружениками тыла.
Миссионерским отделом был организован
круглый стол «Война и мир: современный диалог права и религии», который прошёл в Волго-Вятском институте Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина. Живой и открытый диалог с
обществом по насущным проблемам является
неотъемлемой частью служения Церкви в современном мире и требует от пастырей и мирян особенной ответственности.
Интерес вызвал семинар «Духовная жизнь
и психология», проведённый миссионерским
отделом. Опыт пастырской помощи и психологической поддержки людей, оказавшихся в

сложной жизненной ситуации, был представлен на секциях «За трезвый Вятский край!» и
«Социальное служение в Вятской епархии».
Потребуется он и при реализации проектов
Центра по защите материнства и детства
«Моя семья», с которыми участников чтений
познакомили на круглом столе «Актуальные
вопросы по решению демографического кризиса в Кировской области». Предложено поддержать инициативу по проведению в образовательных учреждениях региона лекций по
«Пропаганде семейных ценностей, профилактике ранних половых связей и абортов», подготовленных психологами Центра защиты материнства и детства «Моя семья». Очевидно,
что решение обозначенной проблемы требует
совместных усилий государства и общества
при активной церковной поддержке.
Уже не первый год в рамках чтений проходит открытое собрание членов Братства святителя Николая. Главной темой для обсуждения
в этом году стало «Христианское призвание к
служению Богу и ближнему». Дела милосердия, просветительская деятельность, организация паломничеств, работа с детьми на приходском уровне — далеко не полный перечень
направлений, в которых принимают участие
члены Братства.
Традиционные профильные секции епархиальных отделов по взаимодействию с военнослужащими и по тюремному служению также
проходили в контексте главной темы чтений.
Опыт работы с подрастающим поколением был
представлен на молодёжном казачьем сборе
«Покров 2019», проведённом в Кировском авиационном техникуме городским казачьим обществом и епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством.
Отдельные мероприятия Трифоновских
чтений традиционно посвящаются духовно-историческому наследию Вятской земли. В
рамках X научно-практической конференции
«Обретение святых», посвящённой 250-летию
Спасского собора г. Вятки и прошедшей в Областном краеведческом музее, были представлены исследовательские работы историков и
краеведов из Вятки, Глазова, Нижнего Новгорода, Перми, Пскова и Тольятти.
Секция «Древнерусский обряд в жизни
Церкви» в этом году прошла в храме святых
князей Бориса и Глеба в селе Никульчино Слободского района, первом русском православном поселении на Вятской земле. В праздник
Покрова Божией Матери совершено уставное
богослужение древнерусским чином, а участники секции предложили создать при Борисоглебской церкви Центр древнерусской богослужебной традиции.
Среди культурных мероприятий в рамках
Трифоновских чтений необходимо отметить
прошедший в Областной библиотеке имени
А.И. Герцена духовно-просветительский концерт «Материнский Покров» Архиерейского
хора под управлением Л.А. Телегиной и состоявшийся в Кировском колледже музыкального искусства имени И.В. Казенина ежегодный
концерт духовной музыки с участием детских
хоровых коллективов.
Традиционно чтения завершают свою работу в день памяти прп. Трифона и всех вятских
святых совместной молитвой за Божественной
литургией в древней обители святого Трифона
и итоговым пленарным заседанием. Выражая
благодарность организаторам и участникам
Трифоновских образовательных чтений, надеемся, что Господь благословит все добрые начинания на благо нашего Вятского края.
Протоиерей ЕВГЕНИЙ Смирнов
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ДОБРЫЙ ВЗГЛЯД ПАТРИАРХА

Патриарх Алексий в детском доме г. Слободского
2 октября 1994 года, четверть века назад, во время визита на Вятскую землю
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II посетил г. Слободской.
Впервые за пять веков существования
вятский провинциальный город посетил
предстоятель Русской Церкви. В связи
с юбилейной датой мы постарались разыскать участников той исторической
встречи.
Шёл третий год после развала Советского
Союза. Шесть лет назад страна отметила Тысячелетие Крещения Руси — даты, с которой началось ослабление государственной политики
в отношении Православия. До того времени в
Слободском действовал всего один храм — Екатерининская церковь. Лишь в 1994 году верующим передали здание Троицкого кладбищенского храма, где был образован новый приход.
Автор этих строк к своему счастью, будучи
начинающим фотокорреспондентом районной
газеты «Слободские куранты», освещал визит
Святейшего Патриарха. Мною было отснято
три плёнки, сделано около сотни кадров. Помню, что это был пасмурный осенний день. Высокий гость приехал в Слободской во второй
половине дня. Улица Советская была перекрыта. Люди стояли повсюду: вдоль обочин, на
тротуарах, на балконах, те, что попроворнее,
забирались на деревья. Но давки и толчеи не
было. Слобожане терпеливо и смиренно встречали высшее духовное лицо нашей Церкви.
Патриарха сопровождали тогда ещё архиепископ Вятский и Слободской Хрисанф, глава администрации области В.А. Десятников,
руководство города и района, многочисленное
духовенство. Вначале Святейший Патриарх

посетил Екатерининский кафедральный собор, ознакомился с историей храма, обратился
с пастырским словом к прихожанам, пожелав
им молитвенного предстательства вмц. Екатерины, имя которой носит церковь.
Следующим пунктом посещения, согласно
программе визита, был Слободской дошкольный детский дом. Вот что вспоминает Валентина Николаевна Лукина, в ту пору директор воспитательного учреждения: «С детьми
и воспитателями мы встречали Патриарха у
входа. Он зашёл, и будто солнце к нам заглянуло. Запомнился его доброжелательный и
очень светлый взгляд. Святейший Патриарх
поздоровался с нашими ребятами, каждого
погладил по голове. Затем гость поднялся на
второй этаж, осмотрел группы, познакомился с условиями, в которых проживали наши
воспитанники. Все сотрудники и дети собрались в зале. Патриарх обратился к педагогам,
поблагодарил их за подвижнический труд. Я
из его рук получила небольшую икону Спасителя, которая теперь всегда со мной. На её
обратной стороне сделана надпись: «От Патриарха». Для меня она — святыня и память
о встрече с этим великим человеком. Он был
очень прост в общении, никакого высокомерия. Только любовь и добро. Не сомневаюсь,
что его благословение повлияло на дальнейшую судьбу наших детдомовских ребятишек».
Ещё Святейший Патриарх поинтересовался существующими проблемами. Глава администрации области, узнав, что детдому нужен
автобус, пообещал помочь с его приобретением. Душевные и ласковые слова нашёл Патриарх Алексий для маленьких обитателей детского дома, передал им сладкое угощение.
Троицкий храм всего за несколько месяцев до визита предстоятеля Русской Церкви
был возвращён верующим и нынешнего благолепия тогда ещё не имел. В те дни настоятелем храма был священник Николай Бутюгов.
Вот что вспоминает батюшка: «Заходя в церковь, Святейший Патриарх вдруг остановился в притворе, где стояло несколько человек.
Одним из них был наш прихожанин Рафаил
Васильевич. Патриарх склонился к людям и о
чём-то тихо говорил. После этой краткой беседы Рафаил Васильевич был так воодушевлён,
словно на крыльях летал. Затем Предстоятель,
поцеловав крест, прошёл в алтарь, приложился к престолу и вышел на амвон к людям.
— Слава Богу, что возрождаются храмы
земли русской, — сказал Патриарх, обращаясь

к прихожанам. — Для всех нас это духовная
радость. Семьдесят лет люди были оторваны
от духовных начал, и теперь предстоит научить их заповедям Господним. Нужно не только носить имя православного христианина, но
и по жизни быть христианином.
Храм был полон народа, и люди внимали
каждому сказанному слову. Затем меня как
настоятеля представили Патриарху. Он поинтересовался, вмещает ли наша небольшая церковь всех желающих, есть ли при храме воскресная школа. Все присутствующие хотели
попасть под патриаршее благословение, но это
было нереально. Тем не менее, все были счастливы. Для меня и прихожан эта встреча стала
радостным событием и духовной поддержкой:
в нашем возрождающемся храме побывал Патриарх! Может быть, стоит установить на церковной стене табличку, увековечив память о
визите предстоятеля Русской Церкви».
На выходе из Троицкого храма своего часа
дождались и мы, журналисты. Вот что сказал
Патриарх представителям местной прессы о
цели своего приезда в Слободской: «Идёт пятый год моего патриаршего служения. Посещение регионов, епархий — новое в моей
деятельности. Время сейчас особое: в России
восстанавливается духовная жизнь, возрождаются храмы, и мне важно это видеть своими
глазами, а не только читать отчёты. Я рад познакомиться с руководством области и убедиться, что их стараниями делается очень много
для того, чтобы ответить на нужды верующих.
Для меня важно видеть духовенство, которое
в непростых условиях совершает своё служение. Мои поездки — живое общение с православными людьми. За время пребывания на
Вятской земле я увидел, что, несмотря на все
трудности, в людях сохраняется доброта.
Передаю благословение всем, кто живёт и
трудится на этой земле. Желаю вам мира и согласия. Пусть Господь поможет всем в трудах.
Пусть даст терпение, силы и мужество в это
нелёгкое время нести свой крест».
За минувшую четверть века Слободской,
вне всяких сомнений, внешне изменился в
лучшую сторону: благоустраиваются улицы
и дворы, открываются новые приходы, блещут золотом купола храмов. Но вняли ли мы,
слобожане, произнесённому двадцать пять
лет назад пожеланию Предстоятеля «быть по
жизни христианами»? Ничего не утаишь от
добрых глаз Патриарха.
ЕВГЕНИЙ Рычков

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА

Святейший Патриарх в Кирово-Чепецке
Почти за шесть десятилетий жизни у меня
было множество встреч с выдающимися людьми. Один из них — Патриарх Московский и

всея Руси Алексий II, четверть века назад первым из предстоятелей Русской Православной
Церкви посетивший Вятскую землю.
Будучи в то время редактором «Вятского епархиального вестника» и готовя об этом
визите журналистский отчёт, я не столько по
долгу службы, сколько по велению сердца все
три памятных дня, с 1 по 3 октября 1994 года,
буквально следовал по пятам за выдающимся
иерархом Церкви. Хотелось запечатлеть каждый миг исторического события, начиная со
встречи высокого гостя в аэропорту «Победилово». Насколько это удалось, можно судить по
специальному выпуску епархиальной газеты,
половину которого занимала моя статья.
Оригиналы иллюстрирующих текст и не
попавших на страницы газеты памятных
снимков хранятся в Государственном архиве

Кировской области. Жаль, что среди них нет
того, что запечатлел бы момент, о котором в
статье сказано так: «Заглянул Патриарх и в
редакцию «Вятского епархиального вестника», поинтересовавшись, что представляет
собою газета, как часто она выходит. Благословение Его Святейшества на труды да пребудет с нами!».
Дело в том, что в очень важный для меня
момент общения с Патриархом почему-то никто из толпившихся в коридоре епархиального управления фотографов не зашёл в кабинет редакции. Тем не менее, на одной из
фотографий я оказался запечатлён вместе с
Предстоятелем. Сделал её 3 октября в г. Кирово-Чепецке известный мастер светописи
Анатолий Бровцын.
ВЛАДИМИР Семибратов

6

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 10 (384) 2019

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИОБЩАТЬ К РАДОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
него был устроен детский концерт. Этому памятному событию мы посвятили фотовыставку,
которая сейчас представлена в музее г. Кирово-Чепецка.
— Расскажите, пожалуйста, об организации учебного процесса в воскресной
школе для взрослых и детей.
— До 2013 года обучение взрослых было
двухгодичным, затем был добавлен ещё один
год. Всем знакома поговорка «Век живи — век
учись», и мы заметили, что некоторые наши
выпускники, желая расширить свои познания,
спустя годы, когда в школе появляются новые
предметы и преподаватели, вновь садятся за
парты. Дети учатся в течение нескольких лет.
Два года занимаются дошкольники, три года
— начальная ступень, ещё три года — основная школа.
Всего у нас обучается около 100 ребят и
взрослых. Занятия проходят по воскресениям
(другого свободного дня у школьников просто
нет). Преподаются следующие дисциплины:
Закон Божий, Основы богослужения, Основы
христианской нравственности, История Церкви, История церковного искусства, Церковно-славянский язык, Церковное пение, уроки
творчества и другие. В течение учебного года
проводятся занятия, посвящённые праздникам
или святым. У дошкольников бывает по три
урока, в начальной школе и у старшеклассников — по четыре. Во время перерыва для детей
организуем чай с бутербродами. У взрослых
три занятия также проходят по воскресениям,
только во второй половине дня.
— Каким образом формируется педагогический состав?
— В 2008–2009 годах были организованы
двухгодичные курсы для учителей светских
школ. Многие наши преподаватели — из того
набора. Иногда выпускники воскресной школы, имеющие педагогическое образование, становятся в ней учителями. Все они — профессионалы в своей деятельности, люди увлечённые, любящие детей, желающие передать им
знания, но самое главное — воспитать детей
в православной вере. Поэтому педагоги основательно подходят к подготовке занятий, ведь
прежде, чем дать ребёнку преподаваемый материал, его необходимо пропустить через свою
душу и сердце.
Конечно же, воскресную школу окормляют
опытные священники Всехсвятского прихода.
Её духовник протоиерей Андрей Рохин проводит беседы со старшеклассниками, а также и
с родителями. Со взрослыми занимаются священники Максим Чувашев и Роман Мусихин.
Отрадно, что дети воскресной школы с
большим желанием посещают занятия детского хора. Более десяти лет
церковному пению ребят
обучала Лидия Сергеевна
Тураева. Теперь с юными
певчими, а их около пятнадцати человек, проводит
занятия Ольга Викторовна
Дектярёва. На праздниках
дети исполняют духовные
песнопения, участвуют в богослужениях. Сейчас ребята
готовятся петь на Литургии
в престольный праздник
Александро-Невского храма.
В церковном хоре поют они с
желанием, им это нравится.
— Лариса Александровна, что включает в
себя внеурочная деятельНа занятиях в воскресной школе ность учащихся?

