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Святой Победы

6 мая Православная
Церковь молитвенно отмечает день памяти святого
Георгия Победоносца.
Великомученик Георгий
родился в городе Бейрут в
семье благочестивых христиан. Поступив на военную
службу, святой Георгий
выделялся среди прочих
воинов умом, храбростью и
физической силой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, Георгий стал
любимцем императора Диоклетиана,
фанатичного
приверженца
языческих
богов. Поставив себе целью
возродить в Римской империи отмирающее язычество,
Диоклетиан вошёл в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.
Предвидя, что его тоже
ожидают страдания, Георгий раздал своё имущество
бедным, явился к Диоклетиану и, объявив себя
христианином, обличил его
в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься
от Христа император приказал подвергнуть святого
различным мучениям. Великомученик Георгий был
заключён в темницу, где его
положили спиной на землю,
ноги заключили в колодки, а на грудь положили
тяжёлый камень. Но святой
Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Затем мучители били великомученика
воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали
бежать в сапогах с острыми
гвоздями внутри. Святой всё
терпеливо переносил. Наконец, император приказал
отрубить мечом голову великомученику. Так святой
страдалец отошёл ко Христу
в г. Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия
за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его
отказаться от Христа, называют Победоносцем.
Мощи святого Георгия
Победоносца положили в
храме палестинского города Лида, глава же его хранилась в Риме.

На иконах святой Георгий
изображается сидящим на
белом коне и поражающим
копьём змея. Это изображение основано на предании и
относится к посмертным чудесам великомученика. Недалеко от места, где родился
святой Георгий, в озере жил
змей, который часто пожирал
людей той местности. Что это
был за зверь – удав, крокодил или большая ящерица –
неизвестно. Суеверные люди
для утоления ярости змея регулярно по жребию отдавали
ему на съедение юношу или
девицу. Однажды жребий
выпал на дочь правителя
той местности. Её отвели к
берегу озера, где она в ужа-

се стала ожидать появления
змея. Когда же зверь стал
приближаться к ней, вдруг
появился на белом коне светлый юноша, который копьём
поразил змея и спас девицу.
Этим юношей был святой
великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он
обратил ко Христу жителей
той страны, которые до этого
были язычниками.
Великомученик Георгий
Победоносец – один из наиболее почитаемых покровителей Русской земли и православного воинства. В России
почитание святого Георгия
стало распространяться с XI
века. К его заступничеству
обращались князья, воины,

простолюдины, называя его
Юрием, Егорием Храбрым,
чудотворцем и змееборцем
Георгием. В честь святого освящались часовни, храмы и
монастыри. Его образом украшались полковые знамёна, оружия и ратные доспехи,
княжеские печати, монеты и
боевые награды. Именем великомученика Георгия назывались военные корабли.
Со времён Димитрия
Донского Георгий Победоносец стал небесным покровителем и русской столицы.
Знаменитый боевой Орден
святого великомученика Георгия был учреждён Екатериной II в 1769 году. Этим
орденом награждались не

только высшие военачальники, но и простые солдаты,
уравненные с теми в своём
героизме и отваге.
Солдатские Георгиевские
награды – кресты и медали –
и сегодня символы воинского
подвига, богатырской силы,
ратной славы. Они украшали грудь героев Отечественной войны 1812 года, Крымской войны, Русско-Турецкой
и Первой мировой войн. В
яростных штыковых атаках
времён Суворова и Багратиона, Скобелева и Брусилова
громогласно звучало: «Егорьевцы, вперёд!» И не ведавшие
страха Георгиевские кавалеры смело бросались в атаку,
принося на штыках победу.
Многие советские военачальники, прошедшие через
события Первой мировой
войны, были Георгиевскими
кавалерами. Всеобщей любовью и почитанием пользуется у русских людей Георгий Константинович Жуков,
который руководил победными сражениями Великой
Отечественной войны: битвой под Москвой, Сталинградской битвой, сражением
на Курской дуге, штурмом
Берлина. Знаменательно,
что деревенский мальчик,
крещёный с именем великомученика Георгия, став
выдающимся военачальником, представлял Советский
Союз при подписании акта
о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Нужно отметить, что
промыслительно основные
военные действия Великой
Отечественной войны закончились в день памяти
святого Георгия 6 мая 1945
года. На этот день в тот год
пришлась и православная
Пасха. Окончательный акт
о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
был подписан в Берлине.
Это произошло на Светлой
седмице в ночь на 9 мая. И
хотя сейчас День Победы
празднуется 9 мая, события
тех лет напоминают нам о
небесном
заступничестве
покровителя русского воинства святого великомученика
Георгия Победоносца.

Подготовил
диакон Димитрий Чураков.
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архиерейское служение
1 апреля, в Великий Четверг, митрополит Вятский и Слободской
Хрисанф в Успенском кафедральном соборе совершил Божественную
литургию Василия Великого. Память святых мучеников Хрисанфа и
Дарии, день Ангела владыки Хрисанфа, в этом году выпала на дни
Страстной седмицы. Множество прихожан собралось в главном храме
Вятки, чтобы разделить радость единения в Евхаристии и поздравить
Архипастыря с именинами.
По окончании богослужения от имени духовенства и всей вятской
паствы дорогого Архипастыря с днём тезоименитства поздравил ректор
Вятского духовного училища игумен Даниил (Кузнецов). Отец Даниил
пожелал Владыке крепости сил и духовной мудрости, которую Владыка
митрополит являет на протяжении всего времени управления Вятской
епархией.

В своём архипастырском слове митрополит Хрисанф поздравил духовенство, представителей власти, присутствовавших за богослужением,
всю вятскую паству с великим и спасительным праздником Христова Воскресения, а затем раздал всем собравшимся в соборе пасхальные яйца.
9 апреля в Архиерейских палатах Трифонова монастыря митрополит Хрисанф встретился с исполнительным директором инвестиционного подразделения Консорциума «Альфа-групп» Алексеем Игоревичем Шавровым и генеральным директором ОАО «Шинный комплекс
«Амтел-Поволжье» Юрием Николаевичем Рыбкиным. В последнее время это предприятие областного центра столкнулось с экономическими

Затем со словами поздравления к дорогому имениннику обратились
глава г. Кирова В.В. Быков, присутствовавший за богослужением, другие высокие гости, прихожане Успенского собора.
Митрополит Хрисанф поблагодарил всех, кто пришёл поздравить
его с днём Ангела, пожелав в духовной радости встретить праздник
Пасхи Господней.
4 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит
Хрисанф совершил Пасхальную утреню и Литургию в Успенском соборе
Трифонова монастыря.
Ровно в полночь при пении стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе...» начался пасхальный крестный ход, в котором приняло участие
множество верующих. На ночном богослужении присутствовали заместитель председателя Правительства области А.А. Галицких, глава г.
Кирова В.В. Быков и другие представители власти.
Вечером этого же дня владыка Хрисанф в сослужении духовенства
Вятской епархии совершил Великую вечерню в Успенском кафедральном соборе. Во время богослужения Владыка вручил церковные награды клирикам епархии.

трудностями, но благодаря поддержке региональной власти, кредиторов и акционеров предприятие и коллектив, готовый решать поставленные задачи, удалось сохранить.
Митрополит Хрисанф пожелал, чтобы работа Шинного завода, с которым Вятская епархия плодотворно сотрудничает в течение многих
лет, вошла в нормальное русло.
9 апреля митрополит Вятский и Слободской Хрисанф принял известного вятского предпринимателя В.В. Крепостнова и Л.Н. Манылову, супругу И.Е. Манылова, заместителя министра экономического
развития РФ.
Продолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

Лариса Николаевна обратилась к владыке Хрисанфу за благословением на строительство храма на родине И.Е. Манылова в с. Лазарево
Уржумского района. Митрополит Хрисанф преподал на это архипастырское благословение, пожелав Божией помощи в этом святом деле.
11 апреля, в Фомину неделю, в Екатерининском соборе г. Слободского митрополит Вятский и Слободской Хрисанф совершил Божественную литургию.
Для Слободского, второй кафедры Вятской епархии, посещение правящего архипастыря – всегда значимое событие. Храм собрал на архи-

Торжественную церемонию награждения, которая проходила в Актовом зале епархиального управления, открыл хор мальчиков «Соловушки Вятки» под управлением Георгия Антакова. Ребята исполнили
тропарь Воскресения Христова и несколько церковных и светских песнопений.
Затем со словами приветствия к собравшимся обратились управляющий Вятской епархией митрополит Хрисанф, заместитель председателя Правительства Кировской области А.А. Галицких и глава г. Кирова В.В. Быков.
В этот день благотворительной стипендии были удостоены 45 талантливых учащихся. Митрополит Хрисанф вручил премию ученице 7
класса Вятской православной гимназии Дьяконовой Марии.
18 апреля, в воскресенье жён-мироносиц, в Архиерейских палатах
Трифонова монастыря состоялся приём, на который были приглашены около 30 православных женщин, представляющих все сферы общественной жизни нашей Вятки. Среди приглашённых были талантливые женщины-руководители, занимающие ответственные посты и

ерейскую службу множество прихожан – жителей города и близлежащих сёл. По окончании богослужения Владыка поздравил всех с праздником Антипасхи, в который воспоминанием о явлении воскресшего
Спасителя обновляется пасхальная радость.
12 апреля в Архиерейских палатах Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Хрисанф встретился с настоятелем Римско-Католического
прихода в г. Кирове
отцом
Григорием
Зволиньским.
В связи с гибелью в авиакатастрофе под Смоленском
польской делегации
во главе с президентом Польши владыка Хрисанф выразил
свои соболезнования
отцу Григорию, потерявшему в этой трагедии личного друга.

совершающие множество благих дел на благо Вятской земли, врачи,
учителя, работники культуры, частные предприниматели. На встрече
также присутствовали представители епархиальных структур и организаций, сотрудничающих с Вятской епархией.
Владыка Хрисанф поздравил собравшихся с праздником православных женщин, который по традиции отмечается в воскресенье жён-мироносиц, поблагодарил их за неустанное служение Богу и людям и пожелал помощи Божией в их благословенных трудах.
24 апреля по благословению владыки Хрисанфа в Д/к «Родина» состоялся традиционный ежегодный пасхальный фестиваль воскресных
школ Вятской епархии «Пасха на Вятских увалах».
Открыл фестиваль митрополит Вятский и Слободской Хрисанф, который поздравил детей с праздником Светлого Христова Воскресения.

13 апреля митрополит Хрисанф принял участие в церемонии вручения благотворительных стипендий для одарённых детей фонда «Содружество», одним из учредителей которого является Вятская епархия.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель
председателя Правительства области А.А. Галицких.
В фестивале приняли участие воспитанники Вятской православной
гимназии, православного детского сада, воскресных школ г. Кирова,
Кирово-Чепецка, Слободского, Уржума, Котельнича, Нолинска, посёлков Кильмезь, Шурма, сёл Юрьево и Мухино. В этом году детские выступления были посвящены не только Пасхе, но и грядущему юбилею
– 65-летию Великой Победы. Во время концерта дети преподнесли присутствовавшим на торжестве ветеранам подарки.
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В декабре 2009 года
Вятскую епархию посетил
архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев),
председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата. 1 февраля 2010 года
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл «во внимание к
усердному служению Церкви Божией и в связи с назначением председателя
Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата постоянным
членом Священного Синода» возвёл архиепископа Илариона в сан митрополита.
От лица вятской интеллигенции с возведением в
сан митрополита владыку
Илариона поздравила известный вятский режиссёр М.В. Дохматская. В
поздравительном письме
Марина
Валентиновна
также выразила благодарность владыке Илариону за вниманию к творческой интеллигенции г.
Вятки во время его визита
в нашу епархию.
В ответном письме
митрополита Илариона
говорилось:

Заслуженному
деятелю искусств,
действительному члену
академии кинематографических искусств НИКА
М.В. Дохматской
Уважаемая
Марина Валентиновна!
Сердечно
благодарю
Вас за тёплые поздравления в связи с возведением
меня в сан митрополита.
Вижу в этой награде
стремление Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла подчеркнуть важность служения,
осуществляемого Отделом
внешних церковных связей Московского Патриархата и его председателем.
Взаимно желаю Вам
крепости душевных и телесных сил, помощи Божией
во всяком благом деле.
С особой теплотой вспоминаю своё посещение
Вятской земли, надеюсь
на дальнейшее процветание этого края.

С уважением,
председатель Отдела
внешних церковных связей
митрополит Волоколамский
Иларион.

