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Святые отцы о посте
Великий пост – важнейший и самый древний
из многодневных постов,
это время приготовления к
главному празднику Светлого Христова Воскресения.
Большинство
людей
уже не сомневаются в благотворном влиянии поста
на душу и тело человека.
Пост рекомендуют и врачи, отмечая благотворное
воздействие на организм
временного отказа от животных белков и жиров.
Однако смысл поста совсем не в том, чтобы телесно
подлечиться.
Святитель
Феофан Затворник называет пост «курсом спасительного врачевания душ,
баней для омытия всего ветхого, невзрачного,
грязноватого». Пост – это
прежде всего духовное делание, которому телесное
воздержание лишь содействует, это возможность сораспяться со Христом и в
этом смысле – наша малая
жертва Богу.
В чём же заключается
пост? Суть поста не в том,
чтобы отказаться от некоторых видов пищи или
развлечений, а в том, чтобы отказаться от того, что
удаляет от Бога.
Пост – это время служения Богу молитвой и покаянием. Пост утончает душу
для покаяния. Когда усмиряются страсти, просветляется духовный разум, человек начинает лучше видеть
свои недостатки, у него появляется жажда очистить
свою совесть и покаяться
пред Богом. По словам
святителя Василия Великого, пост делается как бы
крыльями, возносящими
молитву к Богу. Святитель
Иоанн Златоуст пишет,
что «молитвы совершаются со вниманием особенно
во время поста, потому что
тогда душа бывает легче,
ничем не отягощается и
не подавляется гибельным
бременем удовольствий».
Для такой покаянной молитвы пост – самое благодатное время.
Сам Господь наш Иисус Христос для примера

нам сорок дней постился
в пустыне, откуда возвратился в силе духа (Лк. 4,
14), одолев все искушения
врага. «Пост есть оружие,
уготованное Богом, – пишет преподобный Исаак
Сирин. – Если постился
Сам Законоположник, то
как же не поститься комулибо из обязанных соблюдать закон?.. До поста
род человеческий не знал
победы, и диавол никогда не испытывал поражений... Господь наш был
вождём и первенцем этой
победы... И как скоро диавол видит это оружие на
ком-нибудь из людей, этот
противник и мучитель
тотчас приходит в страх,
помышляя и вспоминая о
поражении своём в пустыне Спасителем, и силы его
сокрушаются».
Пост установлен для
всех: и монахов, и мирян.
Он не является повинностью или наказанