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День славянской письменности
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
в Вятской епархии прошли мероприятия, посвящённые Дню славянской
письменности и культуры.
С каждым годом этот уникальный праздник, объединяя усилия государства, Русской Православной
Церкви и общественных
организаций, становится
всё более значимым.
Имена же святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности, почитаются во
всём мире. Особая честь
воздаётся им славянскими
народами, которые благодаря трудам этих богопросвещённых мужей обрели
спасительную
Христову
веру, приобщились к мировой цивилизации и внесли
свой неповторимый вклад
в сокровищницу духовной
культуры.
Празднование
Дня
славянской письменности и культуры началось
Божественной литургией
в Успенском кафедральном соборе г. Вятки, которую совершил митрополит
Хрисанф. За богослужением молились прихожане
храмов города, студенты
Вятского духовного училища, ученики Вятской
православной гимназии в
честь преподобного Трифона. На торжествах также присутствовал глава г.
Кирова В.В. Быков.
По окончании Литургии начался крестный ход,
завершившийся молебном
святым братьям Кириллу
и Мефодию на соборной
площади Трифонова монастыря, который возглавил митрополит Вятский и
Слободской Хрисанф. Все
мероприятия с соборной
площади транслировались
в прямом эфире на большом экране на Театральной площади областного
центра и в сети Интернет.
После молебна Владыка
обратился ко всем собравшимся со словами приветствия и зачитал обращение
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла к участникам

празднования Дня славянской письменности и культуры, в котором говорилось
о значении трудов святых Кирилла и Мефодия:
«…Разработав славянскую
азбуку, равноапостольные
просветители
поставили
задачу перевести на славянский язык Священное
Писание и богослужебные
тексты, чтобы говорящие
на этом наречии народы
смогли познать Истину,
приобщиться
духовной
жизни, стать причастниками Света, просвещающего
всякого человека, грядущего в мир… Если азбука
словенских первоучителей
дала нам письменность,
а перевод богослужебных
книг сделал доступной
евангельскую проповедь,
то формирование литературного языка даровало
славянам
возможность
глубинного
осмысления
явлений действительности, художественного выражения мыслей и чувств.
Открыв славянским этносам наследие европейской цивилизации, святые
Кирилл и Мефодий одновременно заложили фундамент для процветания
славянской
книжности,
науки, искусства, которые,

в свою очередь, спустя десятилетия стали вносить
свой уникальный вклад в
сокровищницу христианской культуры...»
Владыка Хрисанф напомнил
собравшимся,
что 24 мая – День Ангела
Предстоятеля Русской Церкви, и отметил неоценимый вклад в становление
современного образования,
науки и культуры ныне тезоименитого Святейшего
Патриарха Кирилла.
В честь Дня славянской письменности и культуры за усердные труды на
ниве духовного просвещения митрополит Хрисанф
наградил Архиерейскими
грамотами начальника отдела телекоммуникаций и
информационных технологий Вятского Государственного
университета
И.Л. Карпасова, который
оказывает
неоценимую
помощь Вятской епархии
и Духовному училищу, а
также заместителя генерального директора МУП
«Библиотека» И.М. Трушкину и миссионера-катехизатора Н.В. Демидову.
Празднование Дня славянской письменности и
культуры
продолжилось
фестивалем колокольного

звона. Благодаря вятским
звонарям, поднявшимся на
колокольню Трифонова монастыря, собравшиеся на
соборной площади смогли
услышать различные виды
звонов, принятых в Православной Церкви. Особенно
порадовал фестиваль детей, которые с интересом
участвовали в викторине,
посвящённой истории колокольного звона.
Миссионерско-образовательным отделом Вятской епархии была подготовлена II межрегиональная
православная конференция в честь святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Конференцию в
своих стенах принял Вятский социально-экономический институт, который
уже не первый год тесно сотрудничает с Вятской епархией в деле религиозного
образования и духовного
просвещения. Открылась
конференция молебном в
часовне в честь святых Кирилла и Мефодия на территории института. Среди
тем, затронутых в выступлениях докладчиков – клириков Вятской епархии и
преподавателей вузов г.
Вятки, значились «История русского Православия

и
благотворительности»,
православная
педагогика, духовно–нравственное
развитие личности в современных условиях.
24 мая в Вятском духовном училище прошёл
день открытых дверей.
Ректор ВДУ игумен Даниил (Кузнецов) провёл для
всех желающих экскурсию
по зданию училища, рассказал об учебном и воспитательном
процессах,
познакомил гостей с преподавателями и студентами духовной школы.
Завершились
праздничные мероприятия этого
дня концертом духовной
музыки в Кировском областном колледже музыкального искусства имени
И.В. Казенина.
На приходах Вятской
епархии 24 мая прошли
праздничные службы, в
некоторых благочиниях
– крестные ходы. Программа
мероприятий,
приуроченных ко Дню
славянской письменности и культуры, рассчитана на несколько дней и
включает в себя проведение выставок, концертов
и конференций.

Подготовил
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.
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архиерейское служение

2 мая, в день памяти священноисповедника Виктора (Островидова),
епископа Вятского и Глазовского, митрополит Хрисанф совершил Божественную литургию в Преображенском женском монастыре г. Вятки. В
этой обители ныне почивают святые мощи владыки Виктора, чьё епископское служение выпало на один из самых трудных периодов в истории
Русской Церкви – период гонений и притеснений за веру в XX веке.

14 мая у Святых врат обители преподобного Трифона митрополит
Хрисанф, духовенство г. Вятки и прихожане храмов областного центра встречали досточтимый образ святых Царственных страстотерпцев,
привезённый из Екатеринбурга.
Икона в своём роде уникальна: она изготовлена в традициях невьянской школы иконописи в одной из известных уральских мастерских. Святой образ украшен золотом, серебром, эмалью, драгоценными камнями и освящён в мужском монастыре в урочище Ганина Яма.
Уникальность иконы состоит ещё и в том, что частью её киота является
деталь ограждения лестницы из дома Ипатьева, в котором в ночь на
17 июля 1918 года была злодейски убита семья последнего российского
императора Николая II.

В своём архипастырском слове митрополит Хрисанф говорил о святителе
Викторе, чья жизнь является для всех примером твёрдого стояния в вере.
На праздничном богослужении, собравшем множество верующих, молились и гости из Саратовской епархии, откуда владыка Виктор был родом.
9 мая, в день 65-летнего юбилея Великой Победы, во всех храмах
Вятской епархии были совершены особые благодарственные молебны и
панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Благословением Святейшего Патриарха Кирилла был утверждён
чин благодарственного молебна за дарование Победы в Отечественной
войне 1941-1945 годов. В его словах выражается благодарность Господу
Богу за избавление нашей Родины от иноземных захватчиков, содержатся прошения о даровании мира нашей стране.
В этот день Православная Церковь молитвенно вспоминает всех своих чад, «приснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле
брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех, Победы
ради потрудившихся», и просит у Бога упокоить их в вечных обителях.

На пожертвования Александра Бабайкина и Леонида Яфаркина
была изготовлена икона святых Царственных страстотерпцев, которая
и была преподнесена в дар Вятской епархии.
После молебна пред святым образом в Успенском кафедральном соборе владыка Хрисанф поблагодарил присутствовавших здесь меценатов за бесценный дар – святую икону, которая отныне украшает главный вятский храм и является одной из его святынь.
19 мая в Архиерейских палатах Трифонова монастыря состоялась
встреча митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа с государственным советником юстиции третьего класса Александром Георгиевичем
Пановым, руководителем Следственного управления по Кировской области.

В полдень 9 мая духовенство областного центра во главе с митрополитом Хрисанфом пришло на набережную реки Вятки к мемориалу
погибшим в борьбе с фашизмом. По доброй традиции в церемонии возложения цветов приняли участие прихожане городских храмов, среди
которых было много молодёжи. После возложения цветов была совершена краткая лития и пропета «Вечная память».
13 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Вятский и Слободской Хрисанф отслужил Божественную литургию в
Успенском соборе Трифонова монастыря.
Во время богослужения Владыка совершил
иерейскую хиротонию над диаконом Димитрием Костиным, клириком храма в честь великомученика Пантелеимона г. Вятки.
После праздничного молебна митрополит Хрисанф поздравил собравшихся с
двунадесятым праздником и призвал на
всех Божие благословение.

В ходе беседы владыка Хрисанф и Александр Георгиевич обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Следственного комитета
и Вятской епархии. Стороны констатировали единство взглядов по рассматриваемому вопросу, также было высказано пожелание об укреплении двустороннего сотрудничества.
Продолжение на стр. 
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22 мая, в день памяти святителя Николая Чудотворца, митрополит
Хрисанф совершил Божественную литургию во Всехсвятском соборе г.
Кирово-Чепецка, разделив радость совместной молитвы с приходским
духовенством во главе с настоятелем храма протоиереем Николаем
Федько и многочисленными прихожанами, которые в этот день пришли
почтить память святого Николая, архиепископа Мир Ликийских.
После литургии Владыка обратился к собравшимся, поздравил всех
с праздником, поблагодарил протоиерея Николая за труды по строительству храма и поздравил его с Днём Ангела, вручив на молитвенную
память образ Феодоровской иконы Божией Матери.

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца,
Вятское отделение Братства православных следопытов во главе с руководителем священником Андреем Лебедевым приняло участие во Всероссийской духовно-патриотической акции
«Георгиевский парад – дети победителей», посвящённой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Георгиевский парад

Для участия в Георгиевском
параде на Поклонной горе в Москву прибыли отряды Братства
православных следопытов, Организации российских юных разведчиков, Союза русских скаутов
равноапостольного князя Владимира, клубов исторической реконструкции, других молодёжных
организаций России и стран СНГ.
Командовал
Георгиевским
парадом, на котором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, генерал-майор
М.М. Михальчёв.
«Наш парад называется парадом детей победителей, – сказал
Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к юным участникам торжеств со ступеней храма великомученика Георгия Победоносца на
Поклонной горе. – Действительно,
наши отцы и деды были победителями, и мы гордимся их именами.

Но быть ребёнком героя ещё не
означает быть героем. Вот почему,
вспоминая о своих родителях и дедах, мы должны стремиться быть
подобными им. Пусть их пример,
пример героизма, помогает нам,
детям Победы, быть такими же,
как они, быть такими же сильными и любящими своё Отечество…
Сочетая веру и любовь к Отечеству, мы – дети тех, кто принёс нам
Победу – будем достойны их памяти и, надеюсь, будем способны,
если необходимо, повторить подвиг своих отцов и дедов».
Перед знамёнами и иконой
великомученика Георгия Победоносца состоялось посвящение в
православные следопыты 12 юношей и девушек. Затем участники
парада прошли торжественным
маршем вокруг Георгиевского
храма-памятника в честь Победы
в Великой Отечественной войне.

Посвящение в православные следопыты.

23 мая, в праздник Пятидесятницы или Святой Троицы, митрополит Вятский и Слободской Хрисанф совершил Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе г. Вятки.
В этот день после Литургии служится особая Великая вечерня с
чтением коленопреклоненных молитв, составленных святителем Василием Великим. По окончании вечерни, владыка Хрисанф поздравил
паству с днём Святой Троицы, пожелал всем стяжать в своём сердце
ту благодать, которую получила Церковь в момент сошествия Святого
Духа, пребывать в духовной радости и чистоте сердца.

Указы
митрополита
Хрисанфа

***
Нашим определением от 25 апреля 2010
года священник Андрей Викторович Леушин освобождается от должности настоятеля Александро-Невской церкви г.
Омутнинска и назначается на должность
клирика вышеуказанного храма.
***
Нашим определением от 25 апреля 2010
года протоиерей Георгий Викторович Курасов освобождается от должности клирика
Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка и
назначается настоятелем Александро-Невской церкви г. Омутнинска.
***
Нашим определением от 27 апреля 2010
года священник Николай Викторович
Кротов назначается на должность настоятеля храма во имя прп. Лазаря Галисийского села Лазарево Уржумского
района.
***
Нашим определением от 1 мая 2010 года
диакон Арсений Владимирович Шелягин освобождается от должности клирика
Успенского кафедрального собора и переводится в штат Феодоровской церкви
г. Вятки.
***
Нашим определением от 13 мая 2010
года священник Димитрий Викторович
Костин назначается клириком храма в
честь великомученика Пантелеимона
г. Вятки.
***
Нашим определением от 17 мая 2010
года священник Андрей Викторович
Леушин освобождается от должности
клирика Александро-Невской церкви г.
Омутнинска и назначается в штат Спасского собора г. Вятки.
***
Нашим определением от 17 мая 2010
года протоиерей Феодор Иванович Галич
освобождается от должности настоятеля
Благовещенской церкви пос. Лальск и
назначается на должность клирика Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка.