Указы и распоряжения
митрополита Хрисанфа
***
Ко дню Святой Пасхи 2010 года настоятель Троицкой церкви г. Яранска
игумен Панкратий (Нагибин) по представлению моему награждается Его
Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом КРЕСТОМ С УКРАШЕНИЯМИ.
***
Ко дню Святой Пасхи 2010 года
клирик Иоанно-Предтеченской церкви г. Вятки протоиерей Андрей
Николаевич Кононов, настоятель
Никольской церкви пос. Свеча протоиерей Владимир Борисович Неганов, настоятель Александро-Невской
церкви пос. Юрья протоиерей Александр Петрович Зверев по представлению моему награждаются Его Святейшеством Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
ПАЛИЦЕЙ.
***
Ко дню Святой Пасхи 2010 года ректор Вятского духовного училища, клирик Успенского кафедрального собора
г. Вятки иеромонах Даниил (Кузнецов)
по представлению моему награждается
Его Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом ИГУМЕНСТВОМ.
***
Ко дню Святой Пасхи 2010 года
настоятель
Крестовоздвиженской
церкви пос. Мурыгино священник
Иоанн Богданович Ижик, настоятель Михайло-Архангельской церкви с. Русское священник Владимир
Михайлович Зорин, настоятель Георгиевской церкви пос. Фалёнки священник Виктор Сергеевич Дитятьев, настоятель Введенской церкви с.
Корляки священник Роман Викторович Россохин, клирик Пантелеимоновской церкви г. Вятки священник
Александр Георгиевич Бахаревский,
клирик Серафимовского собора г.
Вятки священник Иоанн Анатольевич Ситников по представлению
моему награждаются Его Святейшеством Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
ПРОТОИЕРЕЙСТВОМ.
***
Ко дню Святой Пасхи 2010 года
клирик Успенского кафедрального
собора г. Вятки диакон Александр
Аркадьевич Локтин, клирики Никольского собора г. Вятские Поляны
иеродиакон Андрей (Шабалин) и
диакон Михаил Владимирович Кудряшов по представлению моему награждаются Его Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом ДВОЙНЫМ
ОРАРЕМ.
***
Нашим определением ко дню
Святой Пасхи 2010 года настоятель

Никольской церкви с. Алёшево Лузского района священник Василий
Васильевич Облецов, клирик Успенского собора г. Нолинска священник
Михаил Иванович Якурнов награждаются НАПЕРСНЫМ КРЕСТОМ.
***
Нашим определением ко дню
Святой Пасхи 2010 года клирик Троицкой церкви г. Вятки священник
Владимир Александрович Путинцев, настоятель Введенской церкви
с. Ильинское Немского района священник Сергий Васильевич Колупаев, клирик церкви во имя мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии
г. Вятки священник Николай Викторович Титов, клирик Никольской
церкви пос. Свеча священник Игорь
Игоревич Петрухин награждаются
КАМИЛАВКОЙ.
***
Нашим определением ко дню
Святой Пасхи 2010 года клирик
Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка священник Михаил Андреевич Брынчак, настоятель Введенской
церкви пос. Нема священник Михаил Андреевич Брынчак награждаются НАБЕДРЕННИКОМ.
***
В связи с проведением 3-8 июня
2010 года Великорецкого крестного
хода благословляется:
1. Наместнику Успенского Трифонова монастыря г. Вятки игумену
Иову (Муравьёву) быть предстоятелем Великорецкого крестного хода,
наблюдая за совершением его в соответствии с традициями Русской
Православной Церкви и Уставом
Великорецкого крестного хода, с
правом решения всех вопросов, связанных с его проведением. Заместителем предстоятеля Великорецкого
крестного хода быть клирику Серафимовского собора г. Вятки протоиерею Андрею Дудину.
2. Принимая во внимание, что
Великорецкие торжества 6 июня
2010 года совпадают с воскресным
днём, настоятелям храмов Вятской
епархии благословляется: в многопричтовых приходах – оставить
на приходе одного священника для
совершения богослужения и треб, в
однопричтовых приходах – можно
не служить и пригласить прихожан
к участию в торжествах на реке Великой. В храмах г. Вятки в этот день
совершить по одной литургии.
3. Всем клирикам епархии, свободным в эти дни от богослужения,
принять участие в организации Великорецких торжеств. В этих целях
благочинным округов в срок до 10
мая 2010 года представить Управляющему епархией для благословения:
– список клириков, желающих
принять участие в Великорецком
крестном ходе,

– список клириков, участвующих
5 и 6 июня в проведении исповеди и
крестин на реке Великой.
4. Предстоятелю Великорецкого
крестного хода распределить участвующих в нём священников таким
образом, чтобы они шли не только в
начале колонны, но равномерно на
всём её протяжении, духовно окормляя паству и наблюдая за благочинным совершением Крестного хода
в духе пастырской любви, заботы,
терпения и уважения к каждому паломнику.
5. Руководителем замыкающей
группы, идущей в конце колонны
паломников, назначить настоятеля
Никольской церкви пос. Рудничный
протоиерея Леонида Сафронова.
6. Настоятелю Успенского кафедрального собора г. Вятки протоиерею Петру Шаку возглавить подготовку к Божественной литургии
с архиерейским служением и водосвятию на берегу реки Великой,
обеспечив перевозку Архиерейского хора.
7. Настоятелю Серафимовского
собора г. Вятки протоиерею Симеону Петрову организовать доставку
продуктов для духовенства, певчих
и воспитанников Вятского духовного училища в с. Великорецкое (в количестве до 60 человек).
8. Наместнику Спасо-Преображенского Никольского монастыря
с. Великорецкого игумену Тихону
(Меркушеву) организовать встречу
Крестного хода, монтаж походной
церкви, организацию богослужений, исповеди и крестин в месте паломничества, размещение и питание духовенства, певчих, воспитанников Вятского духовного училища,
а также содействовать организации
ночлега паломников в с. Великорецком.
9. Настоятелю Крестовоздвиженской церкви пос. Мурыгино священнику Иоанну Ижику организовать
встречу Крестного хода, питание духовенства и размещение паломников в пос. Мурыгино и селе Медяны;
настоятелю Вознесенской церкви с.
Загарье священнику Николаю Тупицыну – в с. Загарье.
10. Пресс-секретарю Вятской
епархии протоиерею Димитрию Кириллову информировать средства
массовой информации о порядке
проведения Великорецкого крестного хода.
11. В целях своевременного информирования духовенства и паломников о подготовке и проведении Великорецкого крестного хода создать
на период с 10 мая по 10 июня 2010
года круглосуточный Информ-центр
в составе иерея Владимира Путинцева и Р.А. Редникова.
12. Контроль за выполнением
данного распоряжения возложить
на секретаря Вятской епархии протоиерея Александра Балыбердина.
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приходская жизнь

Светлая седмица – время добрых дел

Кировский дом ребёнка. 24 марта. Этот день особенный: для совершения
Таинства Крещения к малышам приехали священники из Успенского кафедрального собора игумен
Даниил (Кузнецов), протоиерей Сергий Гомаюнов
и иерей Олег Филимонов,
преподаватели и студенты
Вятского духовного училища. Для Крещения привезли купель, свечки, крестики, а в подарок подготовили просфоры в мешочках,
вышитых бисером воспитанницами 3 курса.
В этот день крестилось
27 малышей, многие из них
новорождённые. Почти все
дети, находящиеся в Доме
ребёнка, являются сиротами при живых родителях. У каждого из них своя
судьба: кто-то был оставлен в роддоме, кого-то подкинули, одного ребёночка
полуживым обнаружили в
мусорном контейнере. Есть
дети с тяжёлыми заболеваниями, например, пороком
сердца. Но и у таких малышей есть шанс обрести
семью: недавно ребёнка с
таким диагнозом усыновила одна семья.
5 апреля, в понедельник Светлой седмицы,
в храм великомученика
Пантелеимона г. Вятки,
пришли маленькие детки
из Кировского дома ребёнка: 3 девочки и 9 мальчиков. Перед Причастием
в нижнем храме в честь
великомученицы
Варвары был совершён обряд

воцерковления. «Всё, как
положено», – поговаривали между собой воспитатели, приехавшие с детьми.
А нарядные малыши, под
одеждой которых виднелись нательные крестики,
вели себя очень достойно.

домом в Спас-Талице Оричевского района. Именно
сюда попадают дети из
Дома ребёнка по достижении трёхлетнего возраста.
Детский дом в Спас-Талице – ровесник Победы
1945 года. За годы работы

После Причастия.
В течение Пасхальной
недели на Причастие привозили и других детей из
Дома ребёнка. Эти дети
обделены
родительской
любовью и заботой, но не
лишены самого главного –
Святого Причастия, приобщения ко Христу, полноты
жизни в Боге. В их жизни
исполняются слова Спасителя: «Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём.
Как послал Меня живый
Отец, и Я живу Отцем, так
и ядущий Меня жить будет
Мною» (Ин. 6, 56-57).
Воскресная школа при
Пантелеимоновском храме сотрудничает с детским

детдома более 1200 детей
познали здесь любовь и заботу со стороны взрослых,
нашли друзей, обрели свой
дом. А всё началось с того,
что на станцию Оричи в самом начале войны прибыл
эшелон, в котором везли детей, эвакуированных из Ленинграда. Рабочие колхоза
«Красная Талица», узнав об
этом, обратились к председателю Оричевского райисполкома с просьбой разместить ленинградских детей
в здании школы с. Спас-Талица. Так в селе поселились
дети из яслей-сада № 205 г.
Ленинграда. Спустя время
у них появилось своё помещение и даже небольшое

хозяйство. На сегодняшний
день – это один из лучших
детских домов Кировской
области, в котором созданы
все условия для гармоничного и всестороннего развития детей. Современный дизайн групповых помещений
и кабинетов, новая мебель,
большое количество развивающих игр и игрушек,
специально оборудованные
тренажёрный зал, сенсорная комната, кабинет социально-бытовой ориентации,
зимний сад и многое другое
способствуют созданию атмосферы психологического
комфорта, помогают решению проблем обучения и
воспитания. И всё это здесь
появилось благодаря тем
людям, которые не остаются равнодушными к обездоленным детям.
Светлая седмица – время добрых дел. Помня это,
воспитанники воскресной
школы Пантелеимоновского храма побывали в СпасТалице с благотворительным концертом. Ребята
привезли с собой не только

подарки, но и православную сценку «Колобок»,
мультфильмы про послушание, весёлые песенки,
игры и хорошее настроение. Ученики 1Б класса Вятской православной
гимназии исполнили музыкальные этюды. Настоятель храма в честь великомученика Пантелеимона
иерей Сергий Ендальцев и
родители гимназистов привезли детскую обувь, книги, фрукты и много других
подарков.
О том, что детишкам из
детского дома понравился
концерт,
свидетельствовали искрящиеся глаза и
весёлый смех. Оказалось,
что и ребята из детского
дома приготовили подарки
для воскресной школы – замечательные поделки, среди которых была церковь,
сложенная из спичек.
Завершилась встреча
словами искренней благодарности и общей фотографией на память. Впереди
– новые встречи.

ЕЛЕНА Алышева.

В детдоме села Спас-Талица.

Вклад в развитие православного искусства
В минувшем году при
приходе Никольской церкви пос. Свеча была создана
ныне активно действующая детско-юношеская киностудия «Свеча». Результатом первого года работы
студии стал выпуск диска с
короткометражными игровыми фильмами – дипломатами конкурсов и фестивалей любительского кино.
В этом году новые работы киностудии также были
представлены на кинофестивалях различного уровня.
С 8 по 13 февраля на Калужской земле прошёл международный православный
кинофестиваль «Встреча»,
на который были присланы
271 работа из 14 стран. Из
этого количества в конкурсную программу жюри отобрало 55 фильмов, из них 6

любительских, в том числе работа студии «Свеча»
«Купель».
Гран-при кинофестиваля получил документальный фильм «Пространство
жизни», рассказывающий
об учёном Борисе Раушенбахе, который в советское
время смело высказывал
мысли о существовании духовного мира и утверждал,
что подлинная наука не отрицает, а подтверждает существование Бога. Фильм
«Купель» был отмечен
дипломом кинофестиваля
«За сохранение традиций
и вклад в развитие православного искусства».
20 марта в г. Кирове
состоялся 5-й молодёжный
конкурс фильмов «Дебют».
Детско-юношеская киностудия «Свеча» предста-

вила на данный конкурс
фильм «Сейчас». Маша
Неганова дебютировала в
данной работе как оператор, Анжела Калий, Ирина
Шильникова, Миша Неганов и Алёша Зянкин как
герои фильма, который занял 3 место в номинации
«Игровое кино».
21 марта в г. Кирове
прошёл 49-й открытый областной конкурс короткометражных фильмов. Представленный киностудией
«Свеча» фильм «Дуэль»,
был отмечен дипломом
конкурса. Другая свечинская работа «Ты иди, мой
сынок» стала победителем
в номинации «К 65-летию
Победы», получив диплом
I степени и ценный приз.

Протоиерей
ВЛАДИМИР Неганов.

На съёмках нового фильма.
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к 65-летию победы

Война и мир в жизни отца Александра
Русская Церковь вместе со своим народом разделила все тяготы Великой Отечественной войны. Многие верующие, пройдя
фронтовыми дорогами, впоследствии стали священнослужителями. Предлагаем вниманию наших читателей статью о протоиерее
Александре Амосове, настоятеле Троицкого храма Истобенска,
которая была опубликована в 1998 году в Оричевской районной
газете. В 2000-м отец Александр отошёл ко Господу, но верующие
помнят любимого батюшку, а у Бога все живы.
«Мир всем», – растягивает сло- никакой комиссар её там не обнава отец Александр, склоняя седую ружит, не выбросит, не высмеет.
голову перед прихожанами. ЗаВоевать отцу Александру приканчивается служба, и батюшка шлось на разных фронтах. Был
закрывает за собой Царские вра- под Сталинградом, уцелел и в этой
та. Более 30 лет протоиерей Алек- мясорубке.
сандр Евграфович Амосов служит
– Нашего корпуса, в который
в этой небольшой церкви, что бе- входили три механизированные
лой лебедью взлетает над Вяткой- бригады, только на месяц хватирекой и будто тянет за собой в небо ло: через месяц почти все полегли,
всё село.
вот какие шли бои, – рассказываО чём думает отец Александр, ет батюшка. – Бывает, поднимешь
оставшись один? О том, что при- голову после взрыва, а рядом и
хожан почти не прибавляется, не- живых-то нет, все убиты.
смотря на то, что свобода вероиспо– Прорвав оборону, окапываведания сейчас не на бумаге, а на лись в 40 метрах от немцев. Копделе: никаких преследований, не нёшь землю – сразу же струя пуль
то, что раньше. Но отошли люди летит в твою сторону, – вспоминаот Бога и не нашли еще обратной ет отец Александр о том, как ранен
дороги. Плутают по жизни впоть- был. – Я за ночь вырыл окопчик в
мах, грешат без меры и без пока- свой рост. Утром началась артподяния. А ведь «без Бога – ни до по- готовка, 25 минут били орудия.
рога», – гласит русская пословица. Потом в атаку двинулись танки,
И сам на себе испытал не раз отец мы – за танками сквозь проволочАлександр силу молитвы, идущей ные заграждения. К вечеру команот сердца. Она хранила его в годы дир приказал перерезать дорогу,
войны, в годы гонений на Церковь, по которой отступали немцы. Мы
хранит и сейчас.
подорвали три их бронетранспорА войну прошёл Александр тёра, загородили дорогу-то. А из
Амосов с автоматом Калашникова подбитых машин немцы ударили
на груди. За храбрость награждён по нам очередями, разрывными
орденом Славы III степени, орде- пулями. Пули о кусты разрываном Отечественной войны II сте- ются, вот мне и попало. Плащпени, а также двумя медалями.
палатку изорвало осколками так,
что нарочно кромсать – не искромсаешь. А потом три осколка впи«Неопалимая купина»
лись в бедро. Мы ползли по-пласПровожая в сорок первом сына тунски, местность в горку была, и
на фронт, мать благословила его и чувствую, что голову кружит: кродала маленькую иконку «Неопа- вью истекаю. Хорошо, что санчасть
лимая купина», чтобы прошёл он неподалёку раненых подбирала
сквозь пожарища войны целым и – подобрала и меня. Пять месяцев
невредимым. И ещё наказала не потом лечился в госпитале, раны
забывать Бога, молиться. Для мо- гноились. Доктора до кости вырелитвы в заплечном мешке места не зали всё мясо, потом уж раны занадо, она в сердце помещается, и тянулись. И опять на фронт.