О деятельности воскресной школы
Всехсвятского храма г. Кирово-Чепецка мы поговорили с её завучем Ларисой
Александровной Зориной.
— Приход Всехсвятского собора, миссионером которого Вы являетесь, недавно отметил своё 30-летие. Приближается юбилейная дата и у воскресной школы. Расскажите о её значении в духовном
просвещении горожан.
— Приход и воскресная школа, действующая с его основания, являются единым организмом. Наша школа — часть организованного по благословению настоятеля церкви иерея
Виталия Лапшина Духовно-просветительского
центра «Преображение», в который, помимо
воскресной школы для детей и отделения для
взрослых, входят храмовые библиотека, архив и кинолекторий. Центр «Преображение»
занимается миссионерской, образовательной
и выставочной деятельностью, организует паломнические поездки. Выстроена системная
работа с многими учреждениями г. Кирово-Чепецка: районной и городскими библиотеками,
Советом ветеранов, реабилитационным центром для детей и различными предприятиями. Действительно, можно сказать, что вокруг
нашего центра «Преображение» сосредоточена
духовно-просветительская жизнь верующих
жителей города.
— Объясните, каким образом в молодом г. Кирово-Чепецке у прихода, которому 30 лет, зданию воскресной школы исполняется 115 лет?
— Наш город действительно молодой. Он
был основан в 1955 году, но прежде здесь находилось село Усть-Чепца с храмом в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, который в
советское время был разрушен. На его месте
сейчас находится мемориал «Вечный огонь».
От комплекса церковных зданий сохранилось
только двухэтажное здание церковно-приходской школы, принятое в эксплуатацию 19 ноября 1904 года.
В год празднования тысячелетия Крещения
Руси в Кирово-Чепецке была зарегистрирована православная община. 11 декабря 1988 года
совершена первая Божественная литургия.
Затем началось строительство Всехсвятского
собора недалеко от места, где прежде стоял
храм в честь Рождества Богородицы, и здание
бывшей церковно-приходской школы стало использоваться по назначению.
В этом учебном году мы празднуем ещё
одну знаменательную дату — 25-летие визита
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
в Вятку и Кирово-Чепецк. Святейший Патриарх побывал и в нашей воскресной школе, для

Л.А. Зорина
— Это и приходские праздники, и паломнические поездки, и мастер-классы, и социальные акции, и различные конкурсы для детей
и родителей, а также подготовка кукольных
спектаклей и выступления с ними в различных учреждениях и на концертах. К примеру,
сейчас готовим две новые постановки на православную тематику. С кукольным спектаклем
«Берегите мам» мы уже побывали в детском
приюте, реабилитационном центре, в библиотеке имени Николая Островского. Подарки,
приготовленные родителями и детьми на мастер-классах перед Рождеством, Пасхой, Днём
Победы, мы дарим пожилым людям через Совет ветеранов и через работников дома-интерната и приюта. Просветительско-миссионерская работа направлена на творческое развитие детей, учит их состраданию и милосердию.
Ребята, приобщаясь к радости Православия, и
другим дарят свет добра.
— Куда Вы ездите в паломнические поездки с учащимися воскресной школы?
— За последние три года мы побывали в
Нолинске, Вятских Полянах, Слободском, Уржуме, Яранске, Чудинове и Орлове. Дети, родители и педагоги с большим интересом знакомятся с историей вятских храмов и святынь.
Мы также посетили Казань, Йошкар-Олу, Дивеево, Костромскую и Ярославскую митрополии. Нынешним летом побывали на Царских
днях в Екатеринбурге, съездили в Дивеево и
Муром. В сентябре отправились в двухдневное
паломничество в Белогорский мужской монастырь Пермской митрополии. По благословению отца Виталия часть средств на поездки
выделяет приход, помогают и благотворители.
— Случались ли во время путешествий
чудеса?
— Чудо уже то, что поездки складываются.
Господь посылает нам удивительных экскурсоводов. Случаются и внештатные ситуации.
Однажды в Пиксуре у нас сломался автобус.
Но пока мы с паломниками молились в храме,
водитель к своему удивлению обнаружил, что
всё исправно. Автобус завёлся, и мы благополучно добрались до дома. Во время паломничества многие получают ответы на волнующие
их духовные вопросы. Замечаю, что люди из
поездок возвращаются другими. Духовное общение, совместная молитва сближают детей,
родителей и педагогов. Когда же группу сопровождают батюшки, паломничество носит особо
духовный характер.
Продолжение на стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 6

— Вы сказали, что
одним из направлений
деятельности
воскресной школы является участие воспитанников в организации
выставок.
Расскажите об этом
подробнее.
— При Всехсвятском
храме на протяжении
четырёх лет действует
свой выставочный зал.
Тематика
экспозиций
различна.
Последняя,
организованная
летом
к престольному празднику, называлась «Ангел-хранитель семейного
счастья». На ней были
представлены «Ангелы»
— композиции, рисунки,
поделки как детей, так и
педагогов. Традиционно
проходят рождественские
и пасхальные выставки.
Особенно
запомнилась
экспозиция «Прикладное
творчество наших прихожан». Сейчас открыта
выставка, посвящённая
115-летию зданию воскресной школы и 25-летию посещения Кирово-Чепецка Патриархом
Алексием II.
— Удаётся ли Вам
отдохнуть?
— Как говорится, «работая — отдыхаем, отдыхая — работаем». Господь
даёт силы на труд и творческое вдохновение. Но
любому человеку, педагоги — не исключение,
нужен отдых. Учителя
набираются сил в течение лета. У меня есть возможность с прихожанами
чепецких храмов отправиться в паломничество.
Для восстановления сил,
эмоциональной «подпитки» очень важно выезжать за пределы благочиния, епархии, общаться с новыми людьми,
знакомиться с их опытом,
изучать новые методики. Этому способствуют
и наши Трифоновские
образовательные чтения,
участие в Рождественских
международных
чтениях в Москве.
— Что в ближайших планах воскресной школы?
— Уже началась подготовка к рождественскому спектаклю. Будем
дальше развивать наш
кукольный театр. Поскольку вся страна готовится к 75-летию Великой Победы, и мы посвятим ряд мероприятий
этому событию.
Беседовала ЛАДА Баёва
Фото Анатолия Бровцына

ЗДЕСЬ СЕРДЦЕ ОБРЕТАЕТ ПИЩУ

9 октября, в день памяти апостола Иоанна Богослова, в читальном зале районной библиотеки имени А.А. Филёва пос.
Подосиновца прошли VIII Подосиновские
духовно-нравственные чтения. Они собрали более 60
участников, в том числе представителей учреждений культуры и
образования, а также православных приходов Подосиновского и
Мурашинского районов. Почётным гостем встречи стала методист отдела религиозного образования и катехизации Вятской
епархии, лауреат Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» Н.В. Демидова.
С приветственным словом к собравшимся на чтениях обратился заместитель главы администрации Подосиновского района Л.П. Русинов, который
подчеркнул огромную роль исследовательской работы для сохранения истории края, его традиций, памяти о выдающихся земляках и поблагодарил
краеведов за их кропотливый труд.
Затем участники чтений познакомились с оформленной библиотекарями выставкой «Храмы Подосиновского района». Она включала в себя не
только книги и газетные публикации
на эту тему, но и живописные полотна, рисунки, на которых изображены
сохранившиеся на территории района
церкви и часовни. Экспозицию представила заместитель директора Подосиновской межмуниципальной библиотечной системы Н.А. Боровская.
Нина Афанасьевна назвала имена
авторов представленных картин, среди которых народный художник России В. Ушакова, заслуженные художники РФ Н. Пименов и С. Горбачёв, а
также О. Грибанова, Г. Кузнецов, О.
Медведев, В. Данилогорский. Говоря
об истории подосиновских святынь,
Н.А. Боровская напомнила, что 2019
год — юбилейный для нескольких
храмов: Богородице-Рождественского
(пос. Подосиновец), Троицкого (пос.
Пинюг) и прп. Сергия Радонежского (пос. Демьяново). В литературную
часть экспозиции вошли стихи о местных церквях П. Маракулина, В. Коростелёвой и участников районного литературного клуба «Родник», а также
путевые заметки писателя В. Крупина «Слава Богу за всё!».
«Ваша земля святая», — так начала своё выступление «Краеведение как
средство духовно-нравственного воспитания» Н.В. Демидова, утром побывавшая на месте погребения священномученика Николая Подьякова, настоятеля подосиновского храма, принявшего
мученическую смерть в 1918 году. Надежда Васильевна с первых минут
завладела вниманием аудитории,
причём говорила она «без бумажки».
И дело не только в её большом опыте
как педагога и экскурсовода, но и в актуальности разговора. Сегодня многие
встревожены тем, что границы добра и
зла размываются, что «мёртвые души»,
о которых на Руси ещё более полутора
столетий назад предупреждал классик,
всё чаще встречаются в нашей жизни.