***
Нашим определением от 17 мая 2010
года священник Михаил Андреевич
Брынчак освобождается от должности
настоятеля Никольской церкви с. Косино Зуевского района и назначается
на должность настоятеля Благовещенской церкви пос. Лальск.
***
По благословению митрополита Хрисанфа чтимый список Великорецкой иконы
святителя Николая с 12 по 28 июня посетит приходы Свечинского и Котельничского благочиний по следующему расписанию:
12 июня, суббота
12-00 Молебен в Серафимовском соборе
г. Вятки, проводы иконы в путешествие.
16-00 Встреча иконы в г. Котельниче.
14 июня, понедельник
13-00 Встреча иконы в пос. Даровской.
16 июня, среда
13-00 Встреча иконы в с. Пиксур.
18 июня, пятница
11-30 Встреча иконы в с. Кобра.
19 июня, суббота
13-30 Встреча иконы в пос. Свеча.
20 июня, воскресенье
13-30 Встреча иконы в пос. Шабалино.
21 июня, понедельник
Пребывание иконы в с. Новотроицкое.
22 июня, вторник
Пребывание иконы в с. Новотроицкое,
путешествие в сёла Архангельское и Черновское.
23 июня, среда
Пребывание иконы в с. Высокораменье.
24 июня, четверг
Пребывание иконы в с. Прокопьево.
24-25 июня, пятница
Пребывание иконы в с. Николаевское.
26 июня, суббота
Пребывание иконы в с. Юма.
27 июня, воскресенье
Возвращение иконы в пос. Свеча.
28 июня, понедельник
14-00 Возвращение иконы в Серафимовский собор г. Вятки.
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65-летию Победы посвящается…

2 мая в воскресной школе Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка прошла викторина, посвящённая 65-летию Великой Победы. В
викторине приняли участие учащиеся воскресных школ Александро-Невского храма ст. Просницы,
Михайло-Архангельской церкви г.
Зуевки и Всехсвятского собора г.
Кирово-Чепецка.
Викторина началась с показа
военной кинохроники. С экрана
на детей смотрели те, кто прошёл
военными дорогами России и Европы, те, кто не пожалел своей
жизни для спасения Отечества.
Вопросы викторины – интересные, познавательные, разные по
сложности, объединённые в тематические блоки – были составлены
для участников разных возрастных групп. Например: как назывались план обороны Москвы и
немецкий план уничтожения Советского Союза, что и когда было
«впервые» (когда Москва впервые
салютовала победителям, когда
состоялся парад Победы, когда
произошла первая встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта), в чём
проявилась помощь Церкви русскому воинству.
Были и такие задания: на контурных картах нужно было отметить западную границу СССР накануне войны, на графических заготовках надписать и раскрасить
военные ордена; в бессмысленном
на первый взгляд наборе букв
требовалось расшифровать слова
легендарного политрука В. Клоч-

кова: «Велика Россия, а отступать
некуда»; по зачитываемым отрывкам биографий маршалов нашей
армии надо было определить, о
ком идёт речь.
Было и музыкальное задание:
по фрагментам песен военных лет
в исполнении певчих Всехсвятского храма надо было определить на-

Строгое жюри подвело итоги и
признало, что ответы всех команд
достойны самой высокой похвалы.
Значит, не зря ребята готовились
к участию в викторине, перелистывая страницы истории этой
трудной войны.
Благочинный Кирово-Чепецкого округа протоиерей Николай

звание песни. Как дети, выросшие
на совсем иных мелодиях, справятся с этим заданием? Хорошо
справились, узнали «Землянку»,
«Синий платочек», «Смуглянку»,
«Эх, дороги», «Вставай, страна огромная»...
Прозвучал вопрос о дедушках и
бабушках, принимавших участие в
войне. И было отрадно услышать,
что сегодняшние дети помнят своих родных, защищавших Родину в
годы Великой Отечественной.

Федько высоко оценил труд и
участников, и организаторов викторины, вручил благодарственные
грамоты и назвал прошедшую
викторину большим праздничным
уроком памяти. «Дай Бог, чтобы
вы помнили о подвиге своих дедов
и прадедов», – напутствовал батюшка.
В преддверии праздника Победы 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в актовом зале Всехсвятского

Во время викторины.

храма состоялась лекция на тему
«Русская Православная Церковь и
Вятская епархия в годы Великой
Отечественной войны». Патриотическую деятельность Русской
Церкви, в том числе и Вятской
епархии, в годы войны переоценить трудно. Недаром архиепископ Вениамин (Тихоницкий) в
знак признания вклада верующих
тогда Кировской епархии в победу
над фашистской Германией в 1945
году был награждён медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».
9 мая после праздничной литургии в актовом зале Всехсвятского собора прошёл концерт
«Песни военных лет». В этот же
день настоятель храма протоиерей Николай Федько поздравил с
праздником ветеранов войны на
торжественном мероприятии в администрации г. Кирово-Чепецка и
каждому вручил подарок.
Нужно отметить, что 6 мая отец
Николай и глава администрации
города Виталий Жилин подписали соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве между администрацией города и приходом Всехсвятского храма в области духовнонравственного воспитания детей,
возрождения семейных ценностей,
духовного просвещения жителей
города, благотворительности и милосердия. Эти совместные направления работы в дальнейшем могут
стать основой новых муниципальных программ.

Викторина (НИКА) Плотникова.

Святитель Николай и воин Павел

Моя бабушка Екатерина
– родом из деревни Крутиха
Слободского района. Вместе
с ней в семье было восемь детей. Война не обошла Кассиных стороной: пять сыновей
большого семейства воевали
в Великую Отечественную,
трое не вернулись с фронта.
Хочется рассказать историю
самого младшего из детей
– Павла. Возможно, кто-то
скажет, что здесь не обошлось без художественного
вымысла. Но лично я верю,
что всё рассказанное бабушкой – абсолютная правда.

Павел Кассин.

Когда началась война,
Павлу было 19 лет. Мне
неизвестно, когда он был
призван в Красную Армию
и каков его боевой путь. Но
на оборотной стороне одного фронтового снимка его
рукой сделана надпись:
«На память Папе, Маме и
сестре Кате от Павла. 1942го, 2-го июля, 6 час. вечера,
гор. Подольск».
Очевидно, что служил
Павел хорошо. Ещё на довоенном фото на его груди
значок БГТО, да и звание
сержанта в армии до сих
пор не раздают разгильдяям. Обстоятельства его
гибели тоже неизвестны. В
похоронке лишь скупо сказано: «Ваш сын сержант
Кассин Павел Петрович,
уроженец Кировской области, Шестаковского района,
д. Крутиха, в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, был убит 21 января
1945 года».
Мы не знаем историю
его подвига. В январе

1945-го наши войска на
западном
направлении
уже освобождали Европу.
Поэтому, скорее всего, наш
Павел Петрович погиб на
территории одного из братских государств. Вот и вся
небогатая информация об
его смерти. О рождении известно несколько больше.
Евдокия Ионишна (моя
прабабушка,
его
мать)
вновь забеременела, когда
в семье уже было семь детей. Шёл 1922 год. Времена
на дворе были тяжёлые, голодные, и лишний рот, как
нож к горлу. Глава семейства Пётр Иосифович не был
против рождения восьмого
ребенка и приговаривал:
«Дитё народится – и хлеб
народится». Тем не менее,
моя прабабка решила взять
грех на душу и отправилась
в город на аборт.
Следует отметить, что
предки мои жили неподалёку от тех мест, где
проходит путь Великорецкого крестного хода. Места
намоленые. Вот уже шесть
веков Вятка каждый год

носит чудотворный образ
святителя Николая на
место его обретения в село
Великорецкое. По дороге
в больницу Евдокии повстречался старичок с аккуратной белой бородкой.
Разговорились. Попутчик
посочувствовал женщине,
но взялся отговаривать её
от аборта. Дескать, не сомневайся, прокормит тебя
твоё дитё. Бог сохранил Евдокию от смертного греха:
опомнилась и вернулась
домой. Павлик родился
здоровым, симпатичным и
способным мальчиком, рос
на радость родителям.
Когда пришла на него
похоронка,
материнское
сердце разрывалось от
горя. Сколько слёз было
пролито, представить несложно. Самый младший,
самый любимый… Вспомнила Евдокия того старца
и его обещание, что должен был Пашка кормить
её в старости. Зароптала,
мол, зря тогда поддалась
на его уговоры. Не было бы
сейчас у неё этого горя.

Закончилась
война,
трёх сыновей не дождалась Евдокия с фронта.
Но жизнь не стоит на месте. Умер Пётр Иосифович,
она перебралась к детям
в Киров. Пенсию бывшей
колхознице насчитали копеечную. Стали собирать
бумаги на получение пенсии за погибших на фронте
сыновей. Но вот загвоздка: один пропал без вести
– бумаг нет; другой был
женат, и деньги за потерю
кормильца получает невестка. И только Пашкина
похоронка спасла Евдокию
от голода. В «собесе» начислили матери погибшего
солдата тридцать рублей,
по тем временам – сумма
приличная.
Сбылось
пророчество
Николая Чудотворца, думаем, что именно он явился вятской крестьянке на
полевой дороге. Хоть и забрал Бог её младшего сына,
но кормил воин Павел свою
мать до самой её кончины.

ЕВГЕНИЙ Рычков,
«Слободские куранты».
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В Новгородской области закончилась весенняя Вахта Памяти,
получившая в этом году статус
Международной. Поисковики из
России, Казахстана, Латвии работали в 9 районах области. Несмотря на то, что Вахты проводятся
уже более 20 лет, около 2 миллионов солдат и офицеров, погибших
во время Второй мировой войны
на территории России, остаются
непогребёнными.
В составе новгородской поисковой экспедиции «Долина» с 23 апреля по 8 мая в Парфинском районе Новгородской области трудился
православный поисковый отряд
«Взвод», созданный в 2003 году при
Никольском храме посёлка Свеча.
В этом году свечинские поисковики работали недалеко от деревни
Васильевщина, где в течение многих лет стояли поисковые вахты и,
казалось бы, исхожен и проверен
каждый метр земли. Тем не менее,
силами отряда были найдены останки 17 погибших во время Великой Отечественной войны солдат,
2 медальона, две именные вещи.
Несмотря на прошедшие десятилетия, идеально сохранилась записка с данными бойца в одном из
медальонов. Им оказался старший
сержант Бухвалов Александр Николаевич, уроженец Ярославской
области со станции Нея (сейчас это

Вахта Памяти

территория Костромской области).
В данный момент ведётся работа
в архиве по установлению полных
данных солдата, включая послужной список, поиск родственников.
Фамилия Голешов с инициалом
«П.», выбитые на фляжке другого
погибшего солдата, также дают
возможность установить его полные данные. На местах гибели
солдат установлены памятные
кресты, на следующий год на них
появятся таблички с солдатскими
именами.

Ей было всего 20, когда в мае 1942 года она явилась в
Лысковский горвоенкомат и потребовала срочной отправки
на фронт. И не куда-нибудь, а на самый важный и горячий
рубеж – в Сталинград.

Монахиня Дария
Юную Зою с подругой направили в Волжскую военную флотилию
на санитарный пароход «Красногвардеец», который вывозил раненых из-под Сталинграда. Знаменитая Сталинградская битва тогда
только начиналась. До сих пор у Зои Михайловны Красиковой перед
глазами стоят страшные картины боёв, слышатся предсмертные стоны. Несмотря на весь ужас войны, сестра милосердия Зоя достойно
справлялась со своими обязанностями. Она шептала псалом «Живый
в помощи», надеялась на свои умения и на милость Божию.
Отгремели салюты Победы, закончилась война, и Зоя пошла
работать в школу в одном из нижегородских сёл. 46 лет она «сеяла
разумное, доброе, вечное», 26 лет была директором. За это время в
отпуске не довелось побывать ни разу. Зоя Михайловна воспитала
много достойных учеников, самым первым из них сейчас уже 80 лет!
В послевоенные годы за школьные парты садились с большим возрастным опозданием.
Выйдя на пенсию, в 1992 году она переехала в Кирово-Чепецк к
старшему сыну. Как сама говорит, «вторглась на их метры». С 2006
года неоднократно обращалась к местным чиновникам с просьбой
о постановке на учёт как ветерана Великой Отечественной войны,
нуждающегося в улучшении
жилищных условий, но в ответ получала только отписки.
Правда, Зоя Михайловна не
умеет роптать: она удалилась
от мирской жизни, стала монахиней, носит имя Дария. А
в своих молитвах матушка Дария горячо просит Бога, чтобы
молодое поколение не добавляло ветеранам Великой Отечественной войны к ранам физическим ран душевных, что в
последнее время, увы, происходит нередко...

АЛЁНА Мелентьева,
г. Кирово-Чепецк.

Монахиня Дария с о. Николаем Федько.

Третий год рядом с поисковиками «Взвода» стояли лагерем и совместно трудились ребята из православного отряда «Пересвет» Ярославской области под руководством
иеромонаха Ильи, насельника
Борисо-Глебского монастыря, а в
соседнем Старо-Русском районе работал православный отряд «Братство» г. Вятки. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине и ближним
посредством участия в поисковой
деятельности – задача для руково-

дителей отрядов не менее важная,
чем нахождение погибших, их погребение, установление имён.
Всего в Парфинском районе
силами 18 отрядов были обретены останки 409 погибших воинов,
найдено 10 медальонов, из них
прочитано 3, передано на экспертизу 7. Погибшие солдаты с воинскими почестями и совершением
панихиды погребены на братском
кладбище с. Ясная Поляна Парфинского района. Вечная память
погибшим на поле брани ради спасения Отечества.

Протоиерей ВЛАДИМИР Неганов,
пос. Свеча.

Поисковые отряды «Взвод» и «Пересвет».

Медаль к Дню Победы
В преддверии
9 Мая по всей
нашей стране ветеранам Отечественной
войны
и
труженикам
тыла, отмечая огромный личный
вклад каждого в
великое дело Победы, были вручены государственные награды.
В Никольском
храме г. Котельнича прошло награждение медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг»
старейшей схимонахини Вятской
епархии матушки Наталии (Долгополовой).
По окончании Божественной
литургии настоятель собора протоиерей Сергий Сизихин рассказал о жизни и трудовом подвиге в
годы войны матушки Наталии, о
её 30-летнем послушании в Святой Церкви, из них 25 лет – в монашеском чине.
Глава администрации г. Котельнича С.Д. Большаков также
сказал много тёплых слов благодарности матушке Наталии, напомнив, что она, оставшись сиротой в 12-летнем возрасте, всю
войну проработала в колхозе, потом на гидролизном заводе г. Абакана, а затем вручил ей государственную награду.

Акт награждения.
Прихожане, много лет знающие
схимонахиню Наталию, к которой
часто обращаются за мудрым духовным советом, плакали, вспоминая
и своих дедов и отцов. А кто постарше – жизнь в то тяжёлое время, когда каждый, не жалея сил и самой
жизни, помогал Родине разгромить
врага и приблизить Победу.
Схимонахиня Наталия, несмотря на свой преклонный возраст, до
сих пор несёт послушание алтарницы, помогает в выпечке просфор,
не пропускает ни одного богослужения. Но главная её помощь приходу – это её молитва, о действенности которой знают православные
Котельнича.
После награждения церковный
хор пропел своей любимой старице
«многая и благая лета».