В Литве боец Амосов с товарищем двух важных немцев в плен
взял и сдал в штаб дивизии. За это
орден Славы получил.
А потом и сам немецкого плена
хлебнул. Из лагеря бежал, скрывался три месяца, пока не пришли
наши войска. Был вдоль и поперёк
проверен особистами и вновь послан в часть, принимал присягу.
Он вернулся домой в Черновский район лишь в декабре 1946 года.
И считает, что вышел из ада войны
живым только потому, что постоянно обращался с молитвой к Богу, читал 90-й псалом. На войне он ещё не
знал, что станет священником.
«Миром Господу
помолимся!»
Церковь, куда мальчишкой
приходил отец Александр с родителями, закрыли за три месяца
до войны. Но именно здесь был
он крещён, ходил к Причастию и
здесь по-детски искренне молился. После войны он уехал работать
в Киев на восстановление КиевоПечерской Лавры, святого для
Руси места.
– Мы восстанавливали монастырскую стену там, где находятся колодцы Антония и Феодосия.
Люди целыми днями стояли в очередях за святой водой, – вспоминает батюшка. Вернувшись на родину, стал псаломщиком в церкви,
потом учился в Загорске в Духовной семинарии. 8 лет в Кстинино
служил диаконом, потом два года
в Халтурине и вот уже три десятилетия в Истобенске.
В маленькой Троицкой церкви
– особая атмосфера, умиротворяющая, успокаивающая, домашняя.
Может потому, что на полу домотканые половички, у стен скамейки и вышитые полотенца у икон.
Может, от неспешного речитатива
отца Александра, его доброй улыбки и светлых глаз.
Сколько всего пережито за это
время? Бывало, воскресенье или

О. Александр Амосов.
праздник престольный, а людей
в церкви вовсе нет. Боялись люди
идти в храм, чтоб не попасть на
заметку властям. Но и тогда вёл
службу отец Александр по всем
церковным правилам и молился:
«Прости, Господи, люди Твоя по
велицей милости Твоей».
Бывало, в школу вызывали,
пеняли на то, что детей своих (их у
него трое) в церковь приводит. Зачем, мол, это? Пусть дома молятся,
если хотят. А то вслед за ними и
другие из любопытства в церковь
пойдут. Это теперь воскресные
школы открывают, а раньше, не
дай Бог, крест у ребёнка на шее...
Много чего бывало. Женились
люди без венчания, жили без покаяния, умирали без отпевания…
И скорбел сердцем за истобян отец
Александр, молился за всех.
В Ильин день у него день рождения. И как всегда утром, облачившись, выйдет он к прихожанам и
склонит седую голову: «Мир всем...
Миром Господу помолимся».
10 лет исполнилось со дня упокоения отца Александра. Вечная
ему молитвенная память.

АЛЕВТИНА Лачкова.

Железные кресты

«Железный крест» – высокая воинская награда в фашистской Германии. Не так
давно в посёлке Рудничном на кладбище военнопленных стараниями родственников умерших здесь немцев, итальянцев, румын были водружены железные кресты в
память о тех, кто нашёл себе упокоение в чужой непокорённой земле.
За облетевшим перелеском,
Где жизни пройдены пласты,
На старом кладбище немецком
Стоят железные кресты.

А там, на родине далёкой,
Свою судьбу испив до дна,
С тех пор в квартире одинокой
Томится фрау не одна.

Ни фотографии, ни даты –
Весь мир в могильный холмик сжат:
Зачем нерусские солдаты
Вдали от родины лежат?

Как долгожданную победу,
Пока надеждою полны,
Живут и ждут мужей к обеду
С давно оконченной войны.

Кругом колючая ограда:
Лежи смиренно, крест неси...
Какая высшая награда
Нашла героев на Руси!

И, не притрагиваясь к пище,
Сидят задумчиво оне:
Им снится старое кладбище
В далёкой русской стороне.

Протоиерей ЛЕОНИД Сафронов.

На кладбище военнопленных в Рудничном.
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«Страшная это работа – война…»
М.Т. Гаврикова по званию
была старший сержант, кавалер ордена Отечественной
войны I степени. Л.А. Разаева
– тоже старший сержант, кавалер ордена Отечественной
войны I степени, ордена
Славы III степени. Обе женщины состояли на учёте в
ветеранской организации г.
Кирово-Чепецка.
Однажды
они поделились воспоминаниями о войне, нелёгкой женской доле.
Рассказывала
Людмила
Андреевна Разаева:
– Жили под Тверью два брата,
умели плотничать и к 1927 году
построили общий дом. Семьи у
каждого большие. А тут – новые
времена. Говорят, Сталин сказал Калинину: «Давай, Мишка,
с твоего села начнём коллективизацию, а потом назовём Тверь
твоим именем». Так и сделалось.
Выслали отца, его младшего брата, жён, детей в далёкий Казахстан. Не выдержали родители,
один за другим умерли от разрыва сердца. Мне тогда 4 года было.
Разъединили и нас с братом и
сестрой. 17 лет не виделись. Я
очень слабенькая росла, часто
плакала, жила в подмосковном
детдоме на станции Крюково.
Помните, в песне: «...У деревни
Крюково погибает взвод».
К началу Великой Отечественной войны я работала на Тушинской чулочной фабрике, комсомолкой была, окончила курсы
медсестёр ещё во время финской.
Подходит как-то сменный мастер
и раз! – станок останавливает.
«Иди в партком!» А там разговор
короткий. «Тебя Родина воспитала?» – «Воспитала». – «Теперь
Родина просит помочь». И даже
собраться не дали. Чтобы девчата не разбежались, всех сразу
в полуторку и – в Красногорск.
Там Говоров принимал. «Спортсменка? Будешь мальчишкой».
Переодели в мужскую форму и
– санинструктором в роту.
Продолжила Мария Терентьевна Гаврикова:
– Я родилась в деревне Шалевщина не существующего ныне
Вожгальского района. Впрочем,
и деревни уже нет. Всё в округе
вымерло. Когда-то у дедова отца
была мясная лавка, а у него-то уж
ничего не осталось, но в двадцатые
годы пытались записать в кулаки.
Отец подался на железную дорогу,
потом мы переехали к нему в город. Мама рано умерла, и я перебралась на Урал. Любила учиться.
Работала и училась, и всегда была
отличницей. К началу войны я
уже вышла замуж, работала бухгалтером, была комсоргом. Мужа,
инженера-металлурга, взяли на
фронт 10 июля, а я пошла добровольно, и 25 августа была уже в
Свердловске на радиокурсах.

Обмундирования долго не давали. Спали в неотапливаемом
помещении без матрасов и одеял. Как начали учить по 24 часа
в сутки и как радистов, и как телеграфистов, и как солдат. Наконец, выдали шлемы, сапоги, шинели и отправили 5 декабря под
Ленинград, где шли страшные
бои.
Не доехала до места назначения Мария Терентьевна. Слишком часто бомбили эшелоны. С
месяц пролежала в госпитале,
а потом попала с ротой связи в
Валдай.
М.Т. Гаврикова:
– А Валдай бомбили – ужас!
Дежуришь ночью на рации, а самолёт немецкий буквально над
крышей звенит. Потом как бухнет! Санбат напротив весь разнесло. Воронка – дом двухэтажный спрятать можно. Валдай
окончательно «растрепали» весь.
У меня на ответственности связь,
всё время надо было быть начеку. Вся война начеку. О себе не
думали.
Людмиле Андреевне Разаевой
довелось пройти дорогами войны
вместе с пехотой. Сначала это
был 948-й полк, потом – 129-я
отдельная стрелковая бригада
под командованием Черняховского, позднее – 226-я краснознамённая глуховско-киевская ордена
Суворова 2-й степени стрелковая дивизия, 989-й стрелковый
полк. В войсках часто была реорганизация,
переформирование. Естественная убыль, новое
пополнение. А если окружение?
Л.А. Разаева:
– В окружении была много
раз, но в плен не попадала. Вот
вышли из кольца под Великими Луками – уже у своих. Сразу становись в строй, началась
сортировка. Как сортировали?
По ранениям. Если ранен, то
искупил свою вину перед Родиной. Если нет – в штрафники.
Товарищ Сталин как говорил: «У

Л.А. Разаева и М.Т. Гаврикова.

меня нет пленных, у меня только
раненые». На бой выдавали два
мешка бинтов. Не хватало. Раненые кричали: «Ой, мама!» Подползёшь, перевязываешь, а боец
просит: «Сестра, сверни прикурить». Иной шепчет: «Сестрёнка,
не трать на меня бинты». Видно,
крови много потерял, смерть чует.
Такие обычно тяжёлыми бывают.
А наша задача: как можно быстрее перевязать, иногда и рубаху
на себе порвёшь, пусть грязную,
вшивую...
Да, война это не прогулка,
не кадры из фильма. Это реки,
красные от крови, земля, вздыбленная от снарядов так, что
солнца не видно. Это груды искорёженных тел, неустроенный
солдатский быт.
– Бывало, из грязной лужи
пили. Сырую конину ели. Но кто
на передовой был, тот скажет:
пусть голод, холод, только не война. Эти людские потери, особенно на переправах!.. Не спрячешься от шрапнели или от прямой
наводки. Подрывались и на минах. Как подбросит, а сверху уже
одни лохмотья летят. А хоронили
как?! Всех в один окопчик, хорошо, если палка найдётся сверху
воткнуть.
М.Т. Гаврикова:
– У немцев гробы наподобие
пододеяльника были. Жёсткие
такие чехлы, в которые вкладывали умерших. А мы своих – в
ямы. Очень тяжело было хоронить. Молодые всё парни. Немало погибло и наших девчоноксвязисток, которых забрасывали на парашютах в тыл. К 1943
году я уж была в войсках МВД,
в роте правительственной связи.
Мы обеспечивали связь штабам
фронта. Всю войну я была одна
среди мужчин и не могу пожаловаться на отношение. Верю:
вокруг хороших людей тоже хорошие. И, правда, последним делились, никто никого не обижал.
Однажды перебирались на новое

место. Дорога вся избитая. Идут
усталые люди, тащат пушки. Нас,
связистов, полуторка подобрала.
И вдруг налёт. Только выскочили
– как дал снаряд! И всех разметало, всё разнесло... Как добралась
до своих, не помню. Проснулась
– сапоги мои вымыты, сухие, шинель почищена. «Ребята, ангел
что ли с неба спустился?!»
А сейчас люди какие-то не
добрые...
Л.А. Разаева:
– Страшная это работа – война, жуткая. И всё-таки мечтали.
О чём? Вернуться домой, вымыться, наконец, и выспаться почеловечески. Но война до сих пор
снится. Просыпаешься в поту. И
снится всё атомная война. Это
как термитными снарядами стреляли из «катюш» под Москвой.
Земля горела, трёхметровой толщины снег таял. А сколько было
обугленных тел. Тяжело вспоминать. За 35 лет 6 операций перенесла, каждую весну и осень ложусь в госпиталь.
М.Т. Гаврикова:
– Что нас хранило на войне?
Вера и надежда. Старались не
думать, будешь завтра жить или
нет. Я даже научилась спать под
обстрелом. Положу под ухо маленькую подушечку (ребята гдето для меня раздобыли), говорю:
«Не будите меня. Если убьют, так
убьют». На фронте многие в Бога
поверили, тайком крестились и
молились. Но избавь, Боже, чтобы кто-нибудь увидел. Нельзя
было.
После войны, похоронив мужа,
Мария Терентьевна вернулась в
Латвию. Там в 1945-м добивали
фашистов между Тукумсом и
Либавой, там услышала она по
рации о победном дне. А потом
много лет проработала главным
бухгалтером в воинской части,
в министерстве, в санатории. А
сейчас приехала в родные края к
сестре, хотя болит душа по оставшимся за границей детям и
внукам.
А Людмила Андреевна после
войны вернулась в свои Вербилки Московской области и работала в яслях. Весь посёлок знал
маму Люсю, потому что её любили дети и называли «бабушка
из сказки». Вырос и свой сын. А
сюда, на вятскую землю, привёз
второй муж, старый фронтовой
друг и первая любовь её.
Л.А. Разаева:
– Меня считали погибшей в
Карпатах. А он разыскал через
много лет, когда уже и сам овдовел. Только недолгим было наше
счастье, всего 5 лет. Война и тут
вынесла свой приговор.
Я не знаю, живы ли сейчас
эти женщины, прошедшие войну, но их воспоминания о военном
времени дороги всем живущим.