Единственный способ
противостоять этому
— работа с человеческой душой, то есть
неустанная забота о
её росте и вос-питании
(высоком питании).
Ту духовную пищу,
которая позволит сохранить самое главное в человеке — бессмертную душу — мы
находим прежде всего
в храме Божием. Почему же наши дети
едва ли не с пелёнок привыкают к
«пище» отравленной? Как развернуть
их в сторону добра? Где найти основание для воспитания патриотизма?
Надежда Васильевна ответила на
эти вопросы, приведя высказывание
вятского священника Сергия Гомаюнова: «Работа с краеведческим материалом — прочнейшее основание духовно-нравственного воспитания, если
центральное место отдать не изучению
природы и этнографии, а краеведению
духовному. Знание должно направлять к добру…».
На примере сопоставления архитектуры дореволюционной Вятки и
современного Кирова Н.В. Демидова
показала, как утрата людьми своих духовных корней, отеческой веры
разрушает, уродует и внешний облик
города, в котором они живут. Завершая выступление, Надежда Васильевна дала совет преподавателям
воскресной школы и всем, кто будет
знакомить детей с житиями святых:
«Говорить о святых «лучше меньше,
да лучше», чтобы они не стали каменными изваяниями, а оставались
в нашей памяти живыми людьми». В
дар библиотеке Надежда Васильевна преподнесла свои книги «Старая
Вятка», «Рассказы о вятских святых»,
«Про святителя Николая, его икону
многочудесную и Великорецкое село».
Страницы 195-летней истории храма Рождества Пресвятой Богородицы
пос. Подосиновца перелистала казначей демьяновской церкви Л.А. Нагаева. Любовь Александровна не только
напомнила о главных вехах в судьбе
храма, поруганного в начале XX века,
а в конце его возрождённого к жизни,
но и назвала имена жителей посёлка,
продолжающих служение Христу в настоящее время. Среди них — и бывшие
алтарники, а ныне настоятель храма
Александра Невского пос. Опарино
иерей Максим Шерстков и диакон Воскресенского собора г. Тутаева Ярославской области Сергий Бушмакин.
Впервые в Подосиновских чтениях приняли участие приехавшие
из посёлка Безбожник Мурашинского района директор и библиотекарь
местной библиотеки В.Е. Генайло и
О.Г. Попова. Оксана Геннадьевна
в начале своего выступления поделилась доброй вестью: в июле этого
года в их посёлке был освящён храм
в честь преподобного Сергия Радонежского. Рассказала о действующем
при библиотеке клубе «Православная семья», где благодаря грантовым

Протоиерей Константин Симаков,
Н.В. Демидова, Л.П. Русинов
конкурсам успешно реализуются
проекты «Православный рюкзачок»,
«Свет добра из-под обложки», «Паломничество православной семьи» и
другие. К примеру, этим летом состоялась поездка в Вологодскую епархию, где участникам клуба удалось
посетить пять монастырей. С группой из тридцати детей библиотекари
побывали в знаменитых на весь мир
Кирилло-Белозерской и Ферапонтовой обителях и даже в древнейшем
на Русском Севере монастыре на
острове Спас-Каменный в Кубенском
озере, суровый морской нрав которого дал себя знать на обратном пути.
О роли библиотеки в духовно-нравственном воспитании детей
через взаимодействие с разными поколениями семьи говорила заведующая Демьяновской детской библиотекой-филиалом М.В. Ширяева. При
библиотеке с 1979 года работает клуб
«Общение», где юные читатели, их
мамы и папы, бабушки и дедушки
вместе обсуждают книги, участвуют
в творческих конкурсах, обмениваются жизненным опытом. Клуб тесно
сотрудничает с ветеранами-подводниками, приходом храма прп. Сергия Радонежского, отрядом юных волонтёров «Лучики добра». Причём это
не разовые акции, а планомерная и
систематическая работа с целью развить у ребят чувство сострадания и
любви к ближним и своей родине.
К юбилею Богородице-Рождественской церкви пос. Подосиновца библиотекарь Г.А. Мариева приготовила замечательный подарок — видеосюжет о
родном храме, который все с большим
удовольствием посмотрели. Слово для
заключительного выступления директор Подосиновской МБС О.Н. Савинцева по традиции предоставила
протоиерею Константину Симакову,
настоятелю храмов в Подосиновце и
Демьянове. Тепло поблагодарив организаторов и участников чтений за
интересные выступления, он особо отметил мурашинских библиотекарей
и высказал пожелание следовать их
примеру. «В этом году сам впервые
побывал в старинных вологодских монастырях и был поражён их духовной
силой и внешним величием, сотворённым нашими предками на века. Как
важно возрождать эту красоту, которая
находила бы место в наших сердцах,
передавать её детям. Я бы включил такие паломнические поездки в школьную программу», — сказал батюшка.
ТАТЬЯНА Курдюмова
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БЕЛЫЙ ВИТЯЗЬ НАД ГОРОДОМ

155 лет назад, 8 октября 1864 года,
в Вятке прошло освящение Александро-Невского собора, построенного
по проекту знаменитого архитектора
Александра Витберга. Стремительно
время, его не остановишь. Уже полтора века минуло, как случился на Вятке долгожданный праздник.
«Спешу поделиться с читателями «Вятских епархиальных ведомостей» отрадными впечатлениями, какие Господь привёл
мне испытать 7 и 8 октября сего 1864 года
по случаю освящения Александро-Невского собора, — восторженно писал в те давние дни современник. — Давно я задавал
себе вопрос, отчего такой великолепный
храм, по-видимому, совсем готовый, доселе оставался пуст и одинок среди обширной
базарной площади, особенно оживлённой по
четвергам и воскресным дням. Но конец недоумениям! Собор теперь освящён: желание не
одних вятчан, а и жителей всего Вятского края
исполнилось!
Не буду говорить о том, что этот храм воздвигнут в память посещения нашего города
великим освободителем дорогого Отечества от
нашествия иноплеменных народов в 1812 году
и славным миротворцем всей Европы Александром Благословенным. Это у нас во всём крае
известно даже самому последнему простолюдину. Не буду распространяться и в объяснении
того, почему граждане избрали памятником
такого радостного для них события построение церкви: всякому православному известно,
что дом молитвы и благодарения Господу есть
лучший и прочнейший из всех памятников на
свете. Каждому русскому понятно, что в радости или в печали мы прежде всего стремимся к
храму, в нём любим облегчать свою душу, освящать свои чувствования. После сего нисколько не удивительно, что царелюбивые вятчане
созданием церкви пожелали освятить свою
сердечную благодарность первому из всех наших царей, удостоившему посетить наш край,
чтобы всегдашними молитвами, прошениями,
благодарениями и молениями за царя и иже во
власти суть во внуках и правнуках своих увековечить свою неизменную преданность Царствующему Дому.
Одного не понимаю, как это при заявлении
такого усердия граждане так долго строили
храм. Сорок лет — слишком значительное время для этой постройки! Как бы ни было, собор
устроен в архитектурном отношении истинно
великолепный и прекрасный!
Наступило давно желанное время. Седьмого числа в три часа пополудни в первый раз с
сего храма раздался призывный благовест к
молебну, затем в шесть часов — к всенощному
бдению. Среди вечернего мрака, обнявшего
всю обширную площадь, один собор сиял огнями. Освещение придало всей внутренности
его много красоты, вполне приличной церковному характеру здания, которое само по себе
гармонией частностей, грандиозностью всего
целого невольно возбуждало в зрителе идею
высокого, величественного… Если купол,
стройно возвышающийся над зданием, скрывающийся от наблюдателя как бы в туманной
дали, порождал мысль о Живущем в неприступном свете, то красивый рисунок резьбы
иконостасов, яркая позолота их, прекрасная
живопись главного алтаря, чинное служение священнодействующих, величественно
простое и умилительное пение архиерейского хора — всё настраивало душу особенным
образом и давало какое-то торжественное

храма чрез символическое отверстие
врат церковных Сам невидимый Царь
славы, всеосвящающий Господь наш
Иисус Христос в лице священнодействующего архиерея вступил в новосозданный собор и окончательно освятил его. С
этой минуты и навсегда он уже поистине не простое место, но дом Божий, дом
молитвы и освящения! Поэтому весьма
естественно, что непосредственно за сим
последовала в новоосвящённой церкви
первая молитва о царе и иже во власти
суть, о благочестивых жителях страны
Вятской, о благопопечительных создателях и благотворителях, своими пожертВид на Александро-Невский собор с Казанской улицы вованиями содействовавших сооружению благолепного сего храма.
направление чувствам. Казалось, нет нужды
За сим последовала первая Литургия в содалеко искать божественное, оно тут, с нами, в боре. Нельзя не исполниться возвышенными
этих чудных ликах различных угодников Бо- помыслами и святыми чувствованиями на кажиих на иконостасе, могущественно привле- ждой Литургии, в каком бы то ни было храме
кая и сосредотачивая на себе и взоры, и сердца совершаемой. Но эта первая Литургия в новом
молящихся.
соборе, священном памятнике любви к своим
царям благодарных вятчан, не могла не дей***
ствовать особенным образом на души присутствовавших. По крайней мере я был в каком-то
Восьмого числа по особому церемониалу, восторженном состоянии. Может быть, этому
составленному Его Преосвященством, к девя- содействовала вся обстановка сего храма. Он
ти часам утра собрались в кафедральный со- был переполнен молящимися разного состоябор все назначенные участвовать в крестном ния, пола и возраста. Все сословия: военные,
ходе с наиболее чтимыми иконами из город- статские, купцы, мещане с их разными цехаских церквей. В четверть десятого часа начал- ми, учащаяся в Вятке молодёжь, духовные и
ся этот ход. Чудное было зрелище, несмотря на светские — имели здесь своих представителей
падавший мокрый снег с ветром! Впереди всех и группировались в своих местах. Порядок и
шли причетники в стихарях с запрестольным чинность благоговейного служения священкрестом и хоругвями. За ними по два в ряд — нодействующих, громогласное, превосходное
ученики духовного училища и семинарии с пение на обоих клиросах певчих, несмотря на
инспекторами и наставниками. За этими шли высоту и обширность храма всюду одинаково
причетники и диаконы в облачениях по два в слышанных, величественность и великолепие
ряд, поя догматики. После них — монахини собора ещё более усиливали степень и особенвятского девичьего Преображенского монасты- ность впечатления. Словом, на всём отражаря в мантиях по две в ряд. За ними — монахи лась печать торжественности, всё настраивало
Трифонова монастыря, тоже в мантиях по два дух к умилению».
в ряд. Затем священники в облачениях по два
в ряд со святыми иконами. Шествие завершал
***
архимандрит Иероним, настоятель слободского Крестовоздвиженского монастыря, нёсший
Чтобы представить в деталях, как продолна главе святые мощи и поддерживаемый дву- жалось торжество, послушаем рассказ ещё
мя священниками в предшествии четырёх ди- одного вятского жителя-очевидца: «Из храма
аконов с кадилами и свечами.
присутствовавшие при его освящении военКогда ход тронулся с места, загудели коло- ные и гражданские чиновники, духовенство и
кола во всех церквях. Впечатление было глубо- городские граждане отправились в зал Благокое! Вас невольно проникает и сотрясает что-то родного собрания, где им был предложен обед,
такое, чего не выразить никаким словом че- устроенный членами комитета по сооружению
ловеческим! Крестный ход направлялся мимо Александро-Невского собора. Здесь чувство неСпасского собора и Донской Стефановской притворной радости по случаю торжественноцеркви к новому Александровскому храму, го события заставило забыть всякие ранговые
чтобы совокупным ходатайством всей вятской различия, и все присутствовавшие дружно слисвятыни содействовать к низведению на него лись в одну родную вятскую семью. Обед наблагодати ожидаемого освящения.
чался в три часа и окончился около пяти. Во
Его Преосвященство с архимандритами и всё время играла музыка и пел хор архиерейпротоиереями торжественно встретил на па- ских певчих…
перти крестный ход. После сего, вставши на
Преосвященнейшему Агафангелу угодно
свои места и надевши белые срачицы поверх было обратиться к стоявшим близ него членам
облачения, архипастырь с двенадцатью свя- комитета по сооружению Александро-Невского
щеннослужителями вошёл в алтарь для самого собора со следующим словом: «40 лет назад вятосвящения, которое по церковному чинополо- ские граждане возымели намерение соорудить
жению везде и всегда совершается одинаковым храм в память посещения города императором
образом… Но вот показался в алтаре видимый Александром Благословенным. Детям их признак сего освящения: сам архипастырь зажёг шлось быть исполнителями этой благой мысли,
первую свечу пред Престолом. Свет от неё чрез и они осуществили её блистательным образом.
возжжение всех свечей в храме распространил- Замечательно, что собор окончен и освящён не
ся повсюду, трепетным сиянием как бы давая при Александре I и даже не при Николае I, а при
чувствовать движение радости, наполнявшей Александре II, в царственном венце которого госердца верующих, присутствовавших здесь.
рит особенным блеском бриллиант освобождеНаконец после торжественного шествия ар- ния многих миллионов подданных. Такое сблихипастыря со святыми мощами на главе вокруг жение событий важно для здешней местности.
Продолжение на стр. 9
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Продолжение. Начало на стр. 8

Железная цепь, которую набросила на Россию
рука Годунова, почти не коснулась Вятской
страны. И вот её жители прежде других устраивают в царствование Освободителя храм святого Александра Невского, предшествуя в этом
даже первопрестольной столице. Это служит
доказательством, что свободная преданность
предупредительнее вынужденной.
Последние дни, протекшие пред нашими
очами, представили новое свидетельство беспредельного усердия здешних граждан к святой вере и престолу. Истекли сорок лет, полные
ожиданий. Освящение собора, казалось, отдалялось на неопределённое время, но, подобно израильтянам, сорок лет стремившимся к
обетованной земле, вятские жители пламенно
желали вступить в храм святого Александра и
молиться о своём возлюбленном царе. Любовь
строителей усугубила ревность их к святому
делу, и вот собор благолепно приготовлен к освящению. Мы ныне как одна семья помолились
в нём. Чему обязаны мы этим? Благочестивой
вере строителей и одушевляющей всех нас безграничной преданности помазаннику Божию.
Минуты семейного сближения нашего будут вызывать в грядущем сладостные воспоминания