ГАЛИНА Махнёва.
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Напутственное слово паломнику

Братья и сёстры, участники
Великорецкого крестного хода!
Прежде выхода из богоспасаемого града Вятки во исполнение
древнего обета, данного нашими
предками, приносить явленный
образ святителя Николая на место его обретения на реку Великую,
хотелось бы напомнить вам некоторые правила, без соблюдения которых паломничество на Великую
реку из дела богоугодного и святого может превратиться в простое
путешествие или прогулку. Ибо
невнимание к сложившимся традициям крестного хода, небрежение к его святым правилам вместо
духовной пользы причиняет труждающимся вред, служат умалению
крестного хода и его разорению.
Нужно помнить, что в Великорецком крестном ходе молитвенно
прославляется Церковью великий
угодник Божий святитель Николай. Нигде его не прославляют
так усердно и благолепно, совершая непрестанно молебны, как во
время Великорецкого крестного
хода. С раннего утра и до позднего
вечера в течение шести дней тысячи богомольцев участвуют в общем
молебне святителю Николаю. Вот
и первое правило: крестный ход
– это молебен, совершаемый Церковью святителю Николаю по установленному чину.
Возглавляет крестный ход и
молебен предстоятель – священнослужитель, получивший на это
благословение от правящего архиерея. Предстоятель ответственен
за проведение крестного хода в
согласии с традициями и правилами Православной Церкви и за
каждого его участника. В совершении молебна священнослужителям помогают хоры певчих, которые на участие в молебне тоже

имеют благословение. Таких хоров
несколько, они меняют друг друга
на переходах.
Правило второе: петъ во время
крестного хода разрешается только певчим, получившим на это
благословение. Хор обыкновенно
располагается во главе хода, где
шествует икона святителя Николая. Самочинное пение не благо-

благоговейная атмосфера общей
молитвы, мы будем мешать друг
другу. И как следствие этого – потеря мира душевного, раздражительность и смущение, осуждение
других. А причина такого искушения одна – гордость.
Не полезнее ли будет нам,
братья и сёстры, внимать общему
молебну, совершаемому священ-

словляется. «Как же быть участникам крестного хода, не внимающим пению, которые идут далеко
от иконы?» – спросите вы. Могу
дать свой совет: тихонечко, как бы
«про себя», петь тропарь святителю Николаю или читать Иисусову
молитву, «внимать себе», рассматривая свою душу.
Нарушает устав тот крестоходец, который считает себя вправе
громко, во всеуслышание читать
акафист или произносить другие
молитвы. Разве на молебне в храме мы можем себе позволить такое? Представьте себе, что все так
будут делать! Тогда нарушится

никами и хором певчих по всем
правилам Святой Церкви? Мне
не раз приходилось со стороны
видеть крестный ход, состоящий
из разрозненных групп. Зрелище
печальное. Нарушается одно из
главных образующих начал Церкви – единство. А если к этому прибавить чрезмерную ревность тех
членов Церкви, которые, отстаивая свои идеалы, примешивают к
духовности политику, и для которых правила Великорецкого крестного хода, просьбы и требования
предстоятеля и его помощников
ничего не значат, то шествие таких групп более напоминает поли-

тическую манифестацию, а сами
они делаются тяжким бременем и
испытанием для крестного хода и
его участников.
Вспомним, что обычай распевать Иисусову молитву пришёл к
нам с Афонской горы, где в уединении и тишине келиоты молятся за весь мир. Иисусова молитва
– это сокровенная беседа человека
с Богом. Именно так её понимали
святые отцы Церкви и на Афоне, и
в России. И что-то не припоминается из прочитанных книг случаев
чтения и пения Иисусовой молитвы хором. В некоторых монастырях, правда, на правиле в храме
«сотницы» прочитывались для
всей братии, но всегда одним чтецом. Все же остальные внимали,
совершая положенные поклоны.
Не должно ли и нам всем сохранять правильное понимание этой
молитвы, именуемой ещё Кратким Евангелием, и следовать традиции её совершения.
Для молитвы Иисусовой есть
своё место, где звучит она чище,
и самому человеку становится
от этого радостнее. Это – сердце,
свойство которого – беседовать с
Богом наедине, лицом к Лицу, а
посторонние здесь только помеха.
Пусть молитва Иисусова совершается в уединении сердца каждого
молящегося.
И будем помнить, братья и сёстры, основное правило не только
крестного хода, но и всей нашей
жизни: если мы любим Бога, будем любить и ближнего! И не забудем слова святого апостола Павла:
«Каждый из нас должен угождать
ближнему своему». Аминь.
В добрый путь, друзья, с Богом!

Игумен ТИХОН (Меркушев), наместник
Николо-Великорецкого монастыря.

Программа Великорецкого крестного хода
3-8 июня 2010 года

3 июня, четверг
7.00 Божественная литургия в Серафимовском
соборе г. Вятки. Молебен с акафистом святителю
Николаю.
8.00 Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря.
9-30 Начало Крестного хода из Серафимовского
собора.
10-00 Встреча Крестного хода в Успенском соборе
Трифонова монастыря. Водосвятный молебен на
источнике.
12-00 Встреча Крестного хода в Троицкой церкви г.
Вятки. Молебен с акафистом святителю Николаю.
20-00 Встреча Крестного хода в с. Бобино. Молебен с акафистом святителю Николаю.
4 июня, пятница
3-00 Проводы Крестного хода из с. Бобино.
10-00 Встреча Крестного хода в с. Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю и водосвятием.
12-00 Проводы Крестного хода из с. Загарье.
20-00 Встреча Крестного хода в с. Монастырском.

5 июня, суббота
3-00 Проводы Крестного хода из с. Монастырского.
10-00 Прибытие Крестного хода в бывшее с. Горохово.
14-00 Выход Крестного хода из бывшего с. Горохово.
16-30 Отправление автобусов от Серафимовского
собора г. Вятки в с. Великорецкое.
17-00 Встреча Крестного хода в с. Великорецком.
18-00 Отправление Крестного хода на берег реки
Великой. Всенощное бдение. Исповедь.

7 июня, понедельник
1-00 Молебен с акафистом святителю Николаю в
Преображенской церкви Николо-Великорецкого
монастыря.
2-00 Проводы Крестного хода из с. Великорецкого.
15-00 Встреча Крестного хода в с. Медяны. Канон
святителю Николаю.
16-00 Проводы Крестного хода из с. Медяны.
19-00 Встреча Крестного хода в пос. Мурыгино.
Молебен с акафистом святителю Николаю.

6 июня, воскресенье
6-00 Ранние Божественные литургии в Преображенской церкви Николо-Великорецкого монастыря и в храме на берегу реки Великой. Исповедь.
7-00 Отправление автобусов от Серафимовского
собора г. Вятки в с. Великорецкое.
9-30 Божественная литургия с архиерейским
служением в храме на берегу реки Великой.
11-30 Крестный ход на источник. Водосвятие.
13-00 1 рейс автобусов с паломниками из с. Великорецкого в г. Вятку.
17-00 2 рейс автобусов с паломниками из с. Великорецкого в г. Вятку.

8 июня, вторник
3-00 Проводы Крестного хода из пос. Мурыгино.
4-00 Встреча Крестного хода в пос. Гирсово. Молебен святителю Николаю.
12-30 Встреча Крестного хода в церкви Новомучеников и исповедников Российских. Молебен с
акафистом святителю Николаю.
14-30 Встреча Крестного хода в храме во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Молебен святителю Николаю.
17-00 Встреча Крестного хода в Серафимовском
соборе г. Вятки. Молебен с акафистом святителю
Николаю.
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путевые заметки

Кипрская сказка

В октябре прошлого года мне посчастливилось побывать
на знаменитом средиземноморском острове Кипр. Его географическое положение и природа на протяжении многих веков
притягивали, как магнитом, и мирных переселенцев, и завоевателей. Напоминания об этом встречаются на каждом шагу:
древнегреческие и византийские храмы, римские виллы, средневековые замки, уникальные мозаики и фрески. Мифы и легенды, история, культура и традиции древнего острова в гармонии
с природой и знаменитым гостеприимством киприотов покоряют навсегда. Природа же здесь поистине уникальна: ласковое
тёплое море, оливковые рощи, цитрусы, трогательные ослики,
белый песок и солнце, солнце, солнце...
Сам остров сравнительно небольшой: чуть более 9 тысяч квадратных километров, а численность
населения, почти как у нашего областного центра, – около 600 тысяч. Остров практически поделён
пополам – на греческую и турецкую части. Греки-киприоты по вероисповеданию – православные, а
турки-киприоты – мусульмане.
Мы с подругой остановились
в небольшом курортном городке с
интересным названием Айя-Напа.
Объехав с экскурсией по всему южному побережью острова, посетили
местный Колизей. Удивительно, но
на небольшом пространстве земли
среди моря наличествуют разные климатические и природные
зоны. Если на южном побережье
– типичная средиземноморская
растительность с огромными раскидистыми пальмами, кактусами
и агавами, то на северном преобладают реликтовые хвойные леса.
А центральная часть – невысокие
горы, покрытые искривлёнными
деревьями и кустарником. Интересно, что на острове Кипр совсем
нет источников пресной воды. Поэтому в сезон дождей (с начала но-

Чудотворная икона
Пресвятой Богородицы.

ября) все выпавшие осадки собираются в искусственные водоёмы,
а потом распределяются по потребителям. Если дождей бывает недостаточно, то пресную воду на огромных танкерах привозят из Греции. Дома киприотов в основном
одноэтажные или двухэтажные, и
на крышах установлены цистерны
для запаса воды. Но нас, гостей,
проблемы воды не касались.
Особую радость доставила нам
экскурсия на местную ферму, где
можно было продегустировать виноградное вино, сладости и оливковое масло, а ещё прокатиться на
осликах по крутым тропам. В завершение восхищённые зрители
могли полюбоваться национальными танцами.
Но особенно поразило множество небольших храмов и монастырей, встречавшихся на всём пути
следования. Наше знакомство с
православными святынями АйяНапы мы начали с посещения знаменитого местного монастыря. По
узким и крутым улочкам поднимались мы вверх по склону горы
мимо небольших каменных домов,
утопающих в цветущих кустах и
деревьях.
Очередная улочка сделала резкий поворот, и вот он перед нами
– светлый монументальный храм
с красивой колокольней. После
душного полдня в церкви повеяло
приятной прохладой. Посетителей кроме нас почти не было. Две
приветливые женщины, услышав
нашу смесь русско-английской
речи, показали, на что в храме
нам нужно обратить особое внимание, и включили записи церковных песнопений. Мы неторопливо
обошли храм, помолились, поставили свечи, с разрешения тех же
женщин сделали съёмки видеокамерой. При выходе из церкви нам
вручили небольшие буклеты с историей монастыря.
Оказывается, имя «Айя-Напа»
означает «святой лес» и впервые
упоминается в 1366 году. Местность и монастырь получили такое
название благодаря иконе Пресвятой Богородицы, найденной в
здешнем лесу одним охотником.
По преданию она, вероятно, была
сокрыта в пещере в период иконоборчества в VII-VIII веках. От иконы происходили многочисленные
чудотворения, и пещера стала для

верующих местом паломничества.
В XIV веке она была надстроена,
став основанием храма. Святая
обитель была основана здесь в XV
веке во времена венецианского
правления на Кипре.
В 1571 году Кипр попал под
господство Оттоманской империи.
Монастырь, к счастью, не был разрушен, как другие обители и церкви. Описание знаменитого итальянского живописца и архитектора
Пьетро делла Валле (около 1625
г.) полностью соответствует современному облику монастыря. Из
этого же источника известно, что в
те годы название «Айя-Напа» носила женская обитель.
Монастырь стал мужским незадолго до 1668 года. По неизвестным причинам с 1758 года монахи
более не проживали в нём на постоянной основе.
Изначально монастырь располагался в незаселённой местности.
В середине XVIII века здесь был
построен первый жилой дом. Жители новой деревни происходили
из греческого города Салоники,
который покинули из-за эпидемии
чумы. Монастырь сдавал свои земельные владения в аренду крестьянам, а хозяйственные постройки обители использовались для
различных нужд местной общины.
После 1878 года, когда Кипр
перешёл под Британское господство, монахи в обители более
не проживали. Церковь монастыря стала приходским храмом.
В 1950 году для сохранения исторических
зданий бывшей обители потребовалась генеральная реконструкция. С 2007 года здесь
располагается Культурная академия во имя
святого Епифания, которая занимается богословскими и историческими исследованиями.

Монастырь в Айя-Напе.

В стенах бывшего монастыря проводятся научные конференции, создаётся церковный музей.
В разросшейся же Айя-Напе
к юго-западу от монастыря в 1990
году был построен новый храм, также посвящённый Пресвятой Богородице. Престольным праздником
обеих церквей является 8 сентября
– день Рождества Богородицы.
Ежедневно для молитвы перед
чудотворным образом Божией Матери в старинный храм приходят
верующие киприоты и гости этого
городка, находя утешение и святую
помощь от Небесной Заступницы.
Кроме того, в городке действует несколько часовен: в честь святых Варвары, Епифания, Георгия,
Параскевы, Прокопия, Тимофея и
Мавры, пророка Илии, апостола
Андрея. Все они небольшие, но
очень светлые и уютные. Возле некоторых храмов работают маленькие частные музеи, где представлена утварь крестьянских домов,
глиняные и кованые изделия, образцы ткачества и великолепные
кружева. Предлагаются и разнообразные сувениры.
Промчались наши средиземноморские каникулы. Несколько
часов перелёта – и я уже снова на
родной вятской земле, брожу по
любимым улочкам, любуюсь чудными храмами, храня в сердце
светлую кипрскую сказку.

НАТАЛЬЯ Васнецова.