Подготовила РИММА Лаптева.
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возрождая традиции

Где град стоял Никулицын

15 мая 2010 года исполняется
15 лет с момента возрождения
Борисоглебского крестного хода
от с. Волково до с. Никульчино
и обратно. Предлагаем вниманию читателей воспоминания протоиерея Александра
Балыбердина о крестном ходе
1997 года, а также приглашаем
вятчан 15 мая принять участие в
этом паломничестве. Автобусы
до Волково отправятся от храма Иоанна Предтечи г. Вятки 15
мая в 7 часов утра.
Раннее майское утро. Где-то
около шести. Город уже проснулся, но улицы пусты, и тонкий лёд
в замёрзших лужах ещё цел. Трудно сказать, каким будет день: небо
неясно, а мокрый асфальт не обещает ничего хорошего, но вдруг
где-то там высоко на миг просветлеет, и голубой разрыв облаков
робкой надеждой согреет сердце.
А как хотелось бы погожего дня!
Сегодня впервые в жизни я иду в
крестный ход, однодневный – из
Волково в Никульчино и обратно
– лесными тропами и лугами, ещё
не успевшими отдать солнцу весеннюю сырость вятских низин.
Во дворе Предтеченской церкви замечаю народ, преимущественно молодой: прихожане храма, воспитанники Духовного училища, несколько знакомых лиц.
Через минуту-другую подходит
автобус, и, положив в церковный
ящичек «кто сколько может» на
оплату хлопот водителя, паломники заполняют видавший виды
«пазик». Всё очень буднично, даже
обыденно, никакого «харизматического восторга» от предстоящего
события. Нас ласково благословляет отец Андрей Кононов из Предтеченской церкви: «Вы уж помолитесь за нас». И в путь!
По Никольской-Ленина за мост,
мимо Дымково и Макарья, мимо
пионерского детства в Зонихе всё
дальше и дальше на Слободской. В
пути знакомлюсь с Валерой Желниным (ныне завхоз церкви Иоанна Предтечи г. Вятки), высоким
молодым человеком с серьёзным
лицом и доброй улыбкой, учителем
истории 45-й кировской школы. О
нём рассказывал мне Артём Маркелов (ныне руководитель Прессцентра Правительства Кировской
области), вместе с которым два года
назад Валера предложил настоятелю Свято-Троицкой церкви села
Волково отцу Геннадию Кочурову
(ныне иеромонах Матфей) возродить древний Борисоглебский ход.
Тогда же, 15 мая 1995 года, с
благословения владыки Хрисанфа
впервые за многие годы сорок паломников прошли с иконой святых
страстотерпцев Бориса и Глеба из
Волково в Никульчино и обратно.
Местные жители пути не помнили, поэтому накануне отцу Геннадию пришлось потратить добрую
половину дня на его поиски, пока,
наконец, глубоким вечером слу-

чайный мотоциклист не доставил
изрядно уставшего батюшку ко
взорванной Никулицкой церкви.
Увиденное потрясло священника: на месте алтаря святого храма
стояла какая-то трёхметровая железная конструкция, увенчанная
коровьим черепом. Когда на следующий день паломники пришли
в Никульчино, черепа уже не было
– словно ушла какая-то эпоха в истории села.

Но вот служба окончена, и,
сотворив молитву, священники
направляются к южной стене храма, аккуратно снимают с неё большую икону с клеймами и надёжно
крепят образ к носилкам из двух
соединённых шестов, установленных в центре придела. И только
тогда я понимаю, что икона, в двух
шагах от которой я простоял всю
службу, и есть тот самый «образ
святый», который первые вятчане,

Борисоглебский ход 1997 года.
Пять вёрст от Слободского
тракта до Волково наш автобус
то взлетал к небу, то падал вниз,
и вот за неожиданным переездом
– село, и над столетними тополями не спеша плывёт купол СвятоТроицкой церкви, к которой мы
держим путь. Приехали.
Вступая на древнюю волковскую землю, замечаю небрежный
рисунок дождя на асфальте и массивные каменные ворота перед
входом в храм, чудом сохранившийся в годы лихолетья. Прислушиваюсь к разговору старушек,
идущих на шаг впереди: там, у
самой ограды волковского некрополя, под сросшимися корнями
тополя-великана покоится почитаемый прихожанами старый
батюшка-настоятель (протоиерей
Иоанн Евдокимов, много претерпевший в годы хрущёвских гонений 1958-1964 гг.). Надо заглянуть на могилку, но над головой
неожиданно проносится «бооом!»
Это начинается служба, и мы спешим в храм.
Здесь всё дышит стариной: и
сами образа, и потемневшие от
времени фрески на низких сводах, и потёртые каменные плиты
на полу, чуть просевшем у свечного ящика. Служат в Ильинском
приделе не спеша, по-деревенски
просто и трепетно. Храм постепенно наполняется светом и паломниками. Местных немного, хотя Волково и ныне – немаленькое село.
Забежали на перемене мальчишки, постояли несколько минут и
снова на уроки. Мужчины всё приезжие, вятские. Женщины в основном пожилые, некоторые с детьми.
Всего человек 40-50, не более.

ещё на заре Вятской земли «обещашася святым Борису и Глебу с
Никулицына во град Хлынов приносити и круг града хождение чинити и праздновати честне, дабы
незабвенны были бывшая чудеса
о поселении их на Вятке» (из сочинения «О стране Вятской»).
Вглядываюсь в святой образ:
почти всё пространство его покрыто тяжёлой серебряной ризой;
в центре – молодые князья Борис
и Глеб в полный рост, в сиянии
Божественного света; на клеймах
– мгновения жизни святых страстотерпцев. Как любима и почитаема была эта икона, столь щедро
украшенная прихожанами Никулицкого храма. Его уже нет, а святой образ цел, и вот уже с пением
тропаря он движется к выходу из
церкви. Когда крестный ход спускается с паперти, носилки с иконой неожиданно прогибаются под

тяжестью серебряной ризы, затем
стремительно распрямляются, и,
оборвав крепление, икона падает
на каменные ступени. Её подхватывают у самой земли, крепят к
шестам добротной алюминиевой
проволокой, и снова в путь.
За церковной оградой ход поворачивает направо, чтобы, теперь уже до самого возвращения
в храм, идти навстречу солнцу.
Идём по селу. Ни под окнами, ни
в окнах домов – ни лица. Никто не
выйдет навстречу, не поклонится
святому образу. Словно идём в параллельном мире, незаметно для
посторонних глаз.
Взяв благословение у предстоятеля, добровольцы каждые 10-15
минут меняют несущих носилки
с иконой. Вот принял носилки у
отца Бориса (иерей Борис Бабушкин, ныне настоятель Успенской
церкви с. Слудка Вятскополянского района) крепкий мужчина лет
сорока, раза в два выше и шире батюшки. На голове у мужчины «пиратски» повязанный красный платок. Короткая стрижка, загорелое
лицо. Встретив такого на вечерней
улице, ни за что не подумаешь,
что он торопится ко всенощной. А
вот он с нами, и почему-то от этого
теплее становится на сердце.
Отец Геннадий идёт, не сменяясь, от самых церковных врат.
Набравшись смелости, подхожу к
нему: «Благословите, батюшка!»
Он улыбается в ответ: «Я ещё понесу. Ты парнишке впереди помоги. Неудобно ему. Видишь, какой
высокий напарник ему попался»
– показывает отец Геннадий на
мужчину в красном платке. Встаю
на место юноши. Теперь мы с мужчиной идём в паре. За последним
волковским домом крестный ход
спускается в поле. Теперь попадать в ногу с напарником становится труднее, икона чуть колышется в наших руках. Переглянувшись, даём счёт: «Раз-два-три,
раз-два-три». Как в армии... А мы
и есть армия: только вместо знамён пламенеют хоругви, а вместо
пушек – святой крест, да и брань
Продолжение на стр. 
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наша не против людей. «Крестный
ход идёт – ад сотрясается», – сказал
батюшка на проповеди.
Кто-то принимает у меня из рук
носилки: «Отдохни немного – путь
немалый». Это отец Геннадий, но
он сам только что подменился! Делаю шаг в сторону, и, чуть задержавшись, пропускаю вперёд идущих. Крестный ход движется узкой
лесной просекой туда, где за вершинами васнецовских елей синеет
маленький кусочек неба. Платочки, платочки... Хор уже не слышен:
святой образ ушёл далеко вперед.
Но молитва не прервалась: её шепчет старушка в сыром дождевике
(оказывается, всё это время моросит дождь), её поют девочки-двойняшки, весело шагающие в свой,
быть может, тоже первый крестный
ход, ею наполнено сердце.
Первая остановка на лесном
берегу Никульчинки. Во время молебна неожиданно на несколько
секунд выглядывает солнце. Лица
светлеют. Слава Богу за всё! Вслед
за отцом Геннадием спускаемся к
реке. Там, где её голубой изгиб теряется за кромкой леса, виднеются
колокольня и купол волковской
церкви. Не спеша, батюшка опускает крест в воды Никульчинки и
за неимением водосвятной чаши
кропит нас водой из чей-то походной кружки. Отдых недолог. С первыми каплями дождя (не иначе
святые Борис и Глеб зовут в дорогу)
продолжаем наш путь.
Из леса дорога выводит к лугу,
за которым вдали виднеется серая
полоска асфальта. На ней случайная машина. Водитель в растерянности: он уже заметил нас и сейчас
не знает, уехать или остаться? Он,
конечно же, видит и иконы, и хоругви, и крест, понимает, что нас не
надо бояться, и всё же … садится за
руль и скрывается за поворотом.
Перевалив за трассу, снова уходим в лес, но уже широкой лесной
дорогой, по которой до Никульчино
уже менее часа пути.
Несу икону в паре с отцом Тихоном (игумен Тихон
(Меркушев),ныне наместник Николо-Великорецкого монастыря).
Молчаливый, загадочный батюшка с молодыми, приветливыми глазами. У каждого из нас, конечно
же, есть своя причина пройти этот
путь: отец Геннадий – настоятель
волковской церкви; отец Владимир
(иерей Владимир Кириллов, ныне
за штатом) служит в соседнем
Слободском; там же алтарничает
Дмитрий Чураков (ныне диакон
церкви Иоанна Предтечи г. Вятки),
который сегодня идёт в красивом
стихаре, ни на шаг не отставая от
священников; кто-то пробует силы
перед ходом на Великую, кто-то,
как отец Борис, пришёл почтить
своих небесных заступников. А что
привело отца Тихона? Тайна. И
всё вокруг – тайна, непостижимый
Промысл Божий, до времени скрывающий от нас и причины, и плоды
нашего крестного пути.
На взгорке появляются дома.
Это Никульчино. И снова никто не

встречает крестный ход. Лишь какие-то люди, выйдя из землянкиовощехранилища в нерешительности остановились у самого края
дороги, не зная, что следует делать
в этом случае. За развилкой трёх
дорог вступаем в село, и вдруг неожиданно налетевший ветер опрокидывает на нас майский ливень!
Да ещё какой! Пока мы пять-десять
минут идём к месту взорванной
церкви (каменная церковь Покрова Божией Матери с приделом святых князей Бориса и Глеба была
уничтожена в годы сталинских гонений, в 2001 году на её месте попечением предпринимателей Сергея
Соловьёва и Ольги Бронниковой и
трудами фирмы «Стратилат» под
руководством Георгия Кацемонова
был построен деревянный Борисоглебский храм), огромные капли с
силой колотят по нашим лицам и
одеждам, сбивая с них пыль, смывая с души накопившуюся грязь. А
небо только начинало светлеть...
Наконец мы на месте! Что за
простор! И можно ли быть ближе к
небу? От неожиданности всей этой
красоты на мгновение перехватывает дух. Здесь на высоком чудном
берегу серебряной реки восемь веков назад, 24 июля 1181 года, прибегнув к небесной помощи святых
князей Бориса и Глеба, новгородцы
основали первое русское православное поселение на Вятке. И уже потом были Котельнич, Хлынов, Орлов, Слободской, Волково, Кстинино
и сотни других поселений. Потом. В
начале же был «град Никулицын» и
в нём церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, откуда и
пошла Вятская земля.
В алтаре той церкви на красные кирпичи мы ставим святой
образ, некогда здесь бывший в
почёте. Как жаль, что никто из
местных жителей так и не пришёл
разделить с нами молитвенную
радость. Но это и не удивительно:
сколько сил было положено на то,
чтобы мы забыли и о Никульчино,
и о небесных заступниках России,
и о Христовой Церкви! Удивительно другое: святой образ стоит на
фундаменте взорванного храма, и
оставшиеся от него кирпичи плавно переходят в серебряные кирпичики на окладе иконы.
С первыми словами акафиста
святым страстотерпцам небо над
нами распахивается, и ещё несколько минут капли дождя благодатной
росой падают на землю, переливаясь в лучах столь неожиданного
солнца. Я знаю, что за кратким отдыхом будут ещё и обратный путь
берегом Вятки, и наше возвращение в Волково под праздничный
перезвон колоколов, и гудящие с
непривычки ноги, и желание не
расплескать, донести до ближних,
до друзей эти мгновения первого
в моей жизни крестного хода. Но
сейчас – время молитвы, время
крестных ходов, время величания
наших святых заступников: «Святые князья-страстотерпцы Борисе
и Глебе, молите Бога о нас!»