о благой христианской любви тех, на ком лежали труды и заботы о создании и благоукрашении собора. Благодарность вам от лица всех
православных христиан, почтенные ревнители
благолепия сооружённого дома Божия. Имена
ваши будут всегда воспоминаться с любовью,
когда в этом храме будет возноситься молитва
о его создателях, и дух ваш будет радоваться от
этой молитвы даже и в то время, когда он уже
будет жить в селениях горних».
В то же самое время, как избранное вятское
общество собралось в зале Благородного собрания, чтобы отпраздновать торжество освящения Александро-Невского собора, члены комитета по сооружению храма озаботились накормить обедом тех, кто не мог по своим средствам
по-праздничному угоститься в этот торжественный день. В остроге, в богадельне, в приюте,
в заведении приказа была устроена сытная
трапеза для 290 человек. Кроме того, такой же
обед был приготовлен для 50 жандармов и 1149
нижних чинов здешнего батальона».
Пройдут годы, век девятнадцатый сменит
век двадцатый. Наступят времена кровавые,
братоубийственные, безбожные. И падёт наземь под натиском чёрных сил белый храм

ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ

«Социальные последствия роботизации» — так называется тема, которую
поручено рассмотреть Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры,
науки и информации Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.
Об этом же мы побеседовали с членом
Комиссии протоиереем Александром
Балыбердиным, ключарём Успенского
кафедрального собора г. Вятки, кандидатом исторических наук.
— Отец Александр, почему тема последствий роботизации волнует Церковь? Разве это актуально для нас?
— Именно так думают многие. Как говорит пословица, «пока гром не грянет, мужик
не перекрестится». Но не получится ли так,
что, когда «гром грянет», будет поздно «кулаками махать». Ведь вызванные им перемены
коснутся судеб миллионов людей, в том числе
наших родных и близких. Немногие сегодня
осознают реальную опасность этого явления
современности. Может быть, так происходит
потому, что плотность роботизации в России в
разы меньше, чем в Евросоюзе, Америке, Корее, Японии, Китае и других странах. К тому
же, из-за достаточно сложной демографической ситуации и, соответственно, из-за нехватки рабочих рук социальные последствия роботизации у нас пока ощущаются не так остро.
Но, думаю, что нашей стране также придётся
столкнуться с этой проблемой.
Применение роботов в производстве, а
именно это и называется роботизацией, даёт
преимущество в конкурентной борьбе. В частности, позволяет сократить себестоимость продукции и повысить производительность труда. Поэтому товары и услуги, произведённые
без роботов, обычным способом, зачастую уступают в качестве и являются более дорогими,
что приводит к определённым последствиям.
Американский программист Мартин Форт,
один из ведущих экспертов в этой сфере, в
книге «Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы», увидевшей свет в
2015 году, выделяет три главных вызова роботизации: массовую безработицу, дальнейшее
нарастание неравенства и проблемы безопасности, связанные с развитием так называемых «облачных» технологий.

— Насколько массовым может быть
сокращение рабочих мест?
— Возможно, что уже через 10–15 лет могут исчезнуть профессии бухгалтера, юриста,
официанта. С широким распространением
электронных переводчиков труд учителей
иностранного языка окажется невостребованным. Транспорт станет беспилотным, и
ненужными будут водители. Эксперты отмечают, что развитие технологий сегодня
идёт такими быстрыми темпами, что вскоре
роботы научатся выполнять довольно сложные работы и смогут заменить, например,
врачей-рентгенологов, труд которых требует
высокой квалификации и опыта.
— Как же людям не остаться без работы?
— Во-первых, выбирая профессию, нужно
принимать во внимание возможность её автоматизации. Кстати, в интернете можно найти
специальный калькулятор, который поможет
её рассчитать. Например, работа помощника
кассира может быть автоматизирована с вероятностью 98,3 %, помощника юриста — 94,5
%, официанта — 93,7 %, бухгалтера — 93,5
%, горничной — 68,8 %, программиста — 48
, преподавателя средней школы — 17,4 %, а
вот учителя начальных классов — всего 0,4 %,
потому что он не только учит, но также и воспитывает. Поэтому, если не хотите потерять
работу, выбирайте профессии, связанные не с
машинами, буквами и цифрами, а с общением
и творчеством.
Во-вторых, надо осознавать, что в современном мире трудно найти профессию, похожую на настоящую любовь, которая «раз и
навсегда». Нужно быть готовым приобрести
новую специальность и учиться в течение
всей жизни.
— Какие негативные последствия роботизация может принести в целом обществу, народам и странам?
— В будущем от плотности роботизации
будут зависеть судьбы не только предприятий и компаний, но также регионов и целых
стран. Неравенство между ними будет только нарастать, что может привести к военным
конфликтам с участием армий, значительную
часть которых будут составлять роботы и киберфизические системы. Известно заявление

Интерьер Александро-Невского храма
витязь. Горько, больно на сердце, томительно
на душе от реальности содеянного!
Подготовил ВИКТОР Бакин
о том, что уже в обозримом будущем в армии
США таковых может быть до четверти личного состава.
— Это похоже на сценарий фантастического фильма…
— Как показала жизнь, фантасты не раз
оказывались правы. Добавьте к этому проблемы безопасности, связанные с тем, что
огромные массивы информации, необходимые для функционирования роботов, будут
храниться в «облаке», то есть в виртуальном
пространстве. Уже сейчас многие хранят
свои фотографии и документы на Googleили Yandex-дискaх, совершенно не заботясь
о том, что ими во вред владельцу может воспользоваться кто-то другой.
— И всё же почему вопрос о социальных последствиях роботизации включён
в повестку Межсоборного Присутствия?
Какие пути его решения может предложить Церковь?
— Конечно, ключевую роль в том, чтобы
предвидеть и смягчить нежелательные последствия роботизации, должно играть государство, а также институты гражданского общества. Однако не должны оставаться
в стороне и сами люди, ведь, как известно,
«под лежачий камень вода не течёт». Церковь же всегда была со своей паствой. Поэтому она должна быть в состоянии дать ответ
на перечисленные выше вызовы и для этого
изучить сам вопрос, который имеет не только
социальное, но и духовное измерение.
Сегодня большинство наших современников живёт в окружении машин, компьютеров, смартфонов, роботов, и очевидно, что это
не может не влиять на их внутренний мир.
Уверен, что изучение темы отношения Церкви к новым технологиям, поможет сделать
важный и верный шаг в решении многих вызовов современности. Нужно понимать, что в
центре этого вопроса — не роботы, а человек,
души наших детей и внуков, которым предстоит жить в мире «высоких» технологий. Каким будет этот мир? Найдётся ли в нём место
для веры, надежды и любви? Не так давно
я пробовал ответить на эти вопросы на страницах тетралогии «Буковый лес», а теперь
представилась возможность продолжить этот
разговор в Комиссии Межсоборного Присутствия. Нужно её использовать, в том числе
ради нашего общего будущего.
Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов
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АРХИМАНДРИТ ГЕННАДИЙ ПАРФЕНТЬЕВ
Благодаря настоятельским трудам
архимандрита Геннадия (Парфентьева)
в начале XX века вблизи г. Яранска расцвела сильная духом монашеская обитель, отличавшаяся глубоким молитвенным настроем и высокими духовными
качествами своих насельников. О жизненном пути отца Геннадия и его мученической кончине в ноябре 1919 года
рассказали насельницы монастыря в
честь Владимирской иконы Божией Матери с. Пиксура.
Архимандрит Геннадий (в миру Григорий
Сергеевич Парфентьев) родился в 1864 году в
деревне Моисеевке Курской губернии в крестьянской семье. Возможно, вместе с родителями он посещал Глинскую пустынь, которая
расположена недалеко от г. Путивля. Не исключено, что глинские старцы повлияли на
выбор Григорием иноческого пути. Опыт общения с духоносными подвижниками, несомненно, дал ему очень много: правильный
духовный настрой, полученный им ещё в молодые годы, помогал ему преодолевать все
скорби и испытания монашеской жизни.
В 22 года Парфентьев поступил в Путивльскую Молчанскую Софрониеву пустынь.
Документы Вятской духовной консистории
свидетельствуют о том, что в 1895 году послушник Григорий приехал в далёкий Вятский край и был принять в число братии
Филейского Александро-Невского монастыря, основанного прп. Стефаном (Куртеевым)
близ губернского города. Откуда Парфентьев
узнал о вятском монастыре? Что могло побудить его переехать в Вятку? Дело в том, что в
1894 году настоятелем монастыря в селе Филейском стал иеромонах Дионисий (Ахребенков), много лет проживший в Путивльской
Молчанской Софрониевой пустыни. Возможно, он был знаком с Григорием Парфентьевым и затем писал ему из Вятки о жизни в
Филейской обители. Не исключено и то, что
он обращался к настоятелю Софрониевой пустыни с просьбой прислать кого-нибудь из
братии для духовного укрепления молодого
Филейского монастыря.
Послушник Григорий выразил искреннее
желание навсегда посвятить себя иноческой
жизни. Иеромонах Дионисий обратился в
Вятскую духовную консисторию с ходатайством о зачислении Григория Парфентьева в
число братии Александро-Невской обители,
характеризуя его как человека безупречного
поведения. В Филейском монастыре он прожил всего два года. За это время произошли
такие важные для него события, как монашеский постриг (6 апреля 1896 года), рукоположение в сан иеродиакона (2 мая 1896 года)
и знакомство с прп. Матфеем (Швецовым),
будущим вятским святым, который нёс послушание в Филейской обители с 1892 года.
Трудно сказать, как сложились отношения
между послушником Григорием и иеродиаконом Матфеем в их бытность на Филейке. Оба
они были ревностными в иноческих трудах,
в молитвах, в церковных богослужениях, так
что едва ли у них было время на какое-то длительное общение. Но спустя несколько лет Господь вновь свёл их вместе в Яранском Пророчицком монастыре, чтобы их совместными
трудами здесь была создана «академия спасения человеческих душ», оказавшая благотворное влияние на множество богомольцев,
приезжавших сюда из различных уголков
Вятской земли. Как писал наш земляк епископ Вениамин (Милов) в своём «Дневнике
инока», Пророчицкий «монастырь дал мне

Архимандрит Геннадий (Парфентьев)
ощутить благодатную силу молитвенных правил, показал значение осмысленного продвижения к перевоспитанию грешного сердца».
Через два года после поступления в Филейский монастырь иеродиакон Геннадий
(Парфентьев) был переведён в Успенский
Трифонов монастырь. В клировой ведомости
этой обители за 1898 год читаем следующую
характеристику на отца Геннадия: «Кроток,
трезвен и молчалив, к богослужению усерден». 30 апреля 1900 года его рукоположили
в сан иеромонаха, а в сентябре 1902 года назначили настоятелем Яранского Пророчицкого монастыря с возведением в сан игумена.
В то время был ещё жив первый настоятель
и строитель обители игумен Нил (Пиляков),
который из-за чахотки, приковавшей его к
постели, не мог полноценно руководить монастырём. Можно только догадываться, насколько новому настоятелю, не имевшему
опыта управления обителью, приходилось нелегко на новом месте служения. Однако уже
в 1903 году благочинный церквей г. Яранска
так характеризовал его: «Вполне оправдывает звание игумена как по личным душевным
качествам, так и по опытности в руководстве
иноческою жизнью братии». На следующий
год благочинный так написал об отце Геннадии в клировой ведомости: «Отличных качеств. Подаёт братии пример трудолюбия,
рачительности по ведению монастырского
хозяйства. Весьма заботится об установлении
и сохранении благолепия в обители. В общении с братией мягкий и ласковый, вследствие
чего пользуется общей любовью».
Каждое лето настоятель принимал участие в полевых работах, нередко сам вставал
за соху. Тяжёлый труд отразился на состоянии его здоровья: в 1907 году он обратился в
духовную консисторию с прошением предоставить ему трёхмесячный отпуск для лечения в Москве грыжи, при этом обязанности
настоятеля монастыря просил возложить на
иеромонаха Матфея (Швецова), к которому
относился с большим уважением и любовью.
Хозяйственная деятельность в обители благодаря практичности отца Геннадия была