Остров Кипр.
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люди и судьбы
В декабрьском выпуске
газеты «Вятский епархиальный вестник» за 2009
год была опубликована
статья о репрессированном священнике Павле
Лимонове. Его старший
сын Михаил, 1909 года
рождения, любил церковные службы, возрастал
при сельском храме, при
отце-псаломщике, диаконе, священнике. Всё думал:
идти дорогой отца – его
предназначение. Но время
наступило другое…

Дорогой отца

Всё по документам
Всё, что я могу рассказать, – начала Зинаида
Михайловна Лимонова, –
это только по документам,
которые сохранились в нашей семье. До 1927 года
мой будущий папа находился на иждивении своего отца. Учился в школе
села Новинское, последние
классы школы II ступени
закончил в Верховинской
восьмилетке. Имел очень
красивый почерк. Ему
легко давалась математика. Цифры «щёлкал», как
орешки, впоследствии без
труда освоил и бухгалтерское дело.
В 1931 году Михаила
Лимонова призвали в армию, и по 1934 год включительно он служил, тем и
уберёгся от преследования
как сын священника. После демобилизации работал
счетоводом, инкассаторомкассиром и бухгалтером
на разных лесоучастках.
Где-то повстречал мою
будущую маму Надежду

Троицкий храм в Чудиново.
Сергеевну Митькиных родом из деревни Бурундуки
Оричевского района. Перед началом войны папа,
судя по сохранившемуся
письму, «работал от Котельничского лесоучастка
Горьковской железной дороги на Юмском лесопункте старшим бухгалтером»,
получил, наконец, квартиру. В ней и остались мама
и брат Володя, когда отца
отправили на фронт боевых действий.

Михаил Лимонов. 1945 г.

Письма с войны
По военному билету
могу сказать, что с января
1942 по 1946 год мой отец
был участником Второй
мировой войны. Сохранились письма и записная
книжка. Приведу несколько фрагментов. «1942 год.
20 и 21 марта пробыли в
Москве, обмундировались.
Всё стояли на станции
Москва II… 27 марта в 3
часа прибыли в Наро-Фоминск, где два с половиной месяца разбойничали
фашистские головорезы, и
в декабре 41-го года их с
треском выгнала Красная
Армия. Город районный, но
представляет из себя развалины. Дома сожжены,
завод у линии разрушен.
Отъехали от Наро-Фоминска один-два километра
– уже видны следы боёв».
На другой странице такая
запись: «Отныне железным законом дисциплины
для каждого командира,
красноармейца, политработника должны являться
требования: ни шагу назад
без приказа нашего командования».
А вот что прочитала в
письме от 12 августа 1942
года: «В части, куда прибыл,
я был зачислен во взвод связи телефонистом и в этой
должности находился до 7
июня, т.е. до дня рождения.
Участвовал в шести боях, и
вот в последнем бою изверги-фашисты ранили меня в
правую ногу выше колена,

и я в настоящее время нахожусь в госпитале… Рана
моя зажила постепенно,
хотя немного и сейчас ещё
прихрамываю… Врачебная
комиссия, когда выписывала меня, то признала негодным к строевой службе,
и поэтому меня оставили в
штате госпиталя, сейчас я
работаю в финчасти».
Военный билет свидетельствует, что после
ранения отец был зав. делопроизводством в отделе вещевого снабжения
64 стрелкового полка 97
стрелковой дивизии (госпиталь № 107, 2-й Белорусский фронт). За участие
в Великой Отечественной
войне он был награждён
орденом «Красная звезда»
и медалью «За победу над
Германией». Демобилизован в 1946 году в звании
старшего лейтенанта.

Наташенька
По благословению архиепископа Вениамина Тихоницкого в том же 1946 году
мой папа был назначен на
место псаломщика в Троицкой церкви села Чудиново. Я
родилась в 1947 году. Знаю,
что крестил меня отец Владимир Игнатьев. Мама и
папа часто вспоминали какую-то Наташеньку. Вот её
книги, вот её коробочка. «Не
трогай, это её кукла». Оказывается, у меня была няня,
а я её совсем не помню.
Но осталась старая фотография: стою я маленькая
на стульчике, она – рядом,
горбатенькая. Потом узнала, что она с малолетства в
людях жила, деток растила. Видно, добрая сердцем
была. Какое-то время Наташенька трудничала при
Продолжение на стр. 

Няня Наташа с Зиной Лимоновой.
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люди и судьбы
Продолжение. Начало на стр. 

Преображенском женском
монастыре. У неё в альбоме хранились фотографии,
подаренные сёстрами-монахинями и священниками. Не знаю, где и когда
родилась моя няня, но в папиной тетради для записи
треб есть строчка об отпевании Наталии Ивановны
Урванцевой. Так я узнала
её фамилию. Умерла она 28
апреля 1950 года и похоронена на Чудиновском кладбище. Оставшиеся от неё
вещи отданы в монастырь.
Был уважаем
и любим
В 1951 году наша семья переехала в областной
центр, потому что папу благословили на диаконское
служение в Феодоровскую
церковь. Устроились на
жительство в деревянном
доме на перекрёстке улиц
К. Маркса и Мопра. Со временем я пошла в школу
на улице Р. Люксембург,
а старшие классы нашей
восьмилетки располагались
в другом здании на той же

димир Жуков, отец Александр Образцов. Они были
тогда молодые и так красиво пели вместе с отцом, но
что – не помню. Как-то папа
купил магнитофон «Балтика» с приставкой и пытался записывать церковные
службы, особенно пасхальные. Потом переписал их
на плёнку к магнитофону
«Романтика». Сейчас их
нигде не воспроизведёшь.
А жаль.
Со слов протоиерея
Александра Образцова диакон (а потом протодиакон)
Михаил Лимонов службы
знал прекрасно, был уважаем и любим. Некоторые
священники,
служившие
в Феодоровской церкви, по
возрасту ему в сыновья
годились, но он с ними не
спорил. В общении – сама
скромность и любезность.
Сохранились поздравительные открытки, полученные отцом Михаилом
из разных городов. Например, такая.
«Христос воскрес! Дорогие Михаил Павлович и Надежда Сергеевна! Разреши-

Протодиакон Михаил Лимонов с о. Василием
Рычковым в Серафимовском соборе.
улице. А тут уже до храма
было совсем недалеко. Я с
мамой всё время ходила.
У меня, как и у папы,
нет музыкального образования. И мне его всегда не
хватало. Слух-то маленько
есть. Всё детство просидела
возле фисгармонии, правой
рукой смогу, что угодно, наиграть. А папа не просто
любил церковное пение, он
с малых лет был пропитан
им. Подучивался у регента,
у певчих. Дома переписывал ноты для хора. Иногда
на праздник собирались у
нас гости из клира Феодоровской церкви – отец Вла-

те поздравить Вас с днём
Святой Пасхи и пожелать
Вам от Бога всего хорошего.
Всегда помнящий о Вас
отец Николай Огородников,
г. Талас, Пасха, 1978 год».
Большая вера
и трудолюбие
Когда взорвали Феодоровскую церковь, в которой
отец прослужил 11 лет, он
перешёл в Серафимовский
кафедральный собор. Богослужения там длились долго. Порою после Литургии
до вечерней службы оставались час-полтора. В этом

случае папа домой не приходил. Подремлет на диванчике в пристрое и опять
служит. В редкие свободные часы он занимался переплётным делом, которое
перенял от своего отца. Сделал себе станочек, приобрёл
необходимые принадлежности. Новые богослужебные книги приобрести было
негде, и он с удовольствием
их реставрировал. С особенной любовью обновлял
напрестольное Евангелие:
ремонтировал застёжку, заменял бархатный покров,
отделывал камушками. И
всё получалось, потому что
трудился с любовью и молитвой. Личный архив отца
(фотографии, документы,
книги, слайды, тетради со
служебными записями и
духовными стихами) в апреле месяце я передала в
епархиальный архив. Его
заведующий
протоиерей
Андрей Дудин служит в
том же Серафимовском соборе, где мой папа подвизался 17 лет. Он порадовал
рассказами, услышанными
от других священников, которые помнили моего отца.
Передаю вкратце.
Поскольку в городе в
1962 году остался один действующий храм, то собрались
в Серафимовском четыре
протодиакона – отец Тит
Тихонов, отец Илия Мерзляков, отец Алексий Дернов
и отец Михаил Лимонов.
Ему, видимо, хотелось показать себя. Со всей силою
как пробасил: «Вонмем!»,
так все и присели. Такой
голос был зычный и величавый. Это, конечно, много
значило при архиерейском
богослужении. Отец Михаил вёл службу всегда по
уставу, ну и, конечно, имел
опыт и внушительный голос, данный от Бога.
В личном деле протодиакона Михаила Лимонова есть
много характеристик. Хочется привести одну из них.
«Протодиакон Лимонов
Михаил Павлович – старый, опытный священнослужитель большой веры и
трудолюбия. Хорошо служит и ревностно исполняет требы и все церковные
поручения.
Заслуживает
большой похвалы. Архиепископ Кировский и Слободской
Мстислав. 1973 год».
Сердечные строки
Среди новых поступлений в Вятский епархиальный архив – две скромные
тетрадки и разрозненные
листочки со стихами. Почерк протодиакона Михаила Лимонова. «Никогда

Феодоровская церковь.
не видела, чтобы папа сочинял, писал стихи. Скорее
переписывал то, что ему
понравилось, из книг или
со слов любителей поэзии,
– пояснила Зинаида Михайловна. – И мы с мамой
записывали бытовавшие в
60-70-е годы XX столетия
песнопения и сердечные
стихи. Профессиональные

или любительские, печатались или нет – не знаю.
Но всё это читалось или пелось, передавалось от человека к человеку в те трудные годы».

Материал предоставили
З.М. Лимонова
и протоиерей Андрей Дудин.
Подготовила РИММА Лаптева.

Детям времени
Смотрю с печалью бесконечной
На измельчавший род людской,
Что равнодушно к смерти вечной
Идёт, как будто на покой!
И жизни вечной уж не верит
Опустошённая душа,
И мерой времени всё мерит,
Свой день использовать спеша!
Молитва
О Боже праведный и вечный,
Творец и неба, и земли,
Молитве искренней, сердечной
С Престола Вышнего внемли.
Благослови моей печальной
И сиротливой жизни путь,
Души моей многострадальной
В селеньях горних не забудь.
Покрой меня своим покровом,
Покровом благости Твоей,
И в мире суетном, суровом
Спаси от злобы и страстей.
От мук душевных и телесных,
От зол, болезней сохрани,
Крылами ангелов небесных,
Как светлой ризой, осени.
В минуту тяжкого сомненья
В борьбе житейской поддержи
И к вечной жизни путь спасенья
Душе мятежной укажи.
Лучом Божественного Света
Мой ум и сердце просвети
И сохрани на многи лета
Меня на праведном пути.
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миссионерское служение

Дело миссионера

В приходе храма во имя мучениц Веры, Надежды, Любови
и Софии г. Вятки продолжается эксперимент по преподаванию духовно-нравственной культуры в школах микрорайона.
Закончился ещё один учебный год. Пора поговорить об итогах.
Конечно же, удалось продвинуться вперёд, закрепиться на
новых рубежах, познакомиться с новыми людьми. Кроме школ,
в микрорайоне есть и ПУ. По сути – те же старшеклассники. Раз
они сами обратились за помощью – как же им откажешь? Так
что фронт миссионерской работы стал ещё шире. Но обо всём
по порядку.
рез 20-30 минут группы менялись
Начальная школа
местами. В нашем приходе мы это
практикуем уже не первый год. И
Урока в расписании пока нет. отзывы детей радуют бесконечно.
Зато удалось провести цикл за- Судите сами: вот реакция третьенятий в рамках классных часов. классников школы № 47.
Учебный год я начала с темы «Что
Из сочинений:
такое хорошо и что такое плохо»
«Я ходил на колокольню. Мне
(«Вятский епархиальный вестник» там очень понравилось. Я узнал
- 2009 - № 11). Почему? Потому много полезных вещей, например:
что первое, что необходимо детям нельзя грубить, драться, смотреть
в наше смутное время – это пра- ужасы. Мне очень нравится звон
вильное понятие о добре и зле.
колоколов. Особенно маленьких.
Второе: слишком многие сегод- У них такой высокий звон… Эксня заявляют, что жизнь дана для курсия удалась!» (Агалаков Дима);
удовольствий и развлечений. Мне
очень хотелось заставить малышей
усомниться в этом. Логика занятия такова: каждый человек хочет
быть счастливым. А что же такое
счастье? Слово хитрое: внутри него
спрятано другое слово – «часть». А,
может быть, счастье состоит из частей: любимая мама, любимое дело,
любимый дом?.. А может ли быть
счастье в том, чтобы не о себе заботиться, а о других? Кстати пришёлся мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве»: ведь он считал,
что счастье – «это только и делай,
что ничего не делай». Помаленьку
вместе мы распутывали этот непростой клубочек.
На темы морали стараюсь говорить осторожно, ненавязчиво.
И обязательно активизировать
детей на уроке: давать задания с
проблемными ситуациями, помо- «Войдя внутрь, я была удивлена.
гая в них разобраться. И домаш- Всё вокруг сияло как-то по-волнее задание даю: порадовать кого- шебному. Стены словно излучали
нибудь из близких и за собой по- свет. Возникало чувство спокойснаблюдать – приятно ли было это твия» (Ситникова Настя); «Звосделать?
нарь начал звонить в колокола.
А после разговора о счастье по- Это было здорово! Я ему сказал,
лучилось так, что до конца года мы что он играл, как целый оркестр»
говорили о праздниках: «Что такое (Обухов); «Я очень рада, что побыНовый год? Что такое Рождество?», вала в церкви. Как будто моя душа
«Масленица», «Святые защитники осветилась» (Кокоулина Катя);
русской земли», «Пасха», «День «Мне было очень интересно в храславянской письменности и куль- ме. Вечером я рассказал про храм
туры». Это знакомство с историей родителям» (Мальков Максим);
родной земли, с русской культурой, «Звон поразил всех. Это событие
с традициями. На все эти темы я навсегда останется в моей памяти,
готовила презентации (можно ска- потому что самому удалось позчать на сайте nvdemidova.ucoz.ru). вонить в колокола. В церкви мне
Вершина этого праздничного очень понравилось. Думаю, что в
цикла – пасхальная экскурсия. К следующий раз я приду сюда с роСветлой седмице составили рас- дителями» (В. Михаил); «Я хочу пописание и каждый день вместе с бывать там снова. Хочу поставить
регентом нашего храма Романом свечку и ещё раз посмотреть на
Чуркиным встречали детей в хра- иконы» (Фронина Алёна); «Когда
ме (дети нас назвали «дядя-коло- заходишь в церковь, ты ощущаешь
кольщик и тётя-экскурсоводчица»). себя совсем в другом мире. А когда
Класс делили пополам: половина звонят колокола, этого так просто
на колокольню, половина слуша- не наслушаться» (Иванова Лиза);
ет рассказ о том, как устроен храм «У меня сложились хорошие впеи зачем люди туда приходят. Че- чатления от увиденного» (Суворов