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин.

Церковь
в Прокопьевском
Красивые и благодатные это места – Шабалинский район,
глубинка Кировской области. Раздольные поля и бескрайние
леса поражают воображение приезжающих сюда горожан. Но
настоящими жемчужинами являются сохранившиеся церкви,
такие, как храм Прокопия Устюжского...
Полвека святотатства не прошли даром для возведённой около
двухсот лет назад церкви в селе Прокопьевском. В храме в советское
время располагалась мастерская, поэтому плиты на полу во многих
местах раскрошены колёсами тракторов. Больше, чем наполовину,
опустошён иконостас.
Когда-то он был позолочен, теперь краска потускнела, а зияющие
пустые ниши, откуда были украдены старинные рукописные иконы, с
немым укором напоминают о былой красоте. Часть икон, чудом сохранившихся, была найдена в кладовке, куда их чохом свалили в конце
50-х годов прошлого столетия, другие принесли прихожане. Ещё несколько икон были отправлены на реставрацию, но так и не вернулись обратно...

Прокопьевская церковь.

И всё-таки здесь красиво. На потолке большого купола сохранились старинные фрески. На одной из них изображён Спаситель, на
других – апостолы. Вызывают восхищение и удивление сами купола,
возносящиеся к небу. Они кажутся словно невесомыми.
В этом храме чувствуешь себя легко и свободно. По-другому, наверное, и быть не может: ведь место это намоленное. Даже сейчас, когда
богослужение проходит один раз в год – в день памяти святого Прокопия Устюжского, церковь собирает огромное число верующих, которые
приезжают сюда со всего района и даже из других областей.
О благодати этого места говорят и местные жительницы, которые во славу Божию трудятся над восстановлением церкви. Они все
на пенсии, а та немалая работа, которую они успевают проделать за
день, достаточно тяжела, но Бог словно даёт им крылья: возвращаясь
домой, усталости они практически не чувствуют.
Этих людей объединило желание возродить старинный храм, избавить его от разрушения, которому он подвергается из-за проливных
дождей, хлещущих в разбитые окна, протекающей крыши, которой
срочно нужен ремонт… Нужно спасти храм и от воров. Был в прошлом
году случай, когда кто-то дерзнул украсть две старинные ценные иконы «Вознесение Иисуса Христа» и «Крещение Иисуса Христа».
А пока сельские труженицы своими силами пытаются реставрировать внутренние помещения. Частично оштукатурены стены. Летом
планируется перекрыть кровлю. Материал приобретён на пожертвования прихожан и благотворителей, которые своей посильной помощью хотят участвовать в возрождении храма...
– Мы надеемся, что к нам направят священника, – говорят женщины. – Храму нужен настоящий хозяин, который сумеет отремонтировать здание и возродить церковь. Мы надеемся, что найдётся человек,
которого не остановят трудности в возрождении этого храма, духовной
жемчужины Шабалинского района...

БОРИС Косолапов.
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в помощь учителю

День рождения Азбуки
Разработка урока для начальной школы
24 мая – День славянской
письменности и культуры.
Приготовить вещи: сундучок, старинную книгу, бересту, глину, перо, чернильницу,
лягушку, птицу, мышь, стрелу; рисунок – рыбу
и резец, а ещё икону Кирилла и Мефодия.
Здравствуйте, дорогие дети. Любите ли вы
праздники? Сейчас проверим: а знаете ли вы, какой праздник мы отмечаем 24 мая? Не знаете? Ну
тогда я покажу вам старинный сундучок. В нём
говорящие вещи лежат. «Говорящие» – что значит? Значит, они про этот праздник нам расскажут. Так что же спрятано в сундучке? Отгадайте
загадку про главную вещь: «В древности она всегда одевалась в дорогие одежды с золотыми и серебряными застёжками, её украшали драгоценными камнями, жемчугом и золотом. За неё одну
знатные люди отдавали табун коней, стадо коров,
собольи шубы. Называли её: «Свет ты наш!» – и
берегли как великое сокровище. Враг, когда нападал, брал её в плен первой. Что это такое?» Угадаете? (Достаю книгу).
Почему же книга – такая великая ценность?
Чтобы это понять, надо и остальные вещи из сундучка показать. (Достаю лягушку, птицу, мышь,
стрелу). Вот это – послание царю Дарию. Две с половиной тысячи лет назад жил персидский царь
Дарий. Он воевал со скифами. И вот однажды
пришёл к нему скифский вестник и говорит:
Скиф: Я принёс тебе подарки от наших вождей. (Подаёт лягушку, птицу, мышь, стрелу).
Царь: Что означают твои дары?
Скиф: Если у тебя достаточно мудрости, ты
поймёшь всё сам.
Царь: Похоже, непокорные скифы решили
сдаться! Мышь живёт на земле, лягушка в воде,
птица в воздухе. Значит, они хотят отдать нам
свои земли, воды и просторы, а вместе с ними отдать нам свою храбрость и силу.
Царский советник: О нет! Я хорошо знаю скифов. Скорее всего они говорят: если вы, персы, не
улетите в небеса, подобно птицам, не зароетесь в
землю, подобно мышам, не ускачете в озёра, как
лягушки, то падёте под ударами наших стрел.
Кто же прав? Царь или его советник? А разве
нельзя было просто написать пару слов? Да хоть
бы одно. Например: «Сдавайтесь». Оказывается,
нельзя! В те давние времена не было ни бумаги,
ни книг. Даже букв не было!
А где же тогда хранились все знания? В памяти человека. Всё, что отец знал, он передавал
сыну. Всё, что знал учитель, он передавал ученику. Но ведь это не всегда получалось. А если
ученик был невнимательным? Зато люди внимательные, люди с хорошей памятью пользовались
особым уважением. В те далёкие времена не было
писем. Вернее сказать, письма были живые: человек заучивал послание наизусть и отправлялся в
другой город, где слово в слово всё пересказывал.
Это было не очень удобно. Как найти выход из
такого трудного положения? И стали люди письма рисовать. И что получилось? А попробуйте-ка
сами такое древнее письмо прочитать. (Достаю
из сундучка рисунок: рыба и резец). Что здесь
написано? … Это письмо египетского фараона,
который выиграл важное сражение. В память об
этом он приказал написать на каменной плите
своё имя, чтобы все знали победителя! Здесь написано: «Меня зовут Нармер». Почему нарисованы рыба и резец? Потому что «нар» – по-египетски «рыба», а «мер» – «резец». Здесь используются
значки-символы, которые изображают слово или
целую фразу. Записывали эти значки на камнях,
на глине, на доске. Например: одна волнистая
линия – это «вода», а две волнистых линии – это

уже «наводнение»; человек с короткими волосами – «мужчина», с длинными – «женщина»…
Переносить такие послания было тоже не очень
удобно. И, натаскавшись тяжестей, люди наконец
придумали обозначать звуки знаками. В Греции
составили из этих знаков алфавит. Первая буква
алфавита называлась «альфа», вторая – «вита».
Вот откуда взялось слово «алфавит».
А буквы, которыми мы пишем, придумали
– знаете кто? – святые! (Достаю иконку). Святые
Кирилл и Мефодий.
Случилось это в IX веке. На берегу тёплого
Эгейского моря стоял город Солунь (Салоники).
Здесь проходила граница: кончались владения
страны Византии и начинались необъятные
земли славян, наших предков. В Солуни жила

семья военачальника, в которой было семь сыновей. Мефодий – старший, а Кирилл – младший
из них. Оба брата получили блестящее образование в столице Византии: закончили единственный в мире университет. Старший брат
Мефодий стал правителем одной из областей. А
младшего брата в 14 лет отправили жить при
дворе императора. Почему? Потому что юному
императору Михаилу подбирали достойных друзей. Ум, талант и трудолюбие Кирилла удивляли всех. Он знал пять языков: славянский, греческий, латинский, еврейский, арабский. И ещё
в школе получил почётное прозвище «философ»
– любитель мудрости. Когда Кирилл вырос, он
мог жить при дворе, стать богатым. Но Кирилл,
как и его брат Мефодий, выбрал путь учёного
монаха. Царь не хотел отпускать мудрого товарища далеко от себя и назначил его главным
библиотекарем Патриаршей библиотеки при
соборе святой Софии (должность для будущего
Патриарха). Но братья совсем не хотели славы,
богатства, власти. Они хотели послужить Богу и
людям, и поэтому стали монахами.

Значит, в IX веке в Византии уже были библиотеки. Значит, было немало книг. А соседи Византии славяне – сербы, моравы, чехи, болгары, белорусы, украинцы, русские – писать не умели. Они
в те времена завязывали себе узелки на память.
Но когда славяне узнали от жителей Византии
про христианскую веру, про Иисуса Христа, то
попросили императора Византии послать к ним
учителя. Славяне хотели, чтобы на их родном
языке прозвучал рассказ о Боге. Царь выбрал для
этого дела Кирилла. «Пойду с радостью…» – ответил монах. Брат Мефодий пошёл с ним вместе.
Братья решили, что надо написать на языке
славян книги. А как это сделать, если у славян
нет букв? Где-то надо взять буквы. Где? Братья
взяли часть букв у греков, часть придумали сами
(чтобы обозначить звуки, которые были только у
славян – например, шипящие), и получилась новая азбука. Назвали её кириллицей. Догадайтесь
– почему? И быстро перевели несколько книг с
греческого языка. Каких книг? Церковных – для
богослужения.
Вот так в 863 году Кирилл и Мефодий создали для славян, для нас, письменный язык – не
обычный, не разговорный, а церковно-славянский язык. Это единственный в мире язык, специально созданный для общения с Богом! На нём не
написано ни одной вредной, бесполезной книги,
Все книги, написанные на этом языке, делают
человека светлее. Это самый красивый, богатый
и мудрый язык. В нём каждая буква – не просто
палочки-колечки. Святой Кирилл хотел, чтобы
через буквы люди узнали азбуку христианской
веры. Поэтому каждая буква имеет такое имя,
которое учит чему-то доброму: Аз буки веди – я
буквы знаю. Глагол добро есть – хорошо уметь говорить…
А ещё, чтобы легче запомнить буквы, святой
Кирилл сочинил стихотворную азбуку «Всему
миру свет». Она переписывалась от руки сотни
лет. Получается, что этот азбучный акростих
– первое поэтическое произведение славянской
письменности:
«Аз есмь всему миру свет.
Бог есмь прежде всех век.
Ведаю всю тайну человеческую.
Глаголю же вам сыном человеческим:
Добро есть верующим во Имя Мое.
Есть гнев мой на грешники,
Жизнь есмь всему миру,
Зло законопреступником.
Земля подножие ногам Моим.
Иже престол Мой на небесех.
Иного Бога несть, разве Мене.
Како совещаша на Мя зол совет,
Людие мои законопреступники
Мыслиша на Мя злая за благая,
На кресте пропяша Мя,
Оцта и желчи напоиша Мя,
Праведного Сына Отца Божия.
Разделиша ризы Моя себе,
Студно грех содеявающе,
Тернов венец возложиша на Мя.
Умыл Пилат руце, рече: Чист есмь от крови Праведного Сего.
Фарисеи ж возопиша: возьми, возьми, распни Его…
Хотя же спасения вашего, вся претерпев
от неправедных беззаконник,
Царски вам подписуя свобождение,
Чисты вас приводя Своему Отцу,
Шатания бесовского свобождая вас
Щедротами своего человеколюбия».
Вот так спокойно и неторопливо объясняется нам Закон Божий – суть человеческой
Продолжение на стр. 11
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жизни и православной веры. Вот потому и говорят, что
наша азбука росла в дыхании церковного тепла. Кстати,
слово «азбука» придумали святые Кирилл и Мефодий. Вы
запомнили, как образовано слово «алфавит»? Тогда скажите: как образовано слово «азбука»? (В помощь можно
написать на доске первые буквы и их названия).
Как же говорили наши предки на таком языке?
Примеры находим у А.С. Пушкина: «перстами, лёгкими как сон, моих очей коснулся он»; «приплыла к нему
рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?»… Персты
– пальцы, очи – глаза, старче – старик. Слова немного
разные. Как будто одежду меняют: есть парадная, а есть
попроще – будничная, на каждый день. А давайте и мы с
вами попробуем на этом языке поговорить.
Вот вам задание № 1: попробуйте современное слово
нарядить в парадные одежды: ворота, золото, холод, город, молодой… А теперь наоборот: старые слова сделать
современными: млеко, глад, глас, власы, здравие, глава,
кладезь, брег, древо... Из старинных книг я выписала
необыкновенно красивые слова. Сможете ли вы их перевести на современный язык: светоносный, живоносный,
златоустый, добротолюбие, благословение; «не пощадим
животов наших за Отечество наше» (из речи Кузьмы Минина перед нижегородцами); «сердце чисто созижди во
мне, Боже», «слуху моему даси радость и веселие».
Задание № 2: в сундуке береста, глина, перо, чернильница. Угадайте, как они связаны с письменностью? (Это
материалы для письма). Эти вещи говорят нам о том, что
сперва книга была рукописной. На переписывание одной
книги уходили месяцы, а то и годы. Но в книге хранились
самые главные знания. Вот почему книга была огромной
ценностью. А пока книги писали от руки – их не хватало.
И вот как-то раз дошёл до Москвы слух, что в Венеции
научились книги печатать. И захотелось нашим людям
завести «печатную избу» в Москве. Царь Иван Грозный
поручил новое дело дьяку Ивану Фёдорову. Почему ему?
А он был на все руки мастер. Он и придумал станок для
печатания книг. И примерно четыреста пятьдесят лет назад напечатал первую на русской земле книгу. Кто знает,
какую? Важную, церковную – она называлась «Апостол»
(напечатана в 1564 году). Вот так началось на Руси книгопечатание.
Задание № 3: А сейчас мне хочется проверить, знаете
ли вы пословицы об учении. Я начинаю, а вы заканчивайте: ученье – свет, а неученье – (тьма); ум без книги, как
птица без (крыльев); учиться – всегда (пригодится).
А вот ещё и загадки:
1) поле белое, а семя чёрное, кто его сеет, тот разумеет
(письмо);
2) что острее меча? (слово);
3) может ли кто из вас «встать фертом»?
4) почему азбука называется кириллица?
5) уронила меня мать, подняли меня люди, срезали
голову, вынули сердце, дали пить. И стало я говорить (гусиное перо).
Вывод: Так что же за праздник мы отмечаем 24 мая?
День рождения Азбуки! Если бы не было у нас азбуки,
были бы книги? А как надо ценить книги, учит старинное
наставление: «…аще же кто азбуку выучит, силу познает
в книгах велику!» Вот и говорят: знание – сила. Хочешь
сильным быть – надо азбуку учить. А с её помощью можно
узнать всё…
Книги, которые я советую вам почитать:
Киплинг Р. «Как было написано первое письмо»;
Лурье С. «Письмо греческого мальчика»:
Матье М. «День египетского мальчика»;
Миронова Т. «Необычайное путешествие в Древнюю
Русь»;
Рубинштейн Л. «Азбука едет по России»;
Ян В. «Никитка и Микитка».
Источники:
Андреева М.С., Коробкова М.П. Откуда есть пошла грамота на Руси// Читаем, учимся, играем – 2004 - №2 – с.5051.
Малая Н.Ф. Сокровища сундучка// Читаем, учимся,
играем – 2001 - №5 – с.51 -57.
P.S. В миссионерско-образовательном отделе Вятской
епархии подготовлен диск с материалами к проведению
праздника славянской письменности и культуры.