поставлена образцово, однако главной заботой игумена было духовное окормление братии, попечение о душах насельников, и в этом
деле именно прп. Матфей мог оказать настоятелю самую действенную помощь. Ту духовную атмосферу, которая сложилась в обители
благодаря мудрому руководству двух подвижников благочестия — игумена Геннадия и
преподобного Матфея — описывает епископ
Вениамин в «Дневнике инока»:
«Несколько сильных духом и жаждой спасения монахов невольно, без слов понуждали
других к подражанию им одной лишь наглядностью своего святого примера. Монастырское
словесное стадо одушевлялось и вдохновлялось порывом к спасению и от молитвенной
обстановки, от богоугодного распорядка внешней жизни. Милые, светлые облики иноков
рождаются из глубины воспоминания о затерянном в глуши Яранском монастыре. Ясно
представляется их плач о грехах, простота и
скромность обращения, нравственная чистота, сквозившая в их рассказах, словах, внешнем виде и настроении. Сколько встретил я
здесь светлых личностей, сколько почерпнул
живых, опытных наставлений!
Ученик знаменитого филейского старца
иеросхимонаха Стефана иеромонах Матфей
учил меня читать книги аскетического характера, обличал в неимении страха Божия,
рассказывал о своём тернистом шествии от
мира к монастырю. Кроткий и смиренный
иеромонах Авраамий, живописец, поведал
чудную повесть о явлении ему Божией Матери. В память об этом отец Авраамий написал
икону Пресвятой Богородицы «Источник живой воды» и почтил Царицу Небесную составлением акафиста. Игумен Геннадий напоил
моё сердце повествованием о старцах Глинской и Софрониевой пустыней, рассказывал
о вятских архиереях и событиях их жизни.
Иеромонах Афанасий, богомудрый и благостный, познакомил меня с подвигом сокрушения сердца. Иеродиакон Виктор, поэт, печатавший свои стихи в журнале «Русский инок»,
доставил мне много сладостных часов своими
неистощимыми рассказами о загробной жизни, старчестве и Страшном Суде. Монаху
Иоанну, избравшему страннический образ
жизни, всегда плакавшему о своих грехах, я
обязан научением молчанию, Иисусовой молитве. Были среди иноков и такие, которым,
казалось, нечего было рассказать, но своей
ангелоподобной жизнью, святым примером
богоугодного настроя и благочестивых привычек они как бы являли поучение. Благословенна ты, мирная обитель, насыщенная
иноческими молитвенными воздыханиями,
полная незримых трудов и борений со страстями душевными».
Несомненно, что Пророчицкая обитель
оказывала благотворное влияние на местных
жителей, которые с усердием в праздничные
и воскресные дни, особенно в посты, посещали
монастырские службы. При обители действовала церковно-приходская школа, которая
располагалась в отдельном двухэтажном здании. За время настоятельства отца Геннадия
число учащихся возросло с 29 до 82 человек.
Батюшка пользовался авторитетом среди
населения Яранского и Котельничского уездов.
Его приглашали на освящение вновь создаваемых храмов. Епархиальное начальство благословляло ему совершение монашеских постригов в Яранском Знаменско-Мариинском монастыре, в Арбажской Александровской обители
и в Куженерской Николаевской общине Уржумского уезда. В журналах Вятской духовной
Продолжение на стр. 11
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консистории мы находим свидетельства о том, что отец Геннадий принимал участие в создании и окормлении
Покровской обители во главе с игуменьей Февронией (Юферевой). За свои
труды на благо Православной Церкви
игумен Геннадий был награждён как
церковными, так и светскими наградами, например, орденом св. Анны III
степени, а в апреле 1918 года удостоен
сана архимандрита.

прифронтовым районом, в связи с чем
местным чекистам были даны широкие полномочия по применению террора. Чтобы снова не попасть в заложники, необходимо было проявлять
осторожность и пробираться лесами. В
январе 1919 года архимандрит Геннадий уже был в своей обители, но к этому времени стало очевидно, что новая
власть вскоре её закроет.
Какое-то время в монастыре жили
красноармейцы. Отец Геннадий про***
должал служить в храме, но уже не
имел возможности распоряжаться хоОсенью 1917 года, ещё до большезяйством обители. Вскоре монахи повистского переворота, батюшка холучили приказ покинуть монастырь
датайствовал об устроении храма на
в срок до 2 февраля 1919 года. Предтерритории монастырской дачи, нахополагалось закрыть и деревянный
дящейся близ с. Беляева. Несомненхрам в честь Анны Пророчицы, но в
но, настоятель осознавал, что в эпоху
Яранский исполком поступило девять
социальных потрясений инокам, удапрошений, по правописанию и юрилённым от своей обители на 30 вёрст,
дически грамотно составленных, от
будет нелегко устоять в монашеском
Анно-Пророчицкая обитель жителей различных деревень Яранделании без регулярной церковной
ского уезда с просьбой о передаче им
службы. Кроме того, он надеялся, что наличие можно оценить как бескомпромиссное, после- в пользование монастырского храма. Скохрама в удалённых монастырских владениях довательное выполнение этого постановле- рее всего, эти крестьяне были прихожанами
позволит сохранить «хотя бы небольшое коли- ния. Нужно также знать, в какое время были Пророчицкого монастыря и пытались спасти
чество леса, а в противном случае обитель мо- написаны прошения. На территории Вятской от закрытия и поругания любимую церковь.
жет лишиться всей дачи, и монастырь будет губернии из-за начавшегося в южных уездах Кроме того, члены исполкома по имеющимся
поставлен в безвыходное положение». Глав- Степановского мятежа было введено военное документам, наверняка, без труда установиной заботой отца Геннадия в годы разбуше- положение, и уездные ЧК получили право ли, что почти все прошения были написаны
вавшейся революционной стихии было под- самостоятельно выносить смертные пригово- монахами. Это свидетельствовало о непосреддержание в обители размеренной иноческой ры. О том, что комиссары с духовенством не ственном участии братии обители в попытках
жизни, налаженной многолетними трудами и церемонятся, жители Яранского уезда уже спасти монастырский храм. Ни руководство
усердными молитвами.
знали: ещё в марте отправленный в вятскую исполкома, ни чекисты не сомневались в том,
Советская власть в Яранском уезде устанав- тюрьму протоиерей Серапион Фаворский был что вдохновителем этой «вредной деятельноливалась с большим трудом, через подавление в Котельниче зверски избит. В сентябре 1918 сти» являлся архимандрит Геннадий, поэтому
крестьянских бунтов. В сводках Вятской ЧК за года были расстреляны известные в Вятской власти решили с ним расправиться.
1918 – 1919 годы отмечалось, что население губернии священники Михаил Тихоницкий,
16 февраля 1919 года батюшка был схвачен
Яранского уезда проявляет саботаж в испол- Владимир Агафонников, Алексий Лопатин. и допрошен сотрудником Яранской ЧК. Аресту
нении постановлений советской власти, отка- Несомненно, что отец Геннадий отдавал себе предшествовало появление в обители тайнозываясь платить продналог, укрывая в своих отчёт в том, что за поданные прошения при- го агента чрезвычайки. Этот человек пришёл
домах дезертиров и белогвардейцев, противясь дётся отвечать прежде всего ему как настояте- в монастырь 3 февраля, представившись бедекрету об отделении Церкви от государства, лю монастыря.
логвардейским офицером Петровым. Отец Генне желая отдавать детей в советские школы.
Решением Яранской ЧК обители вернули надий, не заподозрив провокации, рассказал
Главным своим врагом безбожники считали часть отобранного при обыске виноградного чекисту, что братии удалось спрятать некотоПравославную Церковь. В связи с этим Яран- вина, необходимого для совершения Литургии, рые церковные ценности, что 200 пудов ржи и
ский исполком рабочих, солдатских и крестьян- но сам настоятель 18 ноября 1918 года был аре- 27 мешков крупчатки увезены в некую деревских депутатов и Яранская ЧК решили закрыть стован, взят в заложники и отправлен в Вятку. ню, название которой настоятель не сказал.
Пророчицкий монастырь, пользовавшийся Вскоре архимандрит Геннадий был отпущен на Поэтому во время допроса сотрудники Яраногромным авторитетом у местных жителей.
свободу. Четыре месяца он скрывался в котель- ской ЧК пытались узнать, где спрятана рожь
Первым шагом к этому послужил обыск ничских лесах. Об этом батюшка рассказывал и монастырские ценности. На все вопросы отец
и конфискация значительной части имуще- в феврале 1919 года прибывшему в монастырь Геннадий ответил коротко: «Про рожь и крупства обители в сентябре 1918 года. Среди под видом белогвардейца агенту Яранской ЧК. чатку показать ничего не могу, а ценности наизъятых предметов — церковное вино, мёд, Возвращаться в г. Яранск отцу Геннадию при- ходятся при церкви». Только эта часть допроса
спички, серебро и различная ткань, приоб- ходилось пешком, и путь его лежал через Ко- была подписана архимандритом.
ретённая для пошива монашеских риз. Ар- тельничский уезд, который с ноября 1918 года,
Агент яранской чрезвычайки (мнимый бехимандрит Геннадий с братией обратились после сдачи большевиками г. Перми, считался логвардеец) сообщал в своём донесении, что
в Яранский исполком с пров обители полгода скрывался
шениями о возвращении конофицер Георгий Шатов, котофискованных вещей, чтобы
рый в г. Котельниче вместе со
можно было совершить Божесвоими соратниками прогнал
ственную литургию в прибликомиссара и 40 красноармейжающиеся праздники Рождецев. Отец Геннадий, невзирая
ства Богородицы и Воздвижена опасность быть расстрения Креста Господня и «дабы
лянным за укрывательство бене нарушить течение мирной
логвардейца, проявил мужеиноческой жизни».
ство и христианское сострадаНужно помнить, что в свяние, дав приют православному
зи с активизацией действий по
человеку, скрывавшемуся от
захвату церковного имущества
расправы чекистов.
со стороны большевистской
По-видимому, мнимому Певласти Святейший Патриарх
трову всё же удалось выведать у
Тихон и Священный Синод в
братии, где была спрятана крупфеврале 1918 года издали початка и рожь, так как в марте в
становление, в котором свякузнечной мастерской бывшего
щеннослужители и миряне
Пророчицкого монастыря, попризывались стойко оберегать
лучившего название «Советское
церковное имущество от расхозяйство имени Карла МаркБратия Пророчицкого монастыря. В центре - прп. Матфей (Швецов), са», под полом была обнаружена
хищения. Таким образом, дейо. Нил (Пиляков) и о. Геннадий (Парфентьев) рожь и пшеничная мука.
ствия отца Геннадия с братией
Продолжение на стр. 12
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Имя архимандрита Геннадия
(Парфентьева) значится в протоколе № 3 от 11 апреля 1919 года
заседания комиссии по разгрузке
мест заключения г. Вятки. В связи с тем, что тюрьмы были переполнены и в них свирепствовал
тиф, «разгрузочная» комиссия,
рассматривая дела осужденных,
решала их участь: кого-то освобождали, других отправляли на
фронт или в концлагеря, иных
оставляли в тюрьме, а кого-то
приговаривали к расстрелу. Из
39 осуждённых за содействие
белогвардейцам и за участие в
контрреволюционых восстаниях
высшую меру наказания получили несколько человек, в том
числе архимандрит Геннадий и
священник Константин Попов.
Однако расстрел отца Геннадия был отложен. Возможно, отсрочка в исполнении приговора
была связана с ходатайствами
прихожан бывшего монастырского храма, который в апреле 1919
года ещё действовал. Дело Парфентьева вновь рассматривалось
в октябре юридическим отделом
Вятской ЧК. Следователь чрезвычайки пришёл к выводу, что
настоятель Пророчицкого монастыря не может быть помилован
и должен понести «суровую ответственность перед советской
республикой». В написанном им
заключении
подчеркивается:
«Принимая во внимание нужду в
продовольствии, из-за недостатка которого рабочие и крестьяне
пухнут с голода, а тут для совершения церковных обрядов имелись сотни пудов… упомянутый
Геннадий как ответственное лицо
за весь монастырь является главным виновником. Кроме того, он
укрывал белогвардейского офицера, что противоречит всем распоряжениям советской власти».
Решение следователя расстрелять отца Геннадия было утверждено в тот же день на заседании
Коллегии Вятской ЧК. Следует
отметить, что батюшка не написал ни одного прошения о помиловании, что в то время делали
многие узники, в том числе и священнослужители. Через две недели, 10 ноября 1919 года, приговор
был утверждён на заседании президиума Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, после чего приведён в исполнение. Был закрыт
и Пророчицкий монастырь.
Архимандрит
Геннадий
(Парфентьев) в течение многих
лет был истинным отцом для
тех, кого вручил Господь его духовному попечению. Во время
грозных испытаний он ревностно заботился о своей обители и
сохранении иноческой традиции. Возможно, именно по его
молитвам монашеская жизнь
во внешне разгромленном Пророчицком монастыре не прекращалась до 1929 года. Отец
Геннадий остался верен Матери-Церкви и Христу Спасителю
до самой мученической смерти.

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

21 октября мы прославляем
наших небесных покровителей
— преподобного Трифона и всех
святых, в земле Вятской просиявших. В этот день душа по-особенному радуется, как в пасхальную
седмицу или дни Великорецкого
крестного хода. Спешу на праздничную архиерейскую Литургию
в Трифоновом монастыре, а навстречу мне нескончаемым потоком идут знакомые и незнакомые
прихожане, побывавшие на ранней службе. На их лицах — умиление и радость. Поздравления с
праздником слышатся то тут, то
там. Мне же вспомнилась добрая
традиция нашей паломнической
службы «С Вятки» перед днём
памяти прп. Трифона посещать
места его земного подвига на Вятке и в Пермском крае. Несмотря
на то, что в этих поездках иногда
приходилось спать на полу, молиться в полуразрушенных храмах, окунаться в купели почти
под открытым небом, такая же необъяснимая радость переполняла
наши сердца. Мы брали с собой
иконочки Собора вятских святых
и дарили их в тех местах, которые
посещали. Делились своей радостью, осознавая, что через преподобного Трифона духовно связаны Вятская и Пермская земли.
Такая же незримая, но крепкая благодатная связь существует
между Вяткой и далёкими Талабскими островами на Псковском
озере, потому что на о. Верхнем
(ныне остров Белов), самом большом в архипелаге, подвизался
преподобный Досифей Верхнеостровский, чья память также
совершается 21 октября. В 1470
году отец Досифей, ученик прп.
Евфросина из расположенной неподалёку Елиазаровской обители, основал мужской монастырь,
посвящённый апостолам Петру и
Павлу. По преданию, на острове в
то время скрывались разбойники,
и святой Досифей своей добротой,

смирением и кротостью привёл их к благочестивой жизни,
а некоторые даже приняли
монашеский постриг. Так и
преподобный Трифон Вятский
своей святой жизнью смягчал
нравы и приводил к истинной
вере язычников-зырян.
Во время Северной войны
в 1703 году Верхнеостровская
обитель была уничтожена
шведами, но монахам удалось
спастись, и спустя семь лет монастырь был полностью восстановлен. В 1764 году обитель
упразднили, а монастырский
храм стал приходской церковью. В начале XIX века на
острове проживало около двух
тысяч человек (сейчас — всего 38 семей). В гражданскую
смуту XX столетия из жителей
Талабских островов был сформирован полк, который вошёл в
состав армии генерала Юденича.
Зимой 1919–1920 годов она с боями отступала к границе с Эстонией, где на реке Нарве талабский
полк, прикрывая отход армии,
был расстрелян одновременно с
двух сторон: с правого берега —
красными частями, а с левого —
бывшими союзниками-эстонцами.
Для установления советской
власти на Талабские острова
большевиками были посланы два
комиссара — товарищи Залит и
Белов. Неизвестно, какими способами они пытались подчинить
Советам вольнолюбивый местный люд, только рыбаки утопили
комиссаров в Псковском озере. Но
новая власть здесь всё-таки укрепилась и в назидание жителям
дала их островам имена погибших товарищей: Талабск переименовали в Залит, а Верхний — в
Белов. Лишь крошечный и необитаемый Талабенец сохранил своё
древнее имя.
Храм на острове Верхнем закрыли в 1920-е годы. Священник
и прихожане успели скрыть от
поругания святые
мощи прп. Досифея. Здание церкви использовалось
под склад, постепенно разрушаясь.
Лишь в 1990 году
Петропавловский
храм
возвратили
верующим. Через
несколько лет его
начали восстанавливать казаки, прибывшие на остров.
Они
буквально
подняли церковь из
руин. Храм освятил
старец Николай Гурьянов, подвизавшийся на соседнем
Талабске. Во время
ремонта при уборке
мусора был найден
вход в сохранивПетропавловский храм на острове Верхнем шуюся подземную

Прп. Досифей Верхнеостровский
церковь XV века, где находятся
мощи святого Досифея. В пяти
минутах ходьбы от храма местные
жители установили поклонный
крест на месте, где некогда находился скит с Успенской церковью
и кельей преподобного Досифея.
Настоятель
Петропавловского храма отец Сергий Демидов служит здесь с 2000 года.
Неутомимый труженик, он надеется, что с Божией помощью
удастся полностью отремонтировать церковь и, если Господу
угодно, возродить мужскую обитель. Батюшка приглашает всех
желающих приехать на остров
и потрудиться во славу Божию:
«Материальная помощь, конечно, нужна, но, если не будет
людей, не будет тех, ради кого
это делается, тогда всё теряет
смысл. Приехали бы православные, потрудились, помолились
бы. Сейчас у нас есть и небольшая гостиница, и трапезная
для паломников». Слава Богу,
всё больше людей по молитвам
преподобного Досифея посещают этот остров, чтобы в здешней
тишине обрести мир душевный.
А какая же тут красота! Недаром о. Верхний иногда называют Псковским Валаамом. Здесь
и песчаные дюны, и Досифеева
горка, где установлен большой
крест. Смешанный лес сменяется еловым, где на вершинах деревьев вьют гнёзда серые цапли.
Потом идут сосны, высокий берег, и внизу плещется Псковское
озеро, в котором наши паломники так любят окунаться. Можно
вспомнить и о вкуснейшем обеде из только что выловленной
рыбы, которым гостеприимно
угощают богомольцев.
21 октября здесь тоже совершается Божественная литургия,
за которой вместе с прп. Досифеем обязательно поминаются преподобный Трифон и все наши
вятские святые. Это наш общий
праздник!
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал
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БОГОМОЛЬЕ

Ё
СИЯНЬЕМ БОЖЕСКИМ ОЗАРЕННЫЙ
Немногим знакомо имя праведного
Алексия Бортсурманского. Между тем
преподобный Серафим Саровский так отзывался о нём: «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжённой пред
престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит
выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте». Прп. Серафим, когда к нему приходили страждущие из тех мест, где жил святой Алексий,
всегда отсылал их обратно, со смирением уверяя, что у них есть свой усердный
молитвенник пред Богом — священник
Алексий из села Бортсурманы.
В «Вятском епархиальном вестнике» на
странице объявлений сообщалось, что паломническая служба при миссионерском отделе
организует поездку в Бортсурманы, Дивеево
и Арзамас. Древнее, сказочное название Бортсурманы вызвало непреодолимое намерение
посетить это место. Тем более недавно я прочла
книгу Александрины Вигилянской «Видимое
невидимое», где автор поделилась с читателями, как неисповедимые пути Господни привели
её к чудесному обретению своей родословной, в
восьмом колене которой — праведный Алексий
Бортсурманский. Я загорелась желанием увидеть воочию место служения этого подвижника
и припасть к раке с его мощами. Отсутствие свободных мест в поездке огорчило, но по Промыслу Божию одна паломница из-за болезни была
вынуждена отказаться, и её место отдали мне.
Бортсурманы раньше относились к Симбирской губернии, а теперь это Пильнинский район Нижегородской области. Село встретило нас
деревенскими домиками с околицей, вдали —
холм, на котором — белоснежный и величавый
храм. Вспомнились слова из стихотворения поэта Николая Рубцова: «Здесь русский дух в веках
произошёл». Рядом с церковью — множество
людей, собравшихся на праздник обретения
мощей праведного Алексия, подвижника, прозорливца, целителя, служившего в этом храме
до самой своей кончины. По случаю большого
стечения народа Божественную литургию совершали на улице перед церковью, куда из храма была вынесена рака с мощами праведника.
Службу возглавил митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий. На проповеди мы услышали о жизни и подвиге святого Алексия.
Родился Алексей Гневушев 13 мая 1762
года в Бортсурманах в семье священника. По
окончании Нижегородской семинарии женился, был рукоположен и направлен диаконом в
родное село. Спустя 13 лет его возвели в сан
священника, и в той же Успенской церкви он
служил до глубокой старости. В начале отец
Алексий имел дурную наклонность к пьянству, но жизнь его совершенно изменилась после одного случая. Однажды ночью приехали
из соседней деревни и позвали к умирающему.
Священник рассердился и выгнал прочь присланного к нему человека, говоря, что состояние больного не так уж безнадёжно, и тот может подождать до утра. Однако в ту же ночь,
испытывая муки совести и будучи не в силах
заснуть, отец Алексий отправился к больному,
но тот был уже мёртв, а возле его постели батюшка увидел Ангела, держащего в руках святую Чашу. Это видение поразило священника
до глубины души. Он упал на колени перед покойником и всю ночь молился. Вернулся домой
совершенно другим человеком.
С этого дня всего себя отец Алексий посвятил служению Богу и людям, повёл подвижническую жизнь. Каждый день служил

Икона св. Алексия Бортсурманского
Литургию, старался придерживаться монастырского устава. Во время, свободное от служб
и келейных молитв, он принимал у себя прихожан: утешал страждущих, словом Божиим
укреплял малодушных. Всё делал с кротостью
и любовью, что невольно привлекало к нему
сердца людей. Он раздавал бедным всё, что
оставалось у него после щедрых дарений, из
которых всегда выделял часть на украшение
церкви. Очень часто крестьяне, которых постигало бедствие, например, пожар или падёж
скота, находили у себя неизвестно кем подкинутые деньги, которые им помогали заново отстроиться или поправить хозяйство. Никто не
знал, откуда приходила эта милостыня, пока
однажды не увидели, как отец Алексий тайком
клал деньги одному погорельцу.
Обретя великое дерзновение пред Господом, он исцелял больных силою Божией, сподобился многих видений. Однажды, когда
батюшка был прикован к постели из-за тяжёлой болезни, он внезапно услышал небесное
пение и увидел Пресвятую Богородицу в сопровождении вмц. Варвары. Царица Небесная приблизилась к нему и чудесным образом
исцелила. В другой раз ему явился ночью Господь Иисус Христос, облачённый в царские
одежды, и благословил. Со Спасителем были
Его Пречистая Матерь и мученицы Вера, Надежда и Любовь.
За девять лет до своей кончины отец Алексий вышел за штат
и передал своё место священнику
Павлу Вигилянскому, женатому
на его внучке. В последние годы
он жил в маленькой келье, единственное окно которой выходило
на церковь. Чуждый житейских
забот, он всецело посвятил себя
молитве. Тогда уже он выглядел
стариком маленького роста, худым и согбенным. Но лицо его,
очень напоминавшее прп. Серафима Саровского, излучало духовную радость, переполнявшую его
и освещавшую всё вокруг. Взгляд
отца Алексия был столь проникновенным, что, казалось, он видит
души приходящих к нему людей.