Иван); «Здорово, что нас сводили в
церковь!» (Румянцев Семён); «Мы
пришли в школу и решили, что
ходить в храм мы будем каждый
год!» (Панфилова Алёна)…
Какой напрашивается вывод?
Нужно как можно больше таких
экскурсий. Результат удивительный. Проблема только в том, что
нужны помощники, потому что и
звонарю, и экскурсоводу вынести
пять дней по шесть групп – это
предельная нагрузка. Я после
этой недели осталась без голоса.
Но мой совет всем настоятелям и
миссионерам: не упускайте уникальную возможность подарить
детям пасхальную радость!
По итогам учебного года я
попросила учителей начальной
школы гимназии имени А. Грина
ответить на следующие вопросы:
мнение о занятиях, хотят ли они
продолжить сотрудничество Церкви и школы, на какие темы пред-

2. Зачем люди ходят в храм?
Молиться (4), креститься, очистить
душу от грехов (2), ставить свечки,
быть добрым.
3. Я ценю в людях такие качества: доброта (5), жизнь (2), понимание, боязнь за других людей, несамолюбивость, щедрость, любовь,
внутренний мир, честность.
4. Что такое семья? Это счастье
(3), жизнь (2), радость в жизни (2),
святое, поддержка, люди, которые
живут вместе, близкие мне люди,
все родные, любовь, здоровье.
5. Самый счастливый день:
день рождения (4), воскресенье (2),
Новый год (2), День друзей (2), 8
Марта, 9 Мая, День знаний, праздники, когда папа приезжает…
Такая информация помогает
увидеть внутренний мир ребёнка, выбрать тему для разговора.
Меня, например, очень обрадовало их отношение к семье. А вот у
старшеклассников отношение уже
совсем другое.
Старшая школа

Во время экскурсии.
лагают обратить внимание. Единогласно благодарны, все хотят
продолжать, темы предлагают от
жития святых до Октябрьской революции… И это радует!
Факультатив по ОПК
Это замечательная новость.
Группа родителей 3 «Б» класса
школы № 42 написала заявление, и мы с ребятами занимались
несколько месяцев. Говорили о
Библии, о сотворении мира, об ангелах, о святых... Провели Рождественский утренник со сценками,
стихами и подарками. В качестве
учебного пособия я выбрала энциклопедию издательства «Белый
город» «Русская православная
культура» (автор Скоробогатько
Н.В.) А чтобы познакомиться с детьми, использовала анкету из книги Суровой Л.В. «Открытый урок».
Вот примеры ответов:
1. Что самое главное в жизни?
Доброта (4 ответа), семья (2), любовь (2), родители, мама, жизнерадостность, душевное равновесие,
учёба, счастье, мирная жизнь.

Это был урок к 8 марта – о любви, о счастье, о семье. Я говорила о
том, что народная мудрость соединяет их воедино. Вот, к примеру,
пословица: первое счастье – семья
да любовь. (Обратите внимание на
слово «первое». Значит, предполагается и следующее. Ведь действительно из частей счастье-то!)
Так вот: первое счастье – семья
да любовь. А если нет семьи, нет
любви – это не-счастье. Попробуйте представить, каково это – быть
в нашем мире сиротой…(Пока все
молчат. Знак согласия. Дальше говорю по книге отца Илии Шугаева
«Один раз и на всю жизнь»). Вот
для этого люди и женятся – чтобы
не быть одинокими, чтобы было
тепло у семейного очага. Задаю
вопрос: а возможно ли жениться
по любви? (Говорят «да», «конечно»). А отец Илия отвечает: «Нет!»
Почему? Потому что любовь – это
единение душ, которое рождается
в браке и взращивается в течение
10-15 лет совместной жизни. Т.е.,
когда люди женятся, то в основе
заключения брака лежит не любовь, а чувство влюблённости. Это
как семечко яблони, из которого
можно вырастить прекрасный яблоневый сад, а можно и не вырастить. Чтобы влюблённость стала
любовью, требуется: 1) время, 2)
труд, 3) терпение. Это культура
семейных отношений. Не зря говорили: стерпится – слюбится. А
мы эту культуру утратили. Почему сегодня 70% разводов? (90%
– в докладе председателя детского фонда А. Лиханова!) Логика,
видимо, такая: если семечко за
год не стало садом с коттеджем и
бассейном, то это неправильное
семечко. Надо поменять. Инструкций в гламурных журналах куча.
Продолжение на стр. 11
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Продолжение. Начало на стр. 10

Дурное дело нехитрое. Стали называть сожительство «гражданским браком». Брак действительно бывает церковный и гражданский. Церковный – брак
венчанный, а гражданский – это брак, зарегистрированный в ЗАГСе, но никак не сожительство. Третьего не дано.
Вот тут поднялась девичья рука: «Я с Вами не
согласна. Нам этого не надо. Самореализация женщины в другом. Я не собираюсь заводить детей. Я
хочу жить для себя. И печать в паспорте – ни к чему.
Можно любить друг друга и без Церкви, и без печати…»
И оставшиеся 40 минут урока мы провели в режиме диспута.
– Это твоё право. Но давай задумаемся над твоим сценарием 1) с точки зрения государства. Народ
– это те, кого народили. А если не рожать, что будет с Россией? Да так и вся планета обезлюдеет. 2)
А о себе подумай: хотя бы с точки зрения здоровья.
А вдруг состаришься? Давай представим себе женщину в пожилом возрасте. Она тяжело больна. Одна
в квартире. Некому воды подать. Некому за хлебом
сходить… Что скажешь?
– Сама виновата. Не следила за здоровьем, распустилась...
– А, по-твоему, что же такое любовь?
– Это всего лишь биохимическая реакция!
Откуда это? Ясно откуда: новый уклад жизни
диктуют СМИ. Сколько у нас таких запутавшихся
девочек? Как же деликатно надо с ними говорить! А
говорить надо.
О методике
Священник Максим Первозванский: «…Ни в
коем случае нельзя «учить жизни», разговаривая с
молодёжью. Взрослые люди иногда хотят быть учителями, а молодёжь, как правило, не любит, чтобы
её учили: они сами знают, что делать. С молодёжью
нужно разговаривать на равных. Нужно дать понять, что мы не собираемся ничему их учить, а просто хотим поделиться своими знаниями».
Священник Даниил Сысоев: «…Дело миссионера
– быть свидетелем. Не его дело заставлять человека
принять Православие или не принять. Мы не можем
всех обратить. Мы никогда не сможем это сделать.
Сам Господь не обратил всех. Потому что дар свободной воли, который вручил Господь Своему творению,
предполагает возможность полного отказа…
Сейчас очень важно уметь заинтересовать светских людей, поймать их внимание, а затем уже переходить на постоянное, углублённое, неспешное
изучение Православия. Такова моя точка зрения на
происходящее».
Вспоминаются и наставления педагогам, которые озвучил протоиерей Артемий Владимиров:
1) уча учись; 2) «Прежде полюби тех, кого будешь
учить» (свт. Николай Японский); 3) не навреди; 4)
назидай, не наседая (чтоб не сработал закон Ньютона – действие равно противодействию).
Я думаю, что эти советы пригодятся тем, кто
сегодня делает первые шаги на пути миссионера.
«Назидай, не наседая»: всё-таки церковная тема в
обычной школе пока чаще всего держит педагогов
в напряжении. Чтобы снять напряжение, нужно
этот принцип соблюдать. Замечательно, что усилиями миссионерско-образовательного отдела Вятской
епархии «дистанция» между школой и Церковью
сегодня сокращается. Уже подписано соглашение о
сотрудничестве с ЦПКРО (Центр повышения квалификации работников образования) г. Кирова. Практически весь учебный год на их площадке мы работали с городскими учителями. Участие в семинарах
такого уровня автоматически повышает статус миссионера, открывает ему двери в образовательные
учреждения города. Планируется продолжение и
расширение этого сотрудничества. А это значит, что
у миссионеров есть перспектива. Дело-то ведь хорошее – распространять свет знания и тепло любви.

НАДЕЖДА Демидова, педагог храма в честь мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки.

Церковь в Решетниках
Решетники – ныне несуществующее село в Уржумском районе. С карты области оно исчезло в 1970-х годах. Начало селу дал храм, ему оно было обязано своим
существованием. С закрытием же церкви и село вскоре ушло в небытие…

Церковь с. Решетники.
Как поселение Решетники упоминаются в переписной книге за 1747 год. Это
одно из первых упоминаний
о селе, тогда ещё просто починке в составе Ройской волости, в котором проживал
41 человек государственных
крестьян. Поселение стояло
на просёлочной дороге в 3-х
верстах от тракта. До 1861
года жители Решетников
являлись прихожанами храма села Аджим, до которого
было 12 вёрст. До другого
ближайшего села – Рожки
– 15 вёрст. Большая удалённость от церквей, очевидно, и
стала причиной постройки в
Решетниках своего храма.
В 1861 году тщанием
местных жителей и усердием священника с. Дерюшево
Малмыжского уезда Алексия
Тамаевского в Решетниках
была построена деревянная
церковь в честь Пресвятой
Троицы, первым настоятелем
которой стал отец Алексий.
В документах за 1865 год о
храме сообщалось: «Церковь
зданием деревянная с таковою же колокольнею, покрыта и обшита тёсом и обнесена
решетчатой оградой». При
храме имелась вся необходимая богослужебная утварь,
заведены метрические книги
и исповедные росписи. Построили и деревянный дом для
причта из одного священника
и двух причетников. В 1870
году при храме была введена
диаконская вакансия.
В последующие годы церковь достраивалась и благоукрашалась. Этому способствовало учреждение 8 января
1870 года церковно-приходского попечительства.
В «клировой ведомости»
Троицкой церкви за 1880 год

сообщалось, что церковь обладает только усадебной землёй, а сенокосной и пахотной
при ней не имелось. К началу
XX столетия для причта была
намежевана сенокосная земля, подаренная прихожанами. В 1905 году по данным
Вятского Статкомитета церковь обладала уже и пахотной землёй.
Примерно с 1868 по 1875
год в селе действовала церковно-приходская
школа,
размещавшаяся в доме священника. Обучение в ней
вели служители церкви,
например, диакон Иоанн
Чернышёв, преподававший
Закон Божий и в земской
школе. В октябре 1883 года в
Решетниках открылась новая
церковно-приходская школа,
проработавшая до конца 1917
года. Размещалась она в доме,
построенном церковным попечительством. Известно, что
в 1890 году в Решетниковской
церковно-приходской школе
обучалось 47 детей, в 1910
году – 106 ребят. Кроме того,
в селе с 1875 года действовала земская школа.
Жители Решетников занимались в основном земледелием, а в зимнее время
– выработкою леса, который
затем сплавляли по рекам
Вятке и Каме. В 1873 году по
сведениям Вятского Статкомитета в селе не было ни одного каменного дома. На ярмарки решетниковцы обычно
ездили в соседние сёла, например, в Шурму.
Решетниковский приход
посещали и вятские архипастыри. Достоверно известно,
что один из таких визитов
имел место 11 августа 1904
года: владыка Никон, осматривая епархию, останавли-

вался в селе. А 9 июня 1913
года в Решетниках отслужил
Божественную литургию Преосвященный Филарет.
Несмотря на свою удалённость от крупных городов, затерянный в вятской глубинке
Решетниковский приход никогда не оставался в стороне
от крупных событий в жизни
страны. К примеру, в годы
Русско-Японской и Германской войн священнослужители
Троицкой церкви собирали
среди жителей села пожертвования на нужды действующей армии и раненых солдат.
В феврале 1916 года на сооружение в Вятке храма-памятника в честь павших воинов от первого благочиния
Уржумского уезда, в который
входило и село Решетники,
поступило 387 рублей.
К 1915 году, как сообщают
«клировые ведомости», церковь обветшала. Поэтому незадолго до 1917 года было решено возвести в селе добротный
каменный храм. Возможно,
уже было получено и разрешение из Вятки, так как для
будущего строительства было
заготовлено 100 тысяч штук
кирпича. Но из-за революционных событий строительство
так и не началось, а кирпич
аккуратно хранился возле старенькой деревянной церкви,
пока не был изъят представителями новой власти.
Троицкая церковь, в которой по описи 1924 года
было 7 колоколов (из них
самый большой весил 51 пуд
10 фунтов), 2 паникадила и
71 икона, вступала в новый
период своей истории. Но
просуществовать ей суждено
было недолго. Затем опустело и село…

ДМИТРИЙ Казаков, п. Лебяжье.
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Владимирский собор Виктора Васнецова
В прошлом номере «Вятского епархиального вестника» была
опубликована первая часть статьи Г.Г. Киселёвой о русском
художнике Викторе Михайловиче Васнецове. Предлагаем вниманию читателей продолжение этой публикации, рассказывающей о жизни и творчестве знаменитого вятского уроженца.