НАДЕЖДА Демидова, педагог храма во имя мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки.

150 кубометров послушания

А.Н. Рязанов – человек в Слободском известный. В прошлом – успешный
предприниматель, ныне – представитель
местной власти. Он ещё известен землякам своими православными взглядами и
старанием на благо Церкви. Уже пятый
год Александр Николаевич пилит дрова для Николо-Великорецкого мужского
монастыря. Казалось бы, пустяк. Ан нет.
В монастыре 24 прожорливые печи, во
чреве которых в течение года исчезает
около 150 кубометров дров. Находятся
люди добрые, жертвуют лес. Но его кто-то
потом должен распилить. Нынче в бригаде пильщиков довелось оказаться и мне,
поэтому представилась возможность не
только потрудиться во славу Божию, но и
рассказать читателям о жизни и устройстве обители.
Те, кто жил с печным отоплением,
знают, что распилка дров – дело не только
трудоёмкое, но и затратное. Вот и в монастырском хозяйстве всё точно так же. На
расколку дров можно определить любого
послушника, благо едут люди во святое
место не только помолиться, но и поработать. Топор в руки – и
вперёд. А вот для распилки нужны не только руки, но ещё пилы,
цепи, бензин и масло.
«Мы всегда едем абсолютно подготовленные, – рассказывает
А.Н. Рязанов. – Берём
с собой всё необходимое: минимум три бензопилы, а то и больше,
запчасти,
топливо,
крючья, провизию. Я
стараюсь организовать
процесс так, чтобы не
докучать наместнику
монастыря
игумену
Тихону разного рода просьбами. Мол,
дайте то, подайте это. Нам определяют
фронт работ – мы даём результат».
По словам местных жителей, многие
просят у батюшки разрешения подколымить на этих работах. Но отец Тихон
знает, что у обители есть надёжный друг,
который не первый год берёт на себя эту
нелёгкую работу.
Такое послушание обходится А.Н.
Рязанову в копеечку. За три дня работы
бригада сожгла порядка 60 литров бензина, 25 литров специальных масел. Мы
измочалили не один десяток цепей. Нетнет, да и попадутся дрова с замёрзшей
землицей. А по таким только проведи
цепью – десять минут простоя обеспечено. К каждому пильщику определяются
двое помощников: подкатывать стволы и
отбрасывать тюльки. В итоге набирается девять человек. Единомышленников,
желающих потрудиться во славу Божию
(т.е. бесплатно), у Рязанова пока не так
много. Нынче, включая вашего покорного
слугу, таковых набралось только четверо.
Остальных работников Александру Николаевичу приходится нанимать за деньги.
За три дня мы распилили примерно
120 кубометров кругляка и перекидали
огромную кучу горбыля, часть которого тоже успели распилить. Вставали в
пять утра. В монастыре не завтракают,
но по распоряжению наместника для нас
в ранний час была организована трапе-

за. Работали от рассвета до темна, чтобы
успеть. С непривычки нагрузка на организм нешуточная. За день березовым
тюлькам столько поклонов отвесишь,
что к концу дня одна мечта – доползти
до кровати. Кажется, нет такой мышцы,
которая не болела бы. Но здесь, на святой
земле, для каждого верующего человека
это за счастье.
Монастырь – особое место и неповторимый мир. Здесь всё делается по благословлению, здесь свой размеренный ритм
и уклад жизни. Два раза в день службы.
Братия приступает к трапезе только после службы ближе к полудню. Вечерняя
служба заканчивается примерно к шести
вечера. Мы ужинали вместе с монахами.
Таково было благословение наместника
монастыря игумена Тихона, за что ему
отдельное спасибо. Трапеза здесь – это
продолжение богослужения. Из числа
братии назначается чтец. После молитвы, когда все садятся за стол, он берёт
в руки жития святых и вслух читает о
жизни угодников. По окончании трапезы

На распилке дров.
вновь молитва и, говоря мирским языком,
планёрка. До утра монахи расходятся по
своим кельям – маленьким рубленым домикам размером не больше бани. И здесь
братия возносит свои молитвы, совершая
ежедневные монашеские труды.
Великорецкое – место чудесное и
святое. Неслучайно святитель Николай
шесть веков назад явил нам здесь свой
чудотворный образ. Кидаешь березовые
тюльки, спина трещит, кажется, сейчас
упадёшь от усталости. Вдруг внезапно
чувствуешь какой-то прилив сил, и тюльки уже не кажутся такими тяжёлыми.
Вот из-под пилы упало ещё две. Берёшь
ту, которая потяжелее. Смотришь, и твой
напарник тоже не халявит, старается оставить тебе работу полегче. Так с Божьей помощью за три дня мы и распилили
полторы сотни кубометров дров.
С грустью мы оставляли монастырь и
ставшую родной за эти дни его братию.
С праздничным настроением возвращались в Слободской. Благодаря нашим
скромным трудам будет в обители тепло,
а значит, стоять ей на святом месте во
славу Православия. Сколько паломников
и заплутавших душ найдут здесь приют
и утешение. Кто-то скажет, мол, и без вас
бы нашлись желающие дров напилить.
Конечно, нашлись бы. Но нам приятно,
что это сделали мы, слобожане.

ЕВГЕНИЙ Рычков, «Слободские куранты».
Фото автора.
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Неизвестный Виктор Васнецов
В нашей стране, наверное, нет человека, который не знал и
не любил бы картины на темы русской истории, былин и сказок: «Витязь на распутье», «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на сером волке», «После побоища Игоря Святославовича
с половцами». Автор этих и десятков других крупных произведений – вятский художник Виктор Васнецов. Несмотря на мировую известность, многое в его жизни и творчестве остается
малоизвестным.
Село Рябово. Истоки
В конце января 1850 года молодой священник Михаил Васнецов
с матушкой Аполлинарией, происходившей из священнического
рода Кибардиных, и двумя сыновьями, четырёхлетним Николаем
и полуторагодовалым Виктором,
на «двух своих подводах и пяти
наёмных» приехал в село Рябово,
отстоящее от губернского города
Вятки в 75 верстах.
До этого важного и переломного
события в семье Васнецовых Михаил Васильевич закончил Духовное
училище и Вятскую семинарию «с
успехом весьма хорошим, прилежанием очень ревностным и поведением очень честным и скромным», показав «на окончательном
испытании успехи хорошие, довольно хорошие и очень хорошие»
в знании Священного Писания,
науках богословских, словесных,
философских, церковной истории,
математике, греческом, латинском
и немецком языках.
В Вятском кафедральном соборе
Михаил Васильевич был посвящён
в иерея и в возрасте 21 года получил
«согласно прошению» назначение в
село Лопьяльское Уржумского уезда «на первое священническое место» в Троицкую церковь. Там же был
назначен наставником сельского
училища, где обучал крестьянских
детей Закону Божию, грамматике и
арифметике.
Село Рябово по сравнению с
прежним местом службы отца Михаила, где было более 200 дворов,
оказалось на удивление маленьким. Жили в нём в основном церковные служители. Судя по более
позднему документу 1870 года, «в
селе Рябовском имеется пять духовных домов, в коих в одном проживает диакон, в двух притчи, в
четвертом просвирница с сестрой,
в пятом сироты Васнецовы… Деревень ближе тоже нет... Каменного здания при церкви тоже нет...»
Над этим небольшим селом
высоко в небо поднималась белокаменная церковь Рождества Иоанна Предтечи. На рубеже XVIIIXIX веков проектировал храм
губернский архитектор Филимон
Росляков. Он же выполнил для
холодной церкви «план с фасадом» на иконостас, который имел
«трёхъярусное построение с богато
декорированными резьбой царскими вратами под балдахином,
резными киотами и клеймами».
Убранство дополняли головки ангелов, витые колонны и пилястры.

Став иконостаса тогда же позолотили. Иконы для него писали четыре местных иконописца.
К приезду отца Михаила храмовый ансамбль полностью был
завершён. Он состоял из тёплой
церкви с приделами Рождества
Иоанна Предтечи, Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев,
холодного храма Покрова Пресвятой Богородицы и высокой трёхъярусной колокольни со шпилем.

Церковь с. Рябово.

Всё это было обнесено каменной
оградой с арочными однопролётными воротами с западной стороны. Именно здесь двадцать лет
служил отец Михаил, потомок
древнейшего рода Васнецовых.
«Происхождение моей фамилии совершенно русское, как и я
сам, от имени живущего в нашей
стороне Василия... Васи – Васины
дети, Васинцы, Васнецовы». Так
писал об истоках своего рода художник Виктор Михайлович Васнецов.
На новом месте в селе Рябово, куда отец Михаил переехал
«согласно прошению» поближе
к родовым гнёздам, он построил
деревянный дом «по городскому
образцу с мезонином в пять окон
на загляденье всем, кто проходил
и проезжал мимо». Вернее всего

Дом Васнецовых в Рябово.

столь большой дом он проектировал и планировал сам. К тому же
семейство его постоянно росло. В
течение десяти лет родилось ещё
четыре сына: Пётр, Аполлинарий,
Аркадий, Александр. В доме жили
двоюродные сёстры Михаила Васильевича. В нём же за неимением в селе здания школы отец
Михаил обучал грамоте и Закону
Божиему приходских детей, за что
от Вятской епархии получил благодарность «за труды по обучению
приходских детей в домашних условиях…»
Первоначальное образование
все шестеро сыновей Михаила
Васильевича получили дома. Батюшка учил их читать, писать,
считать, петь. От отца же они приобрели первые навыки рисования.
«Начал я рисовать с самого раннего детства, – вспоминал Виктор Васнецов, – и в самом первом
детстве рисовал больше корабли
и морские сражения – это за тридевять-то земель от всякого моря.
Потом пейзажи и людей (крестьян
и прочее) по воспоминанию...»
Безусловно, различные таланты, впоследствии проявившиеся в братьях, имеют наследственные корни – от дедов и прадедов Васнецовых, Кибардиных,
Вечтомовых.
Род священников Васнецовых
наделён от природы художественными способностями. Были среди
них архитекторы, принимавшие
участие в строительстве сельских
каменных храмов, подготовке
«художественных чертежей», по
которым построена колокольня
церкви села Талые Ключи. По их
«художественным эскизам» сооружались каменные церковные ограды и металлические решётки к
ним, торговые лавки для ярмарок
и собственные дома. Художественное дарование священников Васнецовых проявилось в проведении
отделочных работ и росписи стен
храмов, устройстве иконостасов,
написании портретов, натюрмортов и пейзажей.
В доме матери отца Михаила
Ольги Александровны Васнецовой, урождённой Вечтомовой, все
стены были завешаны её картинами. Позднее Виктор Михайлович
вспоминал: «...первые настоящие
картины мы с Аполлинарием увидели в доме нашей бабушки, к которой наш отец возил «на поклон»,
чуть только приедем из семинарии... (Ольга Александровна была
восприемницей младенца Виктора при его крещении в Троицкой
церкви села Лопьял)… Все под
стеклом, в золотых рамах, висели
чинно в несколько рядов..., заполняя стены гостиной… Гордились
талантом бабушки. Отец их тоже
хвалил».
Представители
священнического рода Кибардиных были
людьми музыкально одарённы-

ми. Дед матушки Аполлинарии
Ивановны «исправно пел по нотам», а отец Иван Тимофеевич
был певчим известного в Вятке
Архиерейского хора.
Михаил Васильевич для сыновей был добрым и строгим наставником. На каникулах «отец требовал показать наши рисунки, очень
серьёзно их рассматривал и строго
критиковал, указывая на все подмеченные им ошибки. Кончив это
дело, как-то немножко конфузясь
и стесняясь перед нами, детьми,
показывал свои работы, рисунки и
этюды, выполненные масляными