О провидческом даре святого старца говорят слова акафиста: «Радуйся, предзревый будущая яко настоящая; радуйся, ведевый дальняя яко ближняя». О силе и действенности молитвы праведного Алексия говорит следующее
предание. Однажды на приходе умер мальчик
двенадцати лет. Это стало для жителей села
настоящим потрясением, так как ребёнок был
словно Ангел. Дерутся ли, ссорятся ли люди,
а появится этот мальчик, посмотрит светлым
и ясным взглядом, улыбнётся, и унимаются
враждующие. И вот пришла беда. По случаю
какого-то торжества перепились мужики, разгул завершился побоищем, и мальчик умер…
Всё село плакало и каялось пред Богом
в грехах. Ребёнок лежал в гробе, как живой,
с улыбкой на лице. Неделю его не хоронили,
пока не появились признаки разложения. Тогда понесли гроб в церковь. Началось отпевание. Всякий житель винил себя в смерти, а на
драчунов жалко было смотреть. Наступило последнее целование… Не менее других переживал отец Алексий. Отойдя от гроба, он вошёл
в алтарь и встал пред престолом с воздетыми
руками, начал молиться: «Боже наш, помилуй нас, услыши нас, Господь и Бог мой». Всё
стихло. Опустившись на колени, батюшка беседовал с Богом: «Так, Господи, так, но воскреси его, ибо Ты всё можешь, Ты наш Господь и
Вседержитель… По смирению, а не по гордости
дерзаю…». Обернувшись, отец Алексий увидел
мальчика, сидящего в гробе. Священник взял
отрока на руки, отнёс в алтарь и причастил его
Святых Христовых Тайн.
В январе 1848 года батюшка почувствовал,
что силы оставляют его. Сам он уже не мог совершать церковных служб. 20 апреля, в Великий Четверг, отец Алексий, сидя у окна, благословлял людей, пришедших проститься с ним.
Одни преклонили колена, другие тихо плакали. Батюшка благословлял до тех пор, пока его
рука не опустилась в последний раз, чтобы уже
более не подняться. Он был погребён напротив
алтаря Успенского храма.
До сего времени по молитвам праведного
Алексия совершаются чудеса. Недаром ещё задолго до всероссийского прославления в августе 2000 года верующие почитали его как скорого ходатая пред Богом. И ныне не иссякает
поток людей, с верой и любовью приходящих
к его святым мощам. Завершить же повествования о праведном Алексии Бортсурманском
хочется словами неизвестного автора:
«Теперь ликует он в семье святых родной,
Сияньем Божеским достойно озаренный,
А мы могилу тихую кропим слезой,
И имя будем чтить вовек благословенным».
СВЕТЛАНА Усольцева

Успенский храм в с. Бортсурманы
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ГЕРОЙ-АРТИЛЛЕРИСТ

А.И. Ратов. 1946 г.
В народе говорят: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Герой
Советского Союза Андрей Иванович Ратов,
начав военную карьеру солдатом-артиллеристом, через четыре десятилетия вышел в
отставку в звании генерал-майора.
Родился А.И. Ратов 2 августа 1893 года в
крестьянской семье в деревне Чириково, что недалеко от Уржума. Быть может, именно от предков, московских стрельцов, что ставили на реке
Уржумке пограничную крепость, он и перенял
смелый характер и волю к победе. При крещении младенца 6 августа в метрической книге
была сделана соответствующая запись: отец —
Иван Яковлевич, мать — Наталья Матвеевна,
оба православного вероисповедания. Нелегко
было жить многодетной семье, у которой и земли-то было всего на одну душу. Андрей, успешно окончив три класса местной церковно-приходской школы, желал продолжить обучение,
но в городское училище в Уржуме его не взяли
по бедности. Да и родители, наверняка, посчитали, что для семьи будет лучше, если сын, освоив какую-нибудь специальность, станет самостоятельно зарабатывать деньги.
Как вспоминал Андрей Иванович, он начал свою трудовую деятельность в 1903 году
учеником в уржумской сапожной мастерской
Пислегина. Получив первоначальные навыки, через год перешёл работать к Чулкину. В
мастерской, где Ратов вместе с другими
мальчишками постигал обувную премудрость, паренёк и жил. Хозяин заставлял
ребят трудиться с шести утра до десяти
вечера. Лишь в субботу рабочий день был
по 12 часов, а в воскресенье — выходной.
Но Андрею некогда было отдыхать. Рано
утром он шёл на службу в церковь, а после
бежал в родную деревеньку, чтобы чемто помочь семье. Выучившись специальности, Ратов уехал в Казань и поступил
рабочим на кожевенную фабрику. Потом
трудился на заводе в г. Нытве Пермского
края в листопрокатном цехе. Вернулся в
Уржум и до призыва в армию работал в
хорошо знакомой ему сапожной мастерской Чулкина.
Что ждало Андрея Ратова в будущем? Конечно же, он мечтал о хорошей

гражданской специальности, о мирной жизни,
возможно, уже присматривал себе невесту, но
планам его не суждено было сбыться: началась
Первая мировая война, и молодого человека
призвали на службу в Русскую императорскую
армию. В учебном подразделении, впервые
примеривая солдатскую форму, он и не думал,
что именно сейчас определилась его дальнейшая жизнь — ратное служение Отечеству. За
героизм и мужество, проявленные в боях с немцами, Андрей Иванович был награждён тремя
Георгиевскими крестами и тремя Георгиевскими медалями. Он был ранен, попал под газовую атаку. Фейерверкеру А.И. Ратову присвоили чин унтер-офицера.
После ранения в гражданскую войну для
окончательного исцеления его отправили в
родную деревню. Чтобы хоть как-то поддержать семью, Андрей Иванович снова стал работать в обувной мастерской Чулкина, но не
долго: призвание военного взяло верх. С 1923
года Ратов учился в Одесской артиллерийской
школе. Время было голодное, курсанты получали по 350 граммов хлеба в сутки и дважды
суп. Из письменных принадлежностей — две
тетради из обёрточной бумаги и один карандаш в месяц. Учебников по артиллерийскому
делу в Красной Армии тогда ещё не было. Преподавали бывшие царские офицеры, и Ратов,
стойко перенося все тяготы курсантской жизни, старательно учился военному искусству.
В 1939 года его назначают командиром 274го корпусного тяжёлого артиллерийского полка, который участвовал в боях на Халхин-Голе
в Монголии, вместе с другими частями присоединял к Советскому Союзу территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Затем
были бои в сложных погодных условиях во время недолгой финской кампании.
В начале лета 1941 года артиллерийская
часть А.И. Ратова дислоцировалась на западной границе СССР и уже с первых дней Великой Отечественной войны участвовала в ожесточённых боях с фашистами. Находясь в окружении, в бою за деревню Ольховатка ратовцы
взяли в плен 1347 гитлеровцев. Среди трофеев
— 14 исправных фашистских танков. Чтобы
сдержать натиск противника, полк бросали
на особо опасные участки фронта. В августе он
28 дней держал оборону в районе села Новомосковского. Одних только немецких танков
уничтожили до 60 штук. Противник настолько
был близок, что зачастую наши артиллеристы
выкатывали орудия на прямую наводку, ружейно-пулемётным огнём отражали атаки фашистской пехоты.
Полк в тяжёлых оборонительных боях прошёл от границы СССР до Северного Кавказа.

Затем наступил перелом, и Красная Армия
перешла в контрнаступление. Около г. Грозного Андрей Иванович был ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта
1943 года за умелое руководство артиллерийским полком, образцовое выполнение боевых
заданий и проявленные при этом мужество и
героизм гвардии полковнику А.И. Ратову было
присвоено звание Героя Советского Союза. После награждения высшей наградой Родины
Андрея Ивановича ждало повышение по должности. С апреля этого года и до окончания войны он — командир 9-й артиллерийской дивизии, участвовавшей во многих наступательных
операциях наших войск.
А.И. Ратова называли «окопным» генералом. С наблюдательного пункта, располагавшегося на передовой линии, Андрей Иванович,
правильно оценив оперативную обстановку,
проводил корректировку боя, отдавал приказы
о передислокации подразделений, что сказывалось на результатах сражений. Как писал
в характеристике командующий артиллерией Южного фронта генерал-майор А.А. Жук,
«в сложной обстановке боя благодаря своему
хладнокровию и спокойствию Ратов всегда выходит победителем». Появление на огневых
позициях генерала воодушевляло артиллеристов. Они видели, что их командир рискует
жизнью так же, как и его подчинённые.
Бойцы любили генерала не только за мужество, но и за заботу. Андрей Иванович старался беречь солдат, не подвергал их неоправданному риску, интересовался условиями их
питания и отдыха. Гвардейцы между собой
называли его «Батей». Однажды, подъезжая к
батарее, только что отбившей очередную атаку противника, Ратов услышал крик одного из
артиллеристов, который хотел предупредить
товарищей о прибытии командира: «Ребята,
«Батя» к нам идёт!». Генерал давно знал, что
не только офицеры штаба, но и простые солдаты так называют его. Вначале не мог с этим
смириться: какой же он батя для тысяч подчинённых разных возрастов и национальностей?
Потом понял, что настоящий командир, строгий, но и заботливый, для солдат — как отец,
которого его «дети» не хотят покидать. Например, раненые просили не отправлять их в тыловой госпиталь, чтобы после выздоровления
не оказаться в другой части. Просили медиков
оставить их на долечивание в дивизии. Быть
может, они равнялись на своего командира.
В один из боёв под вражескую бомбёжку попал дивизионный наблюдательный пункт. Землёй завалило блиндаж, в котором находились
офицеры-артиллеристы. Контуженного комдива Ратова откопали. Он плохо говорил, голова
и ноги тряслись. Фельдшер настаивал, что
командира нужно срочно отправить в санитарную роту. Генерал наотрез отказался: «Я никуда с пункта не уйду».
Подписывая наградные листы на
отличившихся солдат и офицеров, А.И.
Ратов говорил начальнику штаба дивизии: «Я горжусь, что командую такими
людьми. Мне, старому солдату, всякое
приходилось видеть и в Первую мировую, и в гражданскую, а сорок первый
год особенно свеж в памяти. Ни в одной
армии мира нет таких солдат и офицеров, как у нас: смелых, мужественных,
верных присяге, своему народу, Родине,
готовых идти за них в огонь и в воду».
Бок о бок с генералом сражались с фашистами его сын, брат, два племянника
Артиллеристы Ратовы, 1944 г.
и племянница.
Продолжение на стр. 15
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Продолжая наступление, ратовцы вышли к реке
Ибс у города Амштеттен в
Австрии, где 10 мая 1945
года наши войска встретились с союзными американскими частями. На батареи поступила команда
«Отбой! Протереть стволы,
зачехлить орудия!».
После войны в 1946
году Андрей Иванович обучался в Москве на Высших академических курсах. Служил в Закарпатье,
затем в Калининграде и
в Таврическом военном
округе. В 1954 году по исполнении шестидесяти лет
ушёл в отставку и жил в
Одессе. Скончался А.И.
Ратов 30 июня 1978 года
и со всеми почестями был
похоронен на Втором Христианском кладбище. В
школе № 25 г. Запорожья
был открыт музей боевой
славы 9-й артиллерийской
дивизии, а один из пионерских отрядов носил имя генерала Ратова, ведь именно за освобождение этого
города дивизии, которой
командовал наш земляк,
было присвоено почётное
звание
«Запорожская».
Также имя А.И. Ратова
было увековечено в Одессе:
в 2008 году одна из улиц
была названа в его честь.
На доме, где более 20 лет
жил Герой Советского Союза, установили мемориальную доску. Сквер рядом с домом тоже носил его
имя. К сожалению, в бывшей братской республике
на государственном уровне изменилось отношение
к Великой Отечественной
войне. Августовской ночью 2016 года вандалы
разбили памятный знак
на стене дома Ратова, а какой-то ушлый коммерсантик прилепил объявление
о скупке военной формы
СССР. Сейчас в этом доме
на углу проспектов Шевченко и Гагарина живёт
дочь Андрея Ивановича.
Каково ей видеть такое отношение к памяти её отца?
А ведь о боевом подвиге
героической дивизии и её
командира в разное время
писали книги и снимали
документальные фильмы,
слагали стихи и песни. В
экспозиции зала Боевой
славы Уржумского краеведческого музея фронтовикам-ратовцам отведено
почётное место. Посетители могут увидеть фотографии членов семьи гвардии
генерал-майора. Андрею
Ивановичу Ратову здесь
установлен бюст.
ВЛАДИМИР Шеин

КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ

Благословенная Крымская земля с давних времён
хранит уникальные христианские святыни, к которым
этой осенью паломническая
служба миссионерского отдела Вятской епархии организовала поездку.
Из аэропорта Симферополя мы прибыли в один из
пансионатов посёлка Новофёдоровка, расположенного на
западном побережье Крыма.
В 1930-е годы здесь был построен полевой аэродром для
Качинской военной авиационной школы. Именно сюда в
феврале 1945 года приземлялись самолёты У. Черчилля и
Ф. Рузвельта, прибывших на
Ялтинскую конференцию. Со
временем авиационный гарнизон
преобразовали в посёлок, ставший
динамично развивающимся черноморским курортом. В 2015 году
в Новофёдоровке был освящён построенный в классическом древнерусском стиле, не характерном
для Крыма, пятикупольный храм
в честь праведного воина Феодора
Ушакова, покровителя моряков.
По дороге на экскурсию в Симферополь мы остановились в небольшом селе Скворцово, где посетили церковь в честь Бахчисарайской иконы Божией Матери. Нас
встретил настоятель храма протоиерей Андрей Крылов. Особенно впечатлил рассказ священника о чудотворной иконе Богородицы «Кардиотисса» («Сердечная»), которая
хранится на острове Крит. Известны многие случаи, когда Божия Матерь утешала бездетных родителей,
даруя им детей. В этом храме находится точная копия «Кардиотиссы»,
и отец Андрей вместе с нами пропел
тропарь Богородице и всех щедро
помазал святым елеем.
В Симферополе мы побывали в
возрождённом Александро-Невском
соборе. Прежний храм, построенный по проекту петербургского архитектора И.И. Шарлеманя и освящённый в 1829 году, стал одним
из первых монументальных сооружений города и простоял 100 лет.
В 1930 году по решению советской
власти церковь взорвали. Лишь в

400-метровом утёсе в двух километрах от перевала Байдарские ворота. Девятикупольный
храм, увенчанный сияющими
на солнце крестами, был построен в 1888–1892 годах и облицован белым инкерманским
камнем. Внутри церковь украшена росписями и мрамором.
В один из дней нашего паломничества мы отправились
в город-герой Севастополь. Побывали на Братском кладбище
и посетили церковь святителя
Николая, построенную после
Крымской войны в 1857 году.
Храм, увенчанный массивным крестом из полированного диорита, имеет необычную
пирамидальную форму. О поРака с мощами свт. Луки Крымского священии церкви защитникам
2003 году началось возрождение Севастополя свидетельствуют мрахрама, под сенью которого покоятся морные доски с перечислением полсвятые мощами свт. Гурия (1814– ков, принимавших участие в оборо1882), архиепископа Таврического. не города, и с именами погибших
14 лет владыка служил в Крыму, а офицеров. В храме святого Влапрежде 18 лет был епископом в Ки- димира, построенном в конце XIX
тае, утверждая Православие.
века, погребены 13 русских адмираСвято-Троицкий женский мона- лов, в числе которых М.П. Лазарев,
стырь является одной из главных В.А. Корнилов, В.И. Истомин и П.С.
достопримечательностей историче- Нахимов. Здесь же установлены меского центра Симферополя. Чудо- мориальные плиты с именами 72
творная икона Пресвятой Богороди- морских офицеров, участвовавших
цы и рака с мощами святителя Луки в Крымской войне.
(Войно-Ясенецкого)
привлекают
Далее наш путь следовал во
сюда многочисленных паломников. Владимирский собор в Херсонесе
Мы пропели акафист свт. Луке, по- на окраине Севастополя. Церковь
сетили музей, где нам рассказали о в византийском стиле по проекжизненном пути священноисповед- ту академика архитектуры Д.И.
ника, выдающегося проповедника, Гримма была построена во второй
хирурга с мировым именем, кото- половине XIX века на месте крещерый за православную веру претер- ния святого князя Владимира. Выпел три ареста и одиннадцать лет сота собора превышала 34 метра,
тюрем и ссылок.
а внутреннее убранство поражало
Недалеко от Троицкой обители своим благолепием. В годы Велинаходится Петропавловский кафе- кой Отечественной войны храм подральный собор, где в декабре 2004 лучил серьёзные повреждения. Регода произошло чудо: на стекле ки- ставрация, проведённая в 2000-х
ота с иконой святителя Николая годах, возвратила былую внешнюю
проявился лик Мирликийского Чу- красоту церкви на этом историчедотворца.
ском месте, откуда началась истоНезабываемая экскурсия на юж- рия христианства на Руси.
ный берег Крыма ждала нас на слеКраткие путевые заметки не модующий день. Поразили изыскан- гут передать всех впечатлений от
ной красотой Ливадийский дворец нескольких дней пребывания на
и Крестовоздвиженский храм. По- благословенной Крымской земле.
трясающие виды открываются ря- Благодарение Богу за всё увидендом с церковью Воскресения Хри- ное и пережитое.
стова в Форосе, возвышающейся на
АНАСТАСИЯ Долгополова

Воскресенская церковь в Форосе

Никольский храм в Севастополе
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ СВОБОДИТЬ
Архиерейское служение епископа Вениамина (Сахновского) на
Вятке было непродолжительным
— с 1739 по 1741 год. Но за это время он заметно преобразил Вятскую
епархию. Именно с его именем связано массовое крещение удмуртов
и появление первого православного
прихода в инородческой среде Вятской земли. После отъезда владыки
Вениамина епархия насчитывала
большое число нерусских новокрещёных. Рамки статьи не позволяют
полностью описать миссионерские
труды архиерея, поэтому остановимся только на одном случае.
У святителя Кирилла Иерусалимского есть такие слова: «Разбойник, если
не ожидает помилования, доходит до
ожесточения; а если надеется получить
прощение, часто приходит в раскаяние».
Такая мысль была усвоена в древнерусской правовой практике. С давних
времён архипастыри Русской Церкви
обладали неписанным правом «печалования». Оно означало заступничество
перед светской властью за осуждённых
на смертную казнь. Так, святитель Филипп, митрополит Московский, не раз
«печаловался» перед царём Иваном
Грозным, вследствие чего многие осуждённые на смерть освобождались от
наказания. Правда, с того момента, когда в России при Петре I было ликвидировано патриаршество и учреждён Святейший Синод, право «печалования»
стало постепенно забываться и становилось достоянием истории. Но даже в этот
век секуляризации, когда голос архипастыря был едва слышан в гражданских
судах, мы находим пример возрождения
древней традиции. Он связан с вятским
епископом Вениамином.
В 1740 году удмуртка Окся была осуждена слободской воеводской канцелярией на смертную казнь за убийство своего мужа. По данным следствия, девушку взяли в замужество неволей. В XVIII
веке среди удмуртов-язычников широко
был распространён обычай «умыкания»,
то есть увоза девиц для дальнейшего
замужества. В дополнение к этому, муж
впоследствии относился к Оксе жестоко,
нередко бил. Во время одной такой ссоры
женщина заколола супруга, была схвачена и посажена под караул в воеводскую канцелярию. Её ожидала смертная
казнь. Находясь в заключении, несчастная пришла в чувство и пожелала креститься. Ей разрешили написать письмо
вятскому епископу и просить о помиловании, что и было сделано.
Стоит заметить, что на тот момент
в Российской империи отсутствовал закон, дававший основание освобождать
от смертной казни по причине принятия
крещения. Слободская воеводская канцелярия писала, что у неё не имеется
законных оснований выпустить Оксю,
а потому ей грозила смертная казнь. Несмотря на это, женщина утверждала: «Истинно душа моя желает святое крещение
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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получить, дабы Всемогущий Бог душу
мою грешную в грехах моих простил». Судьи слободской канцелярии разрешили
ей отправиться (возможно, под конвоем)
к священнику слободской Афанасьевской
церкви Иоанну для наставления в вере. В
это время епископ Вениамин написал два
письма: первое — к отцу Иоанну о должном наставлении удмуртки, а второе — в
слободскую канцелярию, чтобы приостановить судебный процесс до того момента, пока не будет Высочайшего, то есть
императорского распоряжения по этому
делу. У вятского архиерея возникла идея
написать в столицу и там получить санкцию на освобождение удмуртки. Священник Иоанн обучил Оксю молитвам «Отче
наш», «Богородице Дево» и Символу веры.
В Таинстве она была наречена Дарьей.
Узнав о крещении удмуртки, епископ
Вениамин написал письмо в Святейший
Синод. Процитируем владыку: «По мнению моему, такую новокрещёную жёнку
от смертной казни милосердия ради свободить надлежит, понеже в таковое погрешение впала, живши в суеверствии,
а святым крещением очищаются многие
грехи». Затем вятский архиерей просил,
чтобы императрица Анна Иоанновна повелела своим указом освободить Дарью от
смерти, и заключил своё письмо такими
словами: «На сие доношение ожидаю милостивой резолюции».
По установленному порядку Святейший Синод направил дело в высший
гражданский орган власти — Сенат, но
там не знали, как поступить, так как не
было законов, дающих право на амнистию по таким делам. Тогда сенаторы
отправили дело обратно в Синод, чтобы
высший церковный орган высказал своё
мнение, можно ли «за принятие православной христианской веры от смертной
казни свободить и по каким церковным
правилам». Члены Святейшего Синода
также не нашли особых церковных постановлений по данному вопросу, а потому сослались на случай, имевший место
в 1737 году, когда некая протестантка
Анна была также освобождена от смерти по Высочайшему повелению. Дело
поступило к новой императрице Анне
Леопольдовне, которая распорядилась
так: «Для поминовения… императрицы Анны Иоанновны и для многолетнего своего Императорского Величества
здравия и благополучного государствования от смертной казни свободить».
На этом основании из Сената в Вятку был послан указ об освобождении Дарьи от смертной казни с позволением ей
вновь выйти замуж. Стоит заметить, что
случай с вятской удмурткой и заступничеством епископа Венамина имел своё
продолжение. Менее чем через полгода,
в марте 1741 года, Анна Леопольдовна
издала указ по всей Российской империи, чтобы всякий иноверец, осуждённый на смертную казнь и пожелавший
креститься, мог быть отпускаем по императорскому повелению.
МАКСИМ Орлов

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

10 НОЯБРЯ — Уржум.
15–20 НОЯБРЯ — Москва, Шамордино, Серпухов, Клыково,
Оптина пустынь.
17 НОЯБРЯ — Великорецкое, Мурыгино.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея, Кукарка.
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы «В скорбех и
печалех Утешение».
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
4–10 ДЕКАБРЯ — Воронеж, Белогорье, Костомарово, Дивногорье, Елец, Задонск, Белгород (поездом).
15–22 ДЕКАБРЯ — на праздник свт. Николая в Бари (Италия).
15–23 ДЕКАБРЯ — Святая Земля.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
20–23 ДЕКАБРЯ — Дивеево, Арзамас.
29 ДЕКАБРЯ — Волково, Слободской.
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Толга, Углич, Рыбинск, Ярославль, Кострома.
2–6 ЯНВАРЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Новый Иерусалим, Звенигород.
7 ЯНВАРЯ — Рождество Христово в Истобенске.
Принимаем заявки на 2020 год (Псково-Печерский монастырь
(с 19 марта), Валаам, Соловки, Крым).
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть
описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а также зайти на сайты наших партнёров, заказать и
оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем
коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии,
России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на
сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

2–4 НОЯБРЯ — Алатырь (Никольский и Троицкий монастыри).
4 НОЯБРЯ — Шестаково.
15–18 НОЯБРЯ — Дивеево, Арзамас.
С 21, 24, 28 НОЯБРЯ, С 8 ДЕКАБРЯ — неделя на Святой Земле.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея, Советск.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое.
2–4 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань, Раифы.
3–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Москве и Подмосковье (поездом).
5–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Санкт-Петербурге (поездом).
18–21 ЯНВАРЯ — святыни Византии: Константинополь
(Стамбул), Никея.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскурсионные поездки по Вятской митрополии и городам России.
Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб
Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
Паломническая служба при Миссионерском отделе
организует поездки:
1–4 ноября — Годеново, Саввино-Сторожевский монастырь,
Новый Иерусалим, Ростов Великий, Варницы, Кострома;
15–17 ноября — святыни Уфы
Телефон для справок: 47-02-62.
Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по
храмам обители и в поездки в Великорецкое, Слободской.
Запись в Никольском храме Трифонова монастыря и по тел.:
32-25-49. Справки по тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.
Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету можно в любом отделении связи. Индекс «Вятского епархиального вестника» в электронном каталоге «Почты России» — ПА592. Минимальный
срок подписки — 1 месяц.
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