Владимирский собор в Киеве.
В 1882 году в Киеве было закончено строительство Владимирского собора, заложенного 15 июля
1868 года, в день памяти равноапостольного князя Владимира,
крестившего в 988 году Русь. Собор своими размерами был огромен: высотой и длиной 23 сажени
(более 45 метров).
Киевское
археологическое
общество выразило пожелание
«придать внутреннему убранству
собора вид и характер древнерусского храма (старовизантийского стиля), современного святому
князю Владимиру». Руководство
внутренней отделкой храма, составление проекта росписи, приглашение художников и наблюдение за ведением живописных и
скульптурных работ было поручено историку искусства, археологу
и знатоку русской старины профессору Андриану Викторовичу
Прахову (1846-1916).
Первым художником, к кому
А.В. Прахов специально приехал
в Абрамцево с предложением
принять участие в росписи Владимирского собора, был Виктор
Михайлович Васнецов. Прахов
знал художника ещё по Академии художеств, с 1869 года, нередко навещал его в Абрамцево, где на даче С.И. Мамонтова
летом жили и работали многие
русские живописцы. Он увидел
церковь, построенную по проекту
Васнецова, написанные художником иконы Богоматери и Сергия Радонежского.
Виктор Васнецов сначала отказался, ссылаясь на необходимость закончить начатые картины, в том числе и знаменитые
впоследствии «Богатыри». Но уже
на другой день послал Прахову
телеграмму с согласием принять
заказ. И, как вспоминал худож-

ник И.О. Остроухов, «в тот же вечер уже принёс готовые проекты
росписи центральной алтарной
стены собора». В ближайшие дни,
не имея ответа от Прахова, Васнецов сделал ещё несколько проектов росписи.
По совету А.В. Прахова В.М.
Васнецов предпринял путешествие в Италию (май-июнь 1885
года) с целью ознакомления с
живописью старых мастеров.
Художник побывал в Риме, Венеции, Неаполе, Флоренции. Но
особое впечатление произвели
на него мозаики Равенны V-VI
веков (именно в этой технике он
будет выполнять работы во многих храмах России и за рубежом)
и росписи Микеланджело. «Мороз продирает, когда видишь во
всю глубину мысли картины...
Эта стена... величайшая поэма
форм, величайшая симфония на
тему о Вечной Правде Божией.
Вот что такое «Страшный суд
Микеланджело».
«Итальянские впечатления утвердили для
меня многое из того, что я задумал делать для собора, что уже в
известной мере сложилось в моём
воображении... Я во время своего предкиевского путешествия
в Италию всё искусство воспринимал через музыку. Весь итальянский Рафаэль мною воспринимался как музыка Моцарта,
а Микеланджело, без сомнения,
– чистейшей воды Бетховен».
По возвращении из Италии
летом 1885 года В.М. Васнецов
получил от А.В. Прахова подробный план работ во Владимирском
соборе. Предполагалось, что вся
работа займёт около трёх лет. «Совершил въезд в Киев 16 августа в
6 часов, – сообщал художник С.И.
Мамонтову, – относительно моего
душевного состояния могу только

сказать, что голова моя похожа
на амбар, в котором кроме сундуков ничего нет... В сундуках мои
эскизы и рисунки. Нужно иметь
сундук вместо головы, чтобы суметь отправить такие дорогие для
меня рисунки, эскизы и «Божью
Матерь» товарным поездом, который идёт чуть не месяц». Но уже
через месяц П.М. Третьякову в
Москву в совсем ином душевном
состоянии он пишет: «Теперь голова моя наполнена святыми,
апостолами, мучениками, пророками, ангелами, орнаментами и
все почти гигантских размеров...
Дело по значению и величине
считаю серьёзным, и дай Бог силу
хорошо исполнить». В течение одного осеннего месяца 1885 года он
сделал 22 эскиза росписи. Васнецов, как обычно, работал быстро,
импровизируя, и свободно решал
стоящие перед ним задачи.
В ноябре 1885 года А.В. Прахов привёз эскизы росписей Васнецова в Петербург, позднее он
написал Виктору Михайловичу:
«Поленов, Репин, Суриков в восторге от твоих произведений. По
выражению Репина, ты создаёшь
себе памятник, к которому не зарастёт тропа... Только ты один
мог сделать подобную прелесть...
Носителем таких прекрасных
мыслей может быть человек, обладающий необыкновенной чистотой сердца... Приглашаем к себе
на музыкальные вечера... даже
преподнесём Вам Баха «Страсти
Христа» по евангелисту Матфею».
Вместо предполагаемых художником трёх лет он прожил в
Киеве десять. Столько времени
и огромное количество душевных
сил отдал Виктор Михайлович
Владимирскому собору. За эти
годы выполнил более 150 картонов к росписи, множество эскизов,
расписал в храме 2840 квадратных метров, написал 15 картин,
30 отдельных фигур, все образы
в центральной части храма, в том
числе «Богоматерь с младенцем»
(высота 11 метров), апостолы,
святители Русской и Вселенской
Церкви, «Христос Вседержитель»
в куполе, Александр Невский,
Нестор-летописец, княгиня Ольга, князья Борис и Глеб, Вседержитель и Богоматерь в главном
иконостасе. Все орнаменты центральной части писались в храме
по его рисункам и при его участии. «Орнаменты византийский,
русский и древнехристианский
изучал налету, урывками, койчто с натуры, кой-что по книгам,
а также смотрел в Киевском Софийском соборе и Кирилловском
монастыре».
Сохранилось множество писем
и записок Виктора Васнецова брату Аполлинарию и другим художникам относительно работы над
росписью. Василию Поленову 29
мая 1888 года: «Мне нужны саккосы митрополитов Московских

Алексия и Петра, которых я пишу
на стене, а рисунка одежд до сих
пор не могу достать... Мне нужны
общие того и другого саккоса рисунки узоров». И далее сам указывает, где в Москве надо искать
нужное ему. «Их можно найти на
фронтоне Успенского собора и в
Патриаршей ризнице».
Рассказать обо всех сюжетах и
персонажах росписи Виктора Васнецова невозможно. Остановлюсь
только на двух – Запрестольном
образе Богоматери с Предвечным
Младенцем и образе Христа Вседержителя в главном куполе собора – своеобразном духовном центре Владимирского храма. Именно они живут в моей памяти без
малого полвека, когда я впервые
увидела интерьер храма во время
ночной Пасхальной службы.

В.М. Васнецов. Богоматерь.
Фрагмент росписи апсиды.
Небесная Царица и Матерь
Бога несёт грешному миру Сына
Своего Единородного. Богомладенец простирает руку, осеняя
человечество благодатию. Особую
красоту изображению Богородицы придаёт вызолоченный фон,
по краям которого изображены
Херувимы и Серафимы.
Образ этот родился в ту тревожную ночь, когда Виктор Михайлович отказал Прахову. «Мои
уже давно легли спать, а я все думаю и хожу по своей мастерской...
Думаю: хорошо ли сделал, что
отказался? Конкуренции старых
мастеров испугался? И думаю,
как бы можно так сочинить «Богоматерь с Младенцем», чтобы ни
на кого не было похоже? Вспомнил, как однажды Александра
Владимировна в первый раз по
весне вынесла на воздух Мишу, и
он, увидев плывущие по небу облака и летящих птичек, от радости всплеснул сразу обеими ручонками, точно хотел захватить всё
то, что видел. Вот так и представилось ясно, что так надо просто
сделать. Ведь так просто ещё никто не писал».
Перед вами отрывки из киевских писем Виктора Васнецова
разных лет к родственникам и
Продолжение на стр. 13

№ 5 (271) 2010

вятский епархиальный вестник

13
творческая страничка

Продолжение. Начало на стр. 12

друзьям в Москву и Петербург, из
которых хотя бы чуть-чуть можно
почувствовать
ответственность,
трудность и важность работы человека, в 37 лет взвалившего на
себя общее руководство по украшению храма. «В работу свою начинаю совсем влюбляться, а это
для меня самое главное; ослабления духовной жизни боюсь больше всего!» «Нужно много силы
духовной и физической. Устаю изрядно». «Каждый день так устаётся от дневной работы, что к вечеру рука отказывается писать и
голова связать мысль с мыслью».
«В Киеве не ахти как весело и погода дождливая и скучная, и на
душе сумрачно и дождливо, а работа в соборе идёт и идёт. Пар доведён до высокого давления, поршни всех сил двигаются, маховые
колёса размахивают. А мы – сверху-вниз! Снизу-вверх! Постоянно
нужно из воображения, а то и из
души выколупывать и прилеплять к стене то глаз, то нос, целую
голову, руки, палец, кусок одежды, ноздрю, травку – ух!.. Не могу
не работать того, что работаю».
Физическая усталость художника быстро проходила, когда
при возвращении вечером домой
навстречу ему бежали пятеро радостных детей, которые позднее
признались, что «это были лучшие часы нашей жизни».

Н. Кузнецов.
Портрет В.М. Васнецова. 1891 г.
Сохранились воспоминания
сыновей Алексея и Михаила, которым в те года было по 5-7 лет.
Они с детской непосредственностью и любовью «рисуют» портрет
отца. «В Киеве отец – уже определённая, ясная фигура, которую
мы, дети, могли достать только
до колен, а голова, лицо были
где-то высоко. Высокий-высокий
человек, самый высокий из посещавших нас мужчин. Когда мы
хотели выразить высокий рост,
то говорили «выше папы»... Папа
был очень живой, подвижный,
весёлый и добродушный…
Собор – это у нас значило не
просто храм, а нечто совсем особенное,
нарицательно-собирательное место, несколько вели-

чественное и таинственное, куда
уходил отец на целый день...
Наша квартира и собор – это были
два места, где жил отец, между
которыми делилась его жизнь...
Нас иногда водили в собор... громадный, весь застроенный лесами, и там в вышине маленькая фигура – отец в своей синей
блузе, замазанной масляными
красками. Он сбегал с лесов нам
навстречу весёлый, бодрый, с палитрой в левой руке.
Домой отец приходил, когда
уже смеркалось, обедал и ложился отдыхать, иногда брал к себе
на кровать и рассказывал нам
сказки или что-нибудь из своего
детства... Никогда не читал нам
детских книжек, считал, что лучшие мировые произведения доступны и взрослым, и детям. Читал нам часто Шекспира, Гоголя,
Достоевского, Лермонтова, Пушкина. Отец любил русские песни,
сказки, поговорки, красоту русского языка. Отец отдавался отдыху с такой же страстью, как работе: гулял, собирал грибы, ловил
рыбу, катался на лодке и стрелял
в цель из пистолета… Но долго
жить так он не мог – его тянуло в
собор, к творческой работе».
В те годы были и вечные вопросы, которые художник пытался
решить своим творчеством, – о
роли и назначении искусства, его
национальных корнях. И он пришёл к выводу, что «всякое искусство национально, космополитического искусства нет. Всё великое в
искусстве, ставшее общечеловеческим, выросло на национальной почве». И он пытается решить
эту проблему образом Христа Вседержителя в центральном куполе
Владимирского собора.
Из письма Виктора Васнецова Елене Мамонтовой 20 августа 1889 года: «Вы удивительно
хорошо сказали, что моя работа
– «путь к свету»... Вот и сейчас
как раз занят писанием образа
Центра этого света – опять пишу
лик Христа – немалая задача, задача целых веков. Искания мои в
соборе, конечно, слабая попытка
найти Его Образ, но я истинно верую, что именно русскому художнику суждено найти Образ Мирового Христа… Наивысшая для
нас красота есть красота человеческого образа, величайшее добро есть добро человеческого духа
(отражение Бога), то идеалом искусства должно стать наибольшее
отражение духа в человеческом
образе. А где же и когда же Дух
Божий отразился полнее, глубже,
шире и могущественнее в человеческом образе, как не в Христе?!
Относительно своего Христа должен сказать, что надеюсь ещё долго поработать над ним, а во Владимирском соборе считаю только
началом попытки изобразить Его
так, как представляю».
Создавая образ Спасителя,
Васнецов исходил из византийской схемы, во многом изменяя её.
В левой руке Христа – Евангелие,

открыто на словах: «Аз есмь свет
миру. Ходяй по мне, не имать ходити во тьме, но имать свет животный» (Ин. 8, 12). По углам от
Христа – символы евангелистов.
Тип лика Христа отличается от
византийского человечностью и
внешней красотой. «Христос Васнецова – это личный Христос, неповторимый по сути, приближающийся к пониманию Божественного больше, чем у современных
ему художников, причиной чего
было Православие Васнецова,
которое не дало ему чрезмерно
уйти от духовности образа и приземлить его», – к такому выводу
пришла Н.А. Ярославцева, большой знаток творчества Виктора
Васнецова, директор Дома-музея
художника в Москве.
В 1890 году, через пять лет
работы Виктора Васнецова во
Владимирском соборе, был приглашён для росписей художник
Михаил Нестеров. С родителями
и сестрой он делился своими первыми впечатлениями. «Теперь
вкратце опишу впечатления от
Васнецова. Это человек простой,
прямой, но сдержанный. В глазах
его много чего-то задумчивого и
мягкого, но иногда это переходит
в чистосердечную весёлость. Он
в полном расцвете мужественной
силы, труд его почти не утомляет.
Встаёт он рано и в 9 часов уже на
лесах, в 12 идёт завтракать, затем
часа 2 отдыхает и снова идёт в собор до вечера. По-видимому, он
прекрасный семьянин... Ребята
его все в стиле Васнецова, а один
из них (мой любимец) встречается
во всех серафимах и херувимах...
Вчера я с утра уже снова осматривал собор... Чудесный памятник по себе оставит Васнецов
русским людям. Они будут знать
в лицо своих угодников, мучеников, всех тех, на кого они хотели

бы походить и что есть их заветные идеалы. Как живые, стоят
«Феодосий», «Сергий Радонежский», «Филипп, митрополит Московский». Тут типы равны Микеланджело. Вот «Моисей», там
«Иеремия», «Соломон», «Царь
Давид» – все они переносят зрителя своими образами в далёкое прошлое, дают возможность
представить себе целые народы,
их обычаи и характеры... Был
вчера в куполе, видел «Христа».
«Христос» Васнецова традиционен, исполнен красоты внешней
и внутренней».
Работы Виктора Васнецова
внутри храма продолжались без
перерыва до самого освящения
собора в августе 1896 года. «20
августа собор был торжественно
освящён в присутствии их Императорских Величеств Государя
Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Фёдоровны».
Закончился
десятилетний
труд Виктора Михайловича Васнецова. Домашним и друзьям со
свойственной ему скромностью и
тихой радостью пишет из Киева:
«Собор всё-таки прекрасно вышел... Вчера вечером видел его
при электрическом освящении.
Сам удивился неожиданно громадному художественному впечатлению... Словом, чувствую,
что годы труда и мучений не прошли даром».
«Я крепко верю в силу своего
дела, я верю, что нет на Руси для
русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение
храма, это уже поистине и дело
народное, и дело высочайшего
искусства...»