В.М. Васнецов. Портрет отца. 1870 г.
красками, всё виды окружающих
село красивых мест». «Однажды,
– вспоминал Виктор Васнецов, будучи уже студентом Академии художеств, – мы все писали этюды,
и единодушно рисунок отца был
признан лучшим».
Через много лет, в 1929 году,
семидесятилетний Аполлинарий
Васнецов, в то время академик
Петербургской Академии художеств в автобиографическом повествовании «Как я сделался художником…» написал об отце и
своём детстве в Рябово: «Любовь
к природе, влюблённость в неё,
наблюдательность была воспитана во мне отцом с глубокого
детства. Когда наступала весна,
он звал меня в лес слушать зябликов; перед окнами мы ставили скворечники, вечерами всей
семьёй гуляли по полям. Ночью
обращал моё внимание на небо, я
с детства знал главные созвездия
и звёзды, вращение небесного
свода и его причины… Любовь к
природе и пейзажу воспитали во
мне художника, и этим я обязан
отцу. Его смерть потрясла меня
до глубины души… Вечное, сердечное спасибо отцу».
Михаил Васильевич Васнецов
отошёл ко Господу 22 марта 1870
года в возрасте 47 лет. Четырьмя годами ранее ушла из жизни
Аполлинария Ивановна. Детство
братьев кончилось.
Продолжение на стр. 13
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Художники Виктор
и Аполлинарий
Двое братьев – Виктор
(1848-1926) и Аполлинарий (1956-1933) – стали
художниками. Была в них
с детства удивительная наблюдательность и умение
видеть глубинный смысл
в обыденной жизни. В позднем рассказе «Сельский
иконописец» А.М. Васнецов, вспоминая «милое Рябово», сделал живые яркие
зарисовки, благодаря которым как будто видишь и
слышишь его героев. «Высокая лестница, ведущая
в церковь, в долгие летние
вечера служила местом, где
на заходящем солнышке
грелись местные жители:
сторож Омельян, пономари Лука и Александр Иванович, Егор Николаевич в
белом холщёвом подряснике и местный иконописец
Семён Иванович Нотисов.
Здесь они просиживали
нередко до глубокой ночи,
калякая о том, о сём, решая
житейские дела, интересы
прихода, епархии и даже
всего Русского государства.
Это же радужное солнышко заглядывало через окна
в самую церковь, играя на
золочёном иконостасе, лампадах и ризах на иконах».
И словно продолжая
живописать картины сельской жизни, В.М. Васнецов
вспоминал: «Я жил среди
мужиков и баб и любил их
не «народнически», а попросту, как своих друзей и
приятелей, слушал их песни и сказки, заслушивался,
сидя на пеньке при свете и
треске лучины».
Как и старший брат Николай, Виктор в десятилетнем возрасте был отправлен
в Вятку для учебы в духовном училище и семинарии.
Это было естественным
желанием отца Михаила
Васильевича: сыновья, наследуя многовековые традиции рода Васнецовых,
должны быть священниками. Старший окончил семинарию с отличием, младший, увлечённый искусством, вышел из семинарии
с последнего богословского
курса.
В Вятской семинарии
в число обязательных дисциплин входили церковная
живопись и архитектура.
С 1855 по 1867 год вёл их
Н.А. Чернышев, иконописец и хороший рисовальщик, у которого «на дому
была иконописная мастерская». Он писал иконы для многих церквей, в
том числе «имел договор с

Вятским Преображенским
женским монастырём о написании икон в 29 клеймах
иконостаса холодного храма». Семинарский учитель
Виктора Васнецова «сумел
разжечь в душе ученика
любовь к духовной живописи». Не случайно в поздней
«Автобиографии» 1924 года,
вспоминая Вятку, художник написал: «Религиозной
живописью я занимался и
ранее, ещё до Академии».
Ещё будучи учеником низшего отделения семинарии, в 14 лет от роду, он на
доске написал икону «Благословение детей», которая
висела в комнате правления духовного училища. В
1871 году он сделал первой
рисунок Богоматери с младенцем, как считают исследователи, это память о
счастливом детстве и рано
ушедшей из жизни матери
Аполлинарии
Ивановне.
А в 1874 году уже написал
икону Божией Матери на
полотне с надписью «1874 г.
Васнецов», которая находилась в Слободском Крестовоздвиженском монастыре
в коллекции архимандрита
Аполлоса.
В разных современных
изданиях
относительно
участия Виктора Васнецова в работах по украшению
вятских храмов ещё до 1867
года, времени его отъезда в
Петербург, существуют различные мнения. «В росписи
собора (Александра Невского, построенного по проекту
А.Л. Витберга) принимал
участие Виктор Васнецов
в качестве помощника Ан-

дриолли».
«Одновременно брал уроки рисования
и помогал Андриолли в
росписи вятские храмов».
Торжественное освящение
Александровского собора
в Вятке состоялось в 1864
году. Учащиеся Духовной
семинарии присутствовали
на столь важном и редком
событии. Виктору Васнецову в тот год было всего 16
лет. Ссыльный поляк Эльвиро Андриолли приехал
в Вятку в сентябре 1868
года. «Брат был учеником
Академии, и до его отъезда

в Петербург Андриолли не
было в Вятке», – записал
Аполлинарий в автобиографии «Как я сделался
художником…» А посему
Виктор Михайлович не
мог брать уроки у художника Андриолли. Когда же
они впервые встретились
в Вятке в марте 1870 года,
В.М. Васнецов уже имел за
плечами два года академического образования, получив за рисунки две малые
серебряные медали и одну
большую. Правда, уезжая
осенью 1870 года в Петер-

Виктор Васнецов. Начало 1870-х годов.

Аполлинарий Васнецов. Начало 1870-х годов.

бург, именно Андриолли
он поручил художественное
воспитание младшего брата Аполлинария.
Эти сведения косвенно
могут служить доказательством совместной работы
художников по украшению
вятских храмов. Возможно,
архивные материалы помогут раскрыть эту проблему,
хотя есть ещё одно, предполагаемое мною, участие
художника в подобной работе.
Виктор Васнецов в юности был свидетелем одного
важного события: в 1864
году при отце Михаиле в
рябовской церкви устанавливали новый иконостас с
вновь написанными живописцами иконами, а в 1867
году закончились его позолотные работы.
«Милое, милое Рябово…» Любовь к родному
дому сохранилась в душе
художника на всю жизнь.
Не случайно, когда в 1901
году он купил дачу в 20 километрах от Абрамцево, то

в память о родине назвал
это место Новое Рябово.
Именно из Нового Рябова в
июне 1914 года он отправил
письмо к брату Аполлинарию с грустным рассказом
о посещении родных мест:
«Вернулись мы из Вятки
3 июня... Наш любимый
иконостас в холодной церкви линяет и даже лупится – так жалко и грустно.
Самое живое впечатление
всё-таки от иконостаса и
этой линяющей живописи
– она та же и такое же живое художественное впечатление и воспоминание... Я
бы даже не прочь помочь
средствами для сохранения
живописи. Было трогательно, особенно на могиле папаши и мамаши (родители
похоронены в ограде рябовской церкви). Служили панихиду... Издали церковь и
село очень навеяли старину... Мир дорогой, родной!»
В хрущёвскую оттепель
Вятская епархия не досчиталась многих храмов, в
том числе и старинной каменной церкви Рождества
Иоанна Предтечи в селе Рябово. Когда мы с бригадой
Кировского телевидения в
начале 1960-х годов впервые приехали в дорогие нашему сердцу места сделать
передачу о родине братьев
Васнецовых,
печальная
картина с грудой кирпича
на месте храма предстала
перед нами. Правда, за последние тридцать лет сердце
мое не только постепенно
оттаивало, но и возликовало. Я тогда побывала во
множестве к тому времени
закрытых и 32 действующих вятских церквях и почти всюду слышала одно и
то же утверждение, что их
храм расписывал сам художник Васнецов. Иногда,
действительно,
виделись
знакомые образы и стиль
исполнения. Только потом
я поняла, что церковные
живописцы, восхищённые
талантом знаменитого земляка, использовали росписи Киевского собора для
украшения вятских церквей. Виктор Васнецов в
своих работах в соборе, который он рассматривал не
только как храм, но и как
исторический
памятник,
посвящённый основанию
Русского государства, эпохе
Киевской Руси, сумел показать Бога Живого, что всегда находило отклик в душе
русского человека.

Продолжение
в следующем номере…

Генриэтта (ВЕРА) Киселёва,
историк искусства, заслуженный работник культуры.
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православное воспитание

Лучший классный руководитель

25 марта закончился городской конкурс
«Самый классный классный», который проходит в областном центре
уже в одиннадцатый раз
и имеет своей целью выявление и распространение передового педагогического опыта классных руководителей и
воспитателей, активизацию работы коллективов
муниципальных общеобразовательных учреждений по воспитанию подрастающего поколения.
Конкурс состоял из 2
этапов. На заочном этапе
участники должны были
представить жюри следующую документацию: воспитательную
программу
класса и её презентацию,
авторскую
методическую
разработку воспитательного
дела, ориентированного на
развитие личности школьников;
информационностатистический материал,
подтверждающий эффективность работы педагога;
информационную карту с
кратким описанием реализации ведущей идеи воспитательной программы.
На очном этапе конкурсанты представляли на
сцене визитную карточку
с участием детей и родителей, защищали свою концепцию
воспитательной
работы, проводили классные часы для учащихся
47 школы и мастер-классы
для коллег, а также активно обсуждали сложные педагогические ситуации, демонстрируя свою профессиональную компетентность
и опыт работы.
На торжественном открытии конкурса все руководители городского образования в своих напутственных словах отметили
особую роль классного руководителя в школе. Заместитель главы администрации
г. Кирова А.А. Покручина
сказала, что «в своём классном коллективе классный
воспитатель – папа и мама
для учеников», а начальник управления образования В.М. Кощеев подчеркнул, что классный руководитель отвечает за то,
чтобы «выпускники школ
были не только образованными, не только конкурентноспособными, но и всегда
оставались
настоящими
людьми и гражданами нашей страны». Причём оба
выступающих
отметили,
что все 15 участников – уже
победители, ведь лишь они

отважились выступить на
городском конкурсе, тогда
как всего в школах города Кирова работают 1627
классных руководителей и
воспитателей.
Все участники конкурса были на высоте, у каждого есть чему поучиться,

чуткий человек. Она всегда приходит на помощь
детям, всегда поможет в
трудную минуту. Добрая,
приятная в общении, эрудированная, она много занимается с детьми помимо школьной программы,
организовывает полезные

Директор ВПГ Е.Н. Мошкина и С.В. Пешкина.

в работе каждого есть своя
«изюминка». В этом я смогла убедиться, посетив все
мероприятия конкурса. И
с каждого я всегда уносила
что-то с собой, в свою педагогическую копилку: идею,
методический приём, разработку для проведения
классного часа, интересный
приём подачи материала да
и просто какой-нибудь текст
(стихотворение, притча и
др.), который глубоко тронул и заставил задуматься.
И тем более приятно,
что среди таких замечательных и опытных педагогов, участвовавших в
номинации «Классный руководитель (воспитатель)
5-11 классов» победителем жюри признало именно Светлану Викторовну
Пешкину, классного воспитателя 8 класса Вятской
православной гимназии.
Светлана Викторовна
работает в гимназии только третий год, но за такой
короткий период времени
ей удалось заслужить уважение всего гимназического сообщества: педагогов,
детей и их родителей. Почему? Лучше всего на этот
вопрос, я думаю, ответят её
ученики и их родители.
Гаврилова Ирина Аркадьевна, мама учащейся Анна Гавриловой:
«Светлана Викторовна – очень отзывчивый,

для душевных качеств ребенка внеклассные мероприятия».
Желнина Юлия, ученица 8 класса:
«Светлана Викторовна организовала исторический кружок, в который
хожу и я. Там мы занимаемся
исследовательской
деятельностью, работаем
с разными историческими
источниками,
проводим
экскурсии по школе. Светлана Викторовна основала
школьный музей, на базе
которого мы знакомимся с
жизнью и учёбой гимназисток Вятской Мариинской
женской гимназии».
Поздеева
Наталья,
ученица 8 класса:
«Для меня Светлана Викторовна – вторая
мама. Она заботится обо
всех нас, как о своих родных
детях! Светлана Викторовна переживает за нас,
ей всегда интересно, что
происходит в семье, в душе
у каждого из нас».
О Светлане Викторовне
как о человеке и как о педагоге можно говорить много и
долго. А победить в конкурсе ей удалось именно потому, что за скромным представлением ею своей работы жюри конкурса увидело
огромный труд педагога.
Увидело именно целостную
систему воспитательной работы, направленную через

освоение духовного опыта
предыдущих поколений и
организацию музейно-краеведческой деятельности
на формирование системы
духовно-нравственных ориентиров детей, интеллектуальное развитие учащихся
и воспитание достойного
гражданина и патриота
своего Отечества, способного нести ответственность за
свои дела и поступки.
Приятно отметить ещё и
то, что в прошлом учебном
году в этом конкурсе в номинации «Классный руководитель (воспитатель) начальных классов» победила
классный воспитатель из
Вятской православной гимназии Наталья Алексеевна
Корчёмкина. Изменились
условия конкурса, сменился состав жюри, изменилась
номинация, но результат
по-прежнему
отличный.
Почему? Наверное, дело во
всей системе учебно-воспитательной работы Вятской
православной
гимназии,
которая позволяет не только добиваться высоких результатов при сдаче Единого государственного экзамена, но и воспитывает дух
и душу наших ребят. Отрадно, что это отметили на
уровне городского конкурса
в прошлом году и подтвердили в году текущем.
***
В системе воспитательной работы гимназии ведущее место занимает преподавание Основ православной культуры. И радостно,
что дети наши побеждали
в олимпиадах не только
по русскому или немецкому языку, или литературе, но и очень успешно
выступили на олимпиаде
по Основам православной
культуры. По результатам

регионального этапа православной олимпиады две
ученицы 11 класса нашей
гимназии – Анна Феофилактова и Ксения Демина
– приняли участие в заключительном этапе Общероссийской олимпиады
по Основам православной
культуры, который проходил с 10 по 15 апреля 2010
года в Москве. В финале
олимпиады участвовал также ученик Слободской гимназии Евгений Анисимов,
который стал победителем
регионального этапа среди
учащихся 10-х классов.
Аня и Евгений участвовали в финале олимпиады и в прошлом году и
стали тогда дипломантами
II степени. В этом году они
подтвердили свои высокие
знания: у Ани Феофилактовой – диплом II степени,
у Жени Анисимова – I степени. И в целом делегация
Кировской области наряду
с представителями Москвы,
Московской, Кемеровской и
Ярославской областей была
отмечена организаторами
как делегация с высоким
уровнем знаний.
Не подвели наши ученики родную Вятку, своих учителей ни уровнем знаний,
ни уровнем общей культуры, проявили себя только
с лучшей стороны. Будем
надеяться на дальнейшие
успехи вятских ребят в изучении Основ православной
культуры, а также на то,
что значимость этого предмета для воспитания будущих граждан России будет
оценена достойным образом и что будет разрешено
преподавать его не только
в православных образовательных учреждениях.