Продолжение в следующем номере…
Генриэтта (ВЕРА) Киселёва,
историк искусства,
заслуженный работник культуры.

В.М. Васнецов. Христос Вседержитель. Эскиз.
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православие в лицах
В прежние времена никого не удивляло и не оскорбляло, что существуют непрославленные святые. Пронзительный
пример такой вот обыденной святости
я вижу в небольшом эпизоде, приведённом Достоевским в «Записках из жёлтого
дома». Разбойник решил ограбить и затем убить старушку. Дело для него весьма
привычное. Когда старушка поняла, что
жить ей остаётся считанные мгновенья,
она обратилась к своему убийце с кроткими словами сострадания: «Что же ты со

М

тысячи поплатились жизнями. Разве это
не святые мученики? Конечно, Церковь
тогда испытывала на себе непомерную
тяжесть царской ботфорты, но не столько
это обстоятельство мешало канонизации.
Святость была нормой жизни. И нормой
смерти.
В наше время тоже встречаются такие
люди. Нужно только внимательно приглядеться, но этого внимания нам как раз
и не хватает. Для этих людей святость и
сейчас – норма жизни…

Анисья

ы стали воцерковляться в начале девяностых. Тогда-то Бог
свёл нас с удивительным человеком. Тогда я ещё не могла оценить
того простого факта, что Бог показал нам настоящую святость. Святость настолько тиха и незаметна,
что чрезвычайно похожа на обыденность.
Сколько раз я приступала к
этому очерку и всякий раз откладывала его! Не пишется... Не могу
вспомнить... Но чаще просто становится стыдно оттого, что, вспоминая об Анисье, невольно приходится вспоминать свою тогдашнюю, а
впрочем, и не только тогдашнюю
самоуверенность.
Анисье было уже за девяносто.
Маленькая, как бы чудаковатая
старушка, которая всё время сидела на кровати калачиком с согнутыми коленями в безрукавной
рубашечке, без платка. Она то читала военные мемуары, то перешивала наволочки в такие же рубашечки, подобные той, что была на
ней надета. Она говорила легко и
свободно метким, сочным русским
языком. Я чувствовала, что эта русская старушка с несколькими классами церковно-приходской школы
явно превосходит меня не только
в умении говорить на родном языке, но и в самом отношении к этому
языку. В ней чувствовалось благородство, во мне – хамство, которым,
впрочем, я тогда и не тяготилась,
потому что не замечала.
Вы знаете, что такое юродство?
Это когда юродивый говорит прикровенно чудно, но в этом угадывается глубокий смысл. Всё бы так, но
в жизни – несколько иначе. Анисья
говорила, а все думали, что она то
ли шутит, то ли слишком уж стара,
в уме мешается; во всяком случае,
прикровенного смысла больно-то
не доискивались. Ведь за девяносто лет человеку! Ей давно пора в
словах путаться. Вот она рассказывает, что её вроде бы грабить кто-то
пришёл, а она того лихоимца попугала «кольтиком ниже пупика».
Смешно! Но, когда разбирали старый Анисьин дом, то действительно нашли немецкий пистолет, смазанный и аккуратно завёрнутый в
тряпочку...
нисья научилась читать по
Евангелию в пять лет. Отца её
звали Елизаром. Долгими зимни-

А

своей-то душой делаешь?» Понимаете? В
её словах не было ни просьбы о пощаде,
ни укоризны – одно сострадание к душе
своего убийцы, погибающей вечной смертью... Так она и приняла смерть, а вернее
– мученическую кончину. Вот вам образец святой мученицы, не прославленной
Церковью.
Мало кто знает, что Пётр І приказал
солдатам не соблюдать посты. Множество
благочестивых русских солдат не подчинились этому антинародному указу – и

ми вечерами деревенские мужики
собирались в доме какого-нибудь
зажиточного благочестивого крестьянина. Ещё не всякому мужику было дозволено туда являться!
Мужик должен быть степенным,
благочестивым, быть главой такого же семейства. Елизар был хотя
и молод, но очень уважаем за своё
благочестие и трудолюбие, был
даже как бы душой этого честного
собрания.
«Ну, Анисёнок, пойдём!» – говорил дочке отец. В избе девочку
усаживали за стол под образами и
клали перед ней старинную книгу
в кожаном переплёте с серебряными застёжками. «Читай!» Девочка начинала читать, а степенные
отцы семейств внимательно слушали и только поглаживали свои
седые бороды. Прочитав пару абзацев, Анисёнок умолкала. И тогда
сидящие вокруг серьёзные люди
начинали рассуждать, а что же Господь сказал? Не каким-нибудь там
фарисеям или иудеям, а вот им,
видавшим виды русским людям,
слушающим теперь маленькую девочку, склонившуюся над большой
книгой.
Бывало, отец поедет на базар,
а дочке скажет: «Я тебе калачик
привезу, а ты, умница моя, выучи
тропарик». Вернётся отец, бывало,
замёрший, усталый, а Анисёнок
прыг ему на шею: «Тятенька, а я
два тропарика выучила!»
В 1914 году отца призвали в
армию. И там произошёл случай,
который только и мог произойти с
таким солдатом, как Елизар. После
тяжёлого сраженья на поле осталось лежать много русских солдат,
среди них был и Елизар. И вдруг
видит он, как по полю идут две
по-царски одетые красивые женщины. Они то над одним солдатом
склонятся, то над другим...
Вот они уже совсем близко подошли к Елизару. Рядом с Елизаром
лежал тяжело раненый молоденький солдатик. Женщины подошли
к нему. Одна держала Евангелие
и крест, а другая – Чашу-Потир.
Первая дала солдатику поцеловать Евангелие, вторая – золотой
ложечкой зачерпнула из Чаши и
подала умирающему. И только что
страдающее лицо его вдруг преобразилось и буквально засияло несказанным блаженством; потом всё

тело его вздрогнуло, потянулось;
лицо его ещё сияло неземным, но
тело его было уже бездыханно...
Женщины повернулись и пошли
прочь. Елизару стало досадно: ему
тоже захотелось испытать такое же
блаженство. Он в отчаянии закричал: «А как же я, а меня забыли!»
Та, которая с крестом, обернулась и
с улыбкой произнесла: «А тебе ещё
рано!» Это были святые великомученицы Варвара и Екатерина...
астала революция. Коллективизация. Анисья – дочь не
то кулака, не то подкулачника.
Учиться ей как вражескому элементу заказано. Но она всё-таки
всеми правдами и неправдами сумела выучиться на медсестру. В
начале тридцатых Анисья угодила
в тюрьму за высказывания против
коллективизации. Я помню, она говорила это слово, всего одно слово,
но такое, что от смеха меня пополам согнуло. Сколько я ни пыталась потом вспомнить, что же такое
коллективизация по Анисьиным
понятиям, – всё бестолку.
Чувствуя, что с автором такого
высказывания очень трудно будет
соревноваться в словопрениях, чекисты без всяких ордеров на арест,
без предъявления обвинений,
следствия и прочих судебно-следственных проволочек сразу препроводили девушку в одиночную
камеру. Там Анисью продержали
ровно месяц и только спустя месяц
первый раз повели на допрос. Первый вопрос угрюмого следователя:
«Ну, как тебе у нас?» – «Спасибо за
хлеб-соль, век за вас Бога молить
буду! Мне за кусок хлеба на воле
как спину-то гнуть надо! А тут тебе
и хлебушко, и водичка!» – «Спасибо говоришь? Да у меня взрослые
мужики через неделю в одиночке с
ума сходят! Да я тебя на Соловки
отправлю!» – «Вот и слава Богу! У
меня дедушка на Соловки пешком
ходил, а меня на казённый счёт
повезут! Да я тебе, начальник, в
ножки за это поклонюсь!» – «Вон!
Назад в камеру!»
Анисья опять в камере. Ночь.
Свет в камерах горит до утра. За
дверью какая-то возня и голоса.
Анисья поднялась с топчана. На
цыпочках подошла к двери. Прислушалась. Там за дверью несколько человек переговаривались шёпотом: «Сейчас свет ей погасим и
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войдём. Девка ни чо себе. До утра
всем хватит». Анисья шмыгнула
на топчан, натянула одеяло до самых глаз. Сердце стучало. «Господи! Матерь Божья! Да как же так?!
Да лучше уж сразу умереть! Да
как мне жить-то после того?!» Анисья готова была умереть за Христа,
она была готова к тому, что её расстреляют или заколют штыками,
или уморят голодом, но мучители
уготовили ей самое страшное, что
только возможно для юной целомудренной девушки...
И тут свет гаснет... У Анисьи
всё внутри похолодело... Вдруг
тёплая человеческая рука легла
на её лоб. Анисья вздрогнула всем
телом: «Кто это?» «А веришь ли
ты в Сына Моего?» – раздался негромкий и в то же время звучный
женский голос. Анисья пребывала
в таком глубоком отчаянии, что
не поняла, вернее, может быть, не
смела понять, Чей это голос. «А Кто
Твой Сын?» – «А Моего Сына недобрые люди распяли. Мой Сын на
Кресте за грехи человеческие умер.
Никого не бойся, ничего с тобой не
будет».
Свет зажёгся так же внезапно,
как и погас. Кроме Анисьи никого в камере не было. Душевно измождённая девушка моментально
крепко заснула. Анисья не знала,
как долго она проспала, но когда
она проснулась, был уже день: яркое солнце светило сквозь закрытое решёткой окно. Заскрежетали
запоры. Дверь отворилась. Вошёл
начальник караула с испуганным
лицом и как бы даже поседевший:
«Ты уж нас прости! Да мы только
пошутить хотели! Да так уж как-то
неловко всё получилось...» Но что
такое там получилось за тяжёлой
железной дверью, каким образом
охранники получили вразумление,
Анисья так и не узнала. Вскоре она
оказалась на свободе.
рянула Великая Отечественная
война. Будучи медсестрой по
образованию, Анисья считалась военнообязанной, но она была больна туберкулёзом и потому должна
была быть комиссована. Её вызвали на сборный пункт. За длинным
столом сидели члены призывной
комиссии. Призывники-мужчины
голые проходили один за другим.
А женщин за ширмой осматривала

Г

Продолжение на стр. 15

№ 5 (271) 2010

вятский епархиальный вестник

15
православие в лицах

Продолжение. Начало на стр. 14

женщина-военврач. Анисья разделась. Один только гайтанчик с
крестиком оставался на теле. И тут
военврач будто взбесилась, а может
не «будто», но и в самом деле осатанела. Она истошно закричала:
«Смотрите, она – верующая! Она
– симулянтка, она Родину не хочет
защищать!» Крича и ругаясь, обезумевшая врачиха схватила Анисью за руку и выволокла девушку
на глаза всей команды сидящих за
столом мужиков. Никто не стал перечить орущей беснующейся бабе,
и Анисью, как пойманного с поличным дезертира, отправляют медсестрой на передовую. И не просто
передовую: она попадает в штрафную армию Рокоссовского.
Что такое штрафные батальоны, об этом сейчас много разговоров. Но как в штрафном батальоне
могла воевать девушка? Анисья
никогда не рассказывала, как она
воевала. Но она показывала, чертя пальчиком по ладошке, какими
маленькими золотыми часиками
и дамским кольтиком наградил её
сам Рокоссовский.
Она была ранена в голову. Помыкавшись по госпиталям, где у
неё украли часики, она, наконец,
очутилась в Вятке и сразу же направилась в церковь. Шла вечерняя служба. Служил владыка Вениамин. Он служил один, даже без
дьякона. Народу в церкви было
мало. Худенькая фигурка девушки
в шинели с перебинтованной головой не могла остаться незамеченной. Проходя мимо неё с кадилом,
владыка на ходу сунул ей в карман
полную горсть смятых денежных
бумажек. После службы он пригласил её к себе на чай. Владыка предложил ей поселиться в доме, в котором когда-то, ещё до революции,
жили вольнонаёмные просфорницы Трифонова монастыря, и ухаживать за старицей Александрой.
Увы! Я не расспрашивала Анисью
об этой старице, боясь выглядеть
слишком любопытной. Знаю только, что старица была удивительной
молитвенницей. И ведь не спроста
сам владыка принимал участие в
судьбе этой старицы!
анение головы отразилось на
зрении. Где-то в начале шестидесятых Анисья стала слепнуть.
Она поехала в Почаев. И там у старца, возможно, это был отец Кукша,
спросила, как ей быть. Старец благословил её ежедневно читать по
две главы Евангелия. «Батюшка,
так я уже не вижу!» – «Читай! Благословляю!» Стала читать. Если в
какой-то день не удавалось, то в
следующий день прочитывала уже
четыре главы... И, о чудо! – зрение
вернулось. Бывало, я заставала её
за чтением Евангелия. Читала она
всегда стоя, облокотясь на стол, на
голову накидывала платочек, не
завязывая его под подбородком.
Читала она в старинных-престаринных очках в круглой оправе.
Диоптрий в этих очках было столь
мало, что я даже и не знаю, для
близоруких или дальнозорких они
предназначались, а ведь их хозяй-
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ке, когда та была вдвое моложе,
грозила слепота...
Как-то незадолго до смерти Анисья пустилась читать мне лекцию
о свойствах разных сортов пороха
и как бы невзначай сказала, что у
неё пороховой ожог от пулевого ранения и в этом месте у неё время от
времени образуется свищ, который
самопроизвольно
затягивается,
чтобы спустя какое-то время снова возобновиться... Обычно люди,
особенно старые, любят говорить о
своих недугах, при этом они показывают пальцем, где у них болит,
как они лечатся. А Анисья только
ручкой махнула. Такое ранение с
пороховым ожогом можно получить
только при расстреле в упор... Кто и
когда расстреливал Анисью? Я никогда не видела, чтобы она лечила
эту рану, и даже точно знаю, что
она никогда её не лечила: она не
придавала ей большого значения.
А я, глядя на её спокойное лицо, не
могла даже себе представить, что
она с молодости терпит очень сильные боли.
Как-то в августе-сентябре мы
были у Анисьи. У печки стояла
небольшая картонная коробочка
для мусора. Я бросила туда какието свои бумажки. Прошло полгода.
Мы опять у Анисьи. Опять у меня
нашёлся какой-то мусор, бросаю в
ту же картонную коробочку и тут
замечаю, что мои прежние бумажки лежат целёхоньки. «А мы печку
ещё не топили», – спокойно заметил Николай Ершов, который ухаживал за Анисьей. А на дворе-то
февраль... Оно, конечно, в доме не
жарко, градусов 16-18, но печка-то
не топлена с начала зимы!.. А Анисья сидит себе на кровати в безрукавной рубашечке...
А ела она очень-очень мало. Я
только несколько раз за всё время и видела, чтобы она похлебала
немного супчика. А так – положат
перед ней тарелку с супом, какиенибудь блинчики, ватрушки – всё
это будет лежать нетронутым, пока
не заменят новой порцией, но и от
этого Анисья даже не отщипнёт кусочка... Помнится, в детстве, если я
отказывалась от еды, мама говорила: «Ты что – Святым Духом сыта?!»
Но это звучало как присказка, а тут
и в самом деле – человек был сыт
Святым Духом.
акануне празднования дня
Трифона Вятского в 1999 году
мне вдруг приснилась Анисья.
Как-то тихо и робко она произнесла: «Мне бы помыться...» Я не отношусь к сновидцам и тем более
толкователям снов. Я даже не отношусь к тем, кому вообще снятся сны. Хотя изредка что-либо и
приснится, но всё такая чушь, что
стоит проснуться да умыться, как
и вспомнить нечего – всё развеется. Но вот Анисья... И по сию пору
я помню её просьбу, её смущённый
и как бы виноватый голосок: «Мне
бы помыться...» Прости меня, Анисья! Я тогда не то что бы не придала значение сновидению, я просто
поленилась подумать, что Анисье
нужна моя помощь.

Последние лет десять за Анисьей ухаживал Николай Ершов.
Он уже давно был готов к тому, что
Анисья умрёт. Гроб уже давно был
приготовлен. Анисья скончалась
в 1999 году на 95-м году жизни.
Это был день Трифона Вятского.
Отец Леонид Сафронов пришёл
после ранней Литургии навестить
Анисью, зашёл к ней в комнатку. Поговорили. «Ну что, Анисья?
Страшно умирать-то?» – «Да как,
батюшка, не страшно? Грешная
ведь». Тут батюшка увидел, как из
уголков губ потекла сукровица...
Отец Леонид поспешно вышел,
сказал Николаю, что с Анисьей
что-то неладно. «Сердце разорвалось», – сказал Николай. Вместе
они зашли к Анисье. Она всё так
же сидела на кроватке калачиком,
поджав колени к подбородку, но
душа её была уже далеко...
Стол уже был готов для обмывания тела. Николай легко, как
мячик, перенёс на стол ещё тёплые свёрнутые калачиком мощи
Анисьи. Тело, ещё не успевшее остыть, должно было легко расправиться, но нет – Анисья не поддавалась. Николай употребил силу.
Батюшка, стоя за дверью, слышал
хруст сухих старческих костей...
Тело Анисьи обмыли, уложили в
гроб. На третий день её отпевали
в Серафимовской церкви.
Когда батюшка вернулся с известием о кончине Анисьи, как
многое мне стало вдруг ясно! Вот
что значило «Мне бы помыться...»:
Анисья хотела, чтоб её обмывала
женщина. Уже мёртвая, она сопротивлялась мужским рукам: не
должен был мужчина касаться
её тела. Потому что Анисья была
девственница! Как же я не могла
этого понять! Ведь это видно было
хотя бы потому, что Анисья надевала платок только в церковь и

когда читала Евангелие. Знаменитая Паша Саровская тоже не
покрывала голову платком, а ведь
она была не только юродивой, но
и схимонахиней! Когда её спрашивали про платок, она отвечала,
что девственницы могут платок не
надевать.
Иоанн Златоуст много писал
о девстве. У нас, у сегодняшних,
трудно укладывается в голове (я
уж не говорю: в сердце!), что такое целомудрие, какая это великая сила! Нам не понять, почему
Серафим Саровский берёг, как
зеницу ока, целомудрие мельничной общины, составленной исключительно из девственниц, даже до
того, что запретил этим девушкам
общаться с монашками, имевшими опыт супружеской жизни.
Старец Сампсон (Сиверс) так
писал о девственниках: «Девственник имеет особое преимущество перед Богом. Он услышан. Он бывает
молитвенник за мир, даже не будучи в сане. А если он владеет ещё
особой благодатью священства или
архиерейства, или монах-девственник – это особая сила перед Богом.
Если он к этому добавит смирение
сердца и кротость, и долготерпение
от веры, то он часто бывает даже
чудотворцем при жизни...»
В наше время сохранить целомудрие особенно трудно, наше
время слишком развращено. Это
наша общая трагедия. Жить в обществе и быть свободным от общества трудно. И всё же, и всё же, и
всё же... Анисья сумела сохранить
своё девство и в тюрьме, и среди
беспредела штрафбата.
В отличие от Анисьи я постоянно ношу платок. Да как же я
смею его не носить? Это значило
бы приравнять себя в целомудрии
к Анисье...

Матушка ФОТИНИЯ Сафронова.
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Благочинным и настоятелям
В связи с принятием Священным Синодом типового устава прихода Русской Православной Церкви уставы
всех приходов Вятской епархии должны быть приведены в соответствии с типовым уставом.
Для этого необходимо провести приходское собрание, на котором в повестке дня будет значиться принятие нового устава прихода. В тех приходах, где название начинается словами «Местная православная религиозная
организация», название прихода менять не следует, слова «Московского Патриархата» в полном названии
прихода не пишутся.
Протокол приходского собрания должен быть выполнен в 2-х экземплярах, подписан председателем приходского собрания, секретарём и пятью избранными членами приходского собрания, прошит и заверен печатью
прихода и подписью настоятеля. Устав печатается в 3-х экземплярах и также заверяется печатью и подписью
настоятеля.
Заполняется заявление формы РН0003 в Управление Министерства юстиции по Кировской области. Заявление заверяется у нотариуса (3 листа), снимается копия с нотариально заверенного заявления, прошивается
и заверяется печатью и подписью настоятеля прихода. К пакету документов необходимо приложить копию
паспорта заявителя, список членов приходского собрания с указанием даты рождения, гражданства и места
жительства, подтверждённый печатью прихода и подписью председателя приходского собрания.
Оплачивается государственная пошлина в размере 800 рублей за государственную регистрацию изменения устава.
Устав и протокол приходского собрания предоставляются для проверки юристу епархии, затем на утверждение и подпись митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа.
Для регистрации устава в Управлении Министерства юстиции по Кировской области необходимо заранее
записаться на приём по тел. 8 (8332) 35-06-79. Благочинным будет разослан график перерегистрации
приходов по районному принципу деления, утверждённый Управлением Министерства юстиции по Кировской области.
Образец протокола приходского собрания, новый устав, заявление РН0003, извещение на оплату госпошлины
размешены на сайте Вятской епархии.
По всем вопросам обращаться к юристу Вятской епархии Р.А. Редникову по тел. 67-54-97, 8-922-941-57-47,
e-mail: rednikovr@yandex.ru
По благословению митрополита Хрисанфа на базе детского
оздоровительного лагеря «Родина 2» с 16 июня по 6 июля
2010 года будет проходить смена православного детского лагеря «Благовестник» для 250 детей в возрасте от 7 до 15 лет.
В лагере имеются жилые коттеджи с пятиместными комнатами, спортплощадки, клуб, столовая, летняя эстрада. Ребята получают комплексное лечение и питание.
В лагере проводится педагогическая и воспитательная ра-

бота с детьми, включающая оздоровительные, спортивные,
культурные мероприятия, беседы со священником, лекции.
Полная стоимость путёвки – 10000 рублей. Плата для бюджетников – 2800 рублей. Для детей частных предпринимателей и работников ООО, ЗАО, ОАО – 5500 рублей. Для
детей из малообеспеченных семей, состоящих на учёте в
местных органах соцзащиты – 1000 рублей.
Телефон для справок: (8332) 65-11-65.

4 июня состоится крестный ход от церкви с. Коршик до часовни Спаса Нерукотворного в д. Усовы.
Сбор паломников у храма с. Коршик в 8-00.
по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«горлица»

6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая.
20–28 ИЮНЯ — Черногория (Будва, Цетины, Котор,
Герцег, Нови, Острог). Паломничество и отдых на Адриатическом море.
25–29 ИЮНЯ — Казань (храмы города), Раифский монастырь (Грузинская икона Божией Матери), Свияжский монастырь.
6–11 ИЮЛЯ — Нило-Столобенская пустынь (на праздник перенесения мощей прп. Нила Столобенского, послушание).
10–18 ИЮЛЯ — Валаам, Санкт-Петербург (по железной дороге).
15–19 ИЮЛЯ — Екатеринбург (Храм-на-Крови, крестный ход до Ганиной ямы), Меркушино, Алапаевск, Верхотурье.
6–10 АВГУСТА — Москва (Покровский монастырь,
мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), Шамордипо (источник).
20–30 АВГУСТА — Соловецкие монастырь (мощи прп.
Савватия, Зосимы и Германа Соловецких).
С 15 СЕНТЯБРЯ на 10 дней — Новый Афон с отдыхом
у моря.
С 12 ИЮЛЯ, 17 АВГУСТА, 8 СЕНТЯБРЯ на 12 дней
— святыни Крыма, отдых у моря.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию,
Кипр и т.д., а также по святым местам России и СНГ
в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 67-83-72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 67-54-97
e-mail: ortonews@mail.ru

Паломническая служба церкви
во имя Новомучеников
и исповедников Российских
Пожертвования от паломнических поездок идут на
строительство храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
4 ИЮНЯ — с. Коршик, крестный ход на Усову
мельницу.
5 ИЮНЯ — с. Великорецкое на крестный ход.
6 ИЮНЯ — с. Великорецкое на крестный ход.
12, 19, 26 ИЮНЯ — с. Великорецкое.
11–12, 25–26 ИЮНЯ — Никольский монастырь
с. Николаевского.
13–15, 20–22, 27–29 ИЮНЯ — Яранск, Дивеево.
29 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ — Владимир, Боголюбово,
Суздаль.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской епархии, группы школьников, студентов, коллективы предприятий и организаций в паломнические поездки по святым местам Вятской земли и
России (Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23-24-97, 24-00-39 (с 8 до 16 часов), 8-953682-21-17; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«с вятки»

6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая.
11–15 ИЮНЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небесной), Макарьевский женский монастырь, Цивильск.
20 ИЮНЯ — с. Каринка, Кирово-Чепецк (монастыри и
храмы).
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы Божией Матери
«Достойно есть» (крестный ход), Орлов (молебен у мощей
сщмч. Михаила Тихоницкого).
25 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ — Варницы, Торжок (монастыри
и храмы), Старица (родина Патриарха Иова), Нило-Столобенская пустынь (о. Селигер), Валдайский монастырь,
Оковицы (источник).
7–8 АВГУСТА — Уржум (храмы, источник, купель), Вятские Поляны (монастыри и храмы города).
8 ИЮЛЯ — Шабалино (с. Архангельское) на крестный
ход в день памяти игуменьи Февронии.
9–15 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург (блж. Ксения, прав. Иоанн Кронштадтский, Казанский собор, монастыри и храмы), Тихвин, Александро-Свирский монастырь, Антониево-Дымский монастырь, Гатчина, Царское село, Вырица.
11 ИЮЛЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
18 ИЮЛЯ — Первомайское, Щуково (источник).
22–26 ИЮЛЯ — Оптина пустынь, Тихоно-Калужская пустынь, Шамордино, Пафнутиево-Боровский монастырь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы Божией Матери «Троеручица».
С 9, 19 ИЮЛЯ, 30 АВГУСТА, 9 СЕНТЯБРЯ — 10 дней
в Крыму (паломничество, отдых на море).
31 ИЮЛЯ — 4 АВГУСТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небесной),
Макарьевский женский монастырь, Цивильск.
14–18 АВГУСТА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Москва (мощи Матроны Московской, Храм
Христа Спасителя, Елоховский собор), Серпухов (икона
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи
прп. Саввы Сторожевского).
19 АВГУСТА — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
23–29 АВГУСТА — Псков (монастыри и храмы), о. Залита (могилка о. Николая Гурьянова), Пушкинские горы
(Святогорский монастырь, Михайловское, Тригорское),
Выбуты (родина княгини Ольги), Изборск, Камно, Псково-Печерский монастырь (на праздник Успения Божией
Матери).
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь
представителем паломнических служб Московского Патриархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Святая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет
и др.) в удобные для вас даты.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru
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за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

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