МАРИНА Кочурова,
заместитель директора
по воспитательной работе
Вятской православной гимназии.

Е. Анисимов и А.Феофилактова.
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Пафнутьев Боровский
монастырь
Когда-то остроконечные шатры башен этого
монастыря венчали двуглавые орлы – символы державной власти. Когда-то государи спешивались, попадая на его территорию, а женщины, которым путь в мужскую обитель был
заказан, тщетно пытались отыскать щелочку
в толстенных монастырских стенах или воротах, чтобы хоть краешком увидеть знаменитого
своей суровостью Боровского игумена, который

Боровский монастырь.
дочерей Евиных принципиально не исповедовал. А нынешние православные туристки от
Святых врат прямо к раке с мощами преподобного Пафнутия Боровского направляются,
на ходу запахивая вокруг своих брюк взятые в
сторожке напрокат юбки, попутно выпытывая
у экскурсовода имя той актрисы, которая взяла
на себя заботу об украшении этого некогда богатого и славного монастыря, да интересуясь,
почему ворота, которыми они прошли, называются ещё и проломными. В любом другом месте
эта группа растворилась бы в общей толчее, а
Боровский монастырь компактный, длина его
стен всего 673 метра, и территория, которую
они охватывают, чуть больше полутора гектаров, так что всё на виду, и сам монастырь, как
на ладони...
По правде сказать, внешней красотой Пафнутиев Боровский монастырь пока не блещет.
Разве что мозаичные иконы у Святых врат сразу притягивают взор да часовня над святым
источником впечатляет. А так всё аскетично.
Ещё в строительных лесах главный собор обители, освящённый в честь Рождества Богородицы в 80 е годы XVI века. Скромно побелены
остальные строения: царская трапезная 1511
года, датированные XVII веком палаты настоятеля, гостевой, гостиный и братский келейный
корпуса, храм святого Митрофания и Ильинская церковь с больничными палатами, Ирининский придел XVI века, врезанные в белые
монастырские стены знаменитые башни Тайницкая, Знаменская, Сторожевая, Оружейная.
И уж совсем скромно выглядит невесть как по-

павшее на территорию монастыря двухэтажное
здание учебного корпуса некогда размещавшейся здесь школы механизации сельского
хозяйства: вытертые, давно не подновляемые
стены то ли рыжего, то ли изжелтевшего оранжевого цвета...
Но история! Корневая, русская, духовная, перевернуть которую норовили всадники
Смутного времени и наполеоновские солдаты.
И можно бы написать красиво: «Сколько врагов ломилось в проломные ворота!», если бы не
знать, что вход в монастырь прежде был там,
где стоит Оружейная башня. Ох, и хитро её
устроил легендарный государев мастер Фёдор
Конь! Протаранят враги ворота, а проход-то и
не сквозной, а под углом девяносто градусов.
Пока сообразят супостаты, пока развернутся,
их и перебьют. Другие на стены кинутся – та
же участь: смолой зальют, пищальным огнём
остановят...
А как тогда тушинский вор, называемый
Лжедмитрием II, со своими наёмными отрядами взял эту неприступную монастырскую крепость, стены которой защищало в 1610 году 12тысячное войско, возглавляемое князем Михаилом Волконским? Так измена случилась: на
десятый день осады кто-то из укрывшихся в
монастыре открыл ворота Тайницкой башни,
и в беспощадном сабельном бою полегли все
защитники. Последний из сопротивлявшихся
– князь Михаил Константинович – был зарублен в соборной церкви возле раки с мощами
преподобного Пафнутия Боровского...
И у церкви, которую называют Ирининской, своя история. Пристроенная с северной
стороны к собору Рождества Богородицы, она
была местом молитв сестры Бориса Годунова и
жены царя Феодора Иоанновича Ирины Годуновой. Как в мужском монастыре, основанном
на порог не пускавшем женщин Боровским
игуменом Пафнутием, стало возможно такое?!
Была ли надежда, пусть даже малая, что даст
Бог бездетной царице ребёнка и не погибнет в
Угличе царевич Дмитрий, заложник нешуточной схватки за престол во времена Бориса Годунова и Феодора Иоанновича? Бог дал – царица
родила девочку, но та умерла двух лет отроду.
И как-то очень скоро «упал на ножик» царевич
Дмитрий, а потом и один из приближенных
к царю Феодору Иоанновичу людей, возглавлявший следственную комиссию по расследованию этого дела – Андрей Калешин – спешно распродал своё имущество, деньги отдал в
Пафнутиев монастырь, принял там схиму под
именем Левкий и дал обет молчания...
Загадочная судьба бывшего дядьки царя
Феодора и сегодня будоражит умы экскурсоводов. Они всё чаще обращают внимание аудитории на сохранившуюся до наших дней выпуклую надпись объёмной вязью на белой стене
храма святой великомученицы Ирины, свидетельствующую о том, что 6 апреля 1599 года
схимник Левкий (в миру Андрей Калешин)
преставился ко Господу. А пожилая паломница записывает в блокнотик: «Ирина Годунова,
жена Ивана Грозного...» Да и сам я только дома,
заглянув в Интернет, разобрался, кто кому кем
приходится. Хотя дело ведь не в том, что Борис
Годунов был шурином Феодора Иоанновича, а
царевич Дмитрий – сыном пятой (или шестой?)
жены Иоанна Грозного. Куда важнее, может
быть, что маленький Боровский монастырь,
всякий раз оказываясь камнем преткновения

на пути тех, кто интриговал, зломыслил, разбойничал, как-то спрямлял историю России,
прояснял её...
Говорят: «Делай добро – и прибавится доброго…» А мы больше вслушиваемся в тишину,
сознавая, что не так много знали прежде, да
и теперь узнали немного из того, что пережил
этот монастырь, почти шесть веков стоящий
возле города Боровска, на серебряном гербе которого алое сердце с золотым крестом. Вот этим
стенам досталось, вот этому сердцу выпало...
И что? Стены – только белее и чище, сердце
– только алее. И крест всё такой же золотойзолотой, и поле герба серебряное-серебряное.
А люди? Драгоценнее ли они стали, лучше ли,
чище ли?
Предание гласит, что преподобный Пафнутий сердился на жителей Боровска за то, что
не дают они ему приготовиться к смерти. Он-то
знал её день и час, всё говорил своему келейнику о четверге, а тот, будто не понимая важности
этого дня, мирян, жаждущих духовной беседы
и вразумления, к старцу допускал. Кончилось
всё тем, что, проведя 63 года в иноческих подвигах, дожив же до 83 лет, игумен и основатель
Боровской обители скончался 1 мая 1477 года, в
четверг, за час до захода солнца. А перед самой
кончиной завещал хоронить его без мирян. «И
никто из мирских человек не был в то время,
не прикоснулся к одру его», – писал в житии
Пафнутия Боровского его верный ученик Иннокентий. Только на следующий день узнали
в Боровске о кончине старца и поспешили к
монастырю. А мы, давно ли мы узнали о тайне
души преподобного, который на смертном одре
говорил: «Мне, брат, кто монастырь приказывал? Сама Пречистая Царица изволила...»

Прп. Пафнутий Боровский.
А ведь как ещё было? В начале советских
лет приехали в монастырь товарищи из Боровска и объявили, что будет здесь трудовая коммуна. А владыка тогдашний Алексий Житецкий им и скажи, мол, опоздали, товарищи, вот
уже скоро 500 лет, как монастырь преподобного Пафнутия Боровского является коммуной,
только монастырской, которая стоит на молитве, взаимной любви и помощи нуждающимся...
Своеобразный этот монастырский юмор, поПродолжение на стр. 16
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могавший выживать в годы гонений, усвоил
и ставший свидетелем этого диалога власти
светской и духовной схиархимандрит Амвросий Иванов, которого по аналогии со старцем
Амвросием Оптинским называли Амвросием
вторым. Дама из обкома, получив информацию о тайных постригах, распекала его: «Что
это вы себе позволяете, постригаете людей в
монахи и монахини?!» А последний из Боровской братии и сказал: «Так неси, милая, ножницы, мы и тебя пострижём...»
Зато потом какое взаимопонимание установилось! 14 мая 1954 года, в день памяти
преподобного Пафнутия, в храме Рождества
Пресвятой Богородицы рухнул центральный
купол, придавив хранящуюся там сельхозтехнику. Знак? Знак! А какой? Неверующие
власти решили: надо начинать восстановительные работы. А уж когда в монастырскую
колокольню, которую из-за наклона к стоящему рядом храму стали называть Боровской
Пизанской башней, попала молния и наклон
этот устранился, работы по возвращению Боровской обители былой её красоты и могущества ещё более ускорились.

Кстати, благодаря этим работам, начавшимся ещё в начале 60-х годов прошлого века,
удалось обнаружить фрагменты фресок Дионисия, что подтвердило предание о том, как
преподобный Пафнутий доверил роспись первого собора Рождества Пресвятой Богородицы
ещё только начинавшему в 60-е годы XV века
свой славный путь мастеру иконописи. А заодно и поняли, почему преподобный так часто
говорил: «Берегите пруды...» Дело в том, что
падение купола собора и уход воды из монастырских прудов совпали по времени. Стали
разбираться, и оказалось, что фундамент собора Рождества Богородицы – это сваи из морёного дуба, а дуб морёный без воды сохнет...
С тех пор к словам преподобного Пафнутия Боровского стали относиться с ещё большим почтением и уважением. Ведь не просто
же так он завещал: «Ей, чада, спешите делать
добро!» Хотя... Пять столетий прошло, слова
эти в заголовки пьес современных авторов выносились, и героям разным приписывались, а
доброго-то сколько бы ни прибавилось, а всё
кажется мало...

НИКОЛАЙ Пересторонин.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Вятском духовном училище (г. Вятка, ул. Горбачёва 4, братский корпус Трифонова монастыря) пройдёт
день открытых дверей. Начало – в 12-00.
Все желающие смогут познакомиться с историей духовной школы на Вятке, узнать об
организации учебного и воспитательного процесса в ВДУ, встретиться с преподавателями и
учащимися, осмотреть учебные аудитории, задать вопросы об условиях поступления в ВДУ
и требованиях к абитуриентам.
Телефон для справок: (8332) 38-58-19, 8-912-713-69-67.
E-mail: trifonovmonastir@inbox.ru
по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«горлица»

Паломническая служба церкви
во имя Новомучеников
и исповедников Российских

12 МАЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник).
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая.
25–29 ИЮНЯ — Казань (храмы города), Раифский монастырь (Грузинская икона Божией Матери), Свияжский монастырь.
25 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Великий
Новгород, Валдай, Псков.
6–11 ИЮЛЯ — Нило-Столобенская пустынь.
10–18 ИЮЛЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
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».

Пожертвования от паломнических поездок идут
на строительство храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
2–4, 9–11, 16–18, 23–25 МАЯ — Яранск, Дивеево.
7–8, 28–29 МАЯ — Никольский монастырь с. Николаевского.
15 МАЯ — Борисоглебский крестный ход: Никульчино — Волково.
16 МАЯ — Истобенск (Литургия), Спасо-Талица.
30 МАЯ — 2 ИЮНЯ — Яранск, Дивеево, Арзамас.
4 ИЮНЯ — с. Коршик, крестный ход на Усову
мельницу.
5 ИЮНЯ — с. Великорецкое на крестный ход.
6 ИЮНЯ — с. Великорецкое на крестный ход.
13 ИЮНЯ — с. Великорецкое.
18–19 ИЮНЯ — Филейка, Яранск.
20 ИЮНЯ — с. Великорецкое.
25–26 ИЮНЯ — Никольский монастырь с. Николаевского.
26–28 ИЮНЯ — Яранск, Дивеево, Арзамас.
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 (с 8 до 16 часов), 8-953-68221-17; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

Телефон доверия Вятской епархии

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 67-83-72.
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паломническая служба
«с вятки»

9 МАЯ — Волково (Литургия), Слободской (храмы, купель).
15–19 МАЯ — Уржум (Троицкий собор), Вятские Поляны (храмы и монастыри города, источник), Казань (храмы города, Казанская икона Божией Матери), Раифский монастырь.
22 МАЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
29 МАЯ — Яранск в день памяти прп. Матфея Яранского
(Литургия, крестный ход).
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая.
11–15 ИЮНЯ — Арзамас, Суворово, 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).
8 ИЮЛЯ — Шабалино (с. Архангельское) на крестный
ход в день памяти игуменьи Февронии.
11 ИЮЛЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
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.
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).
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
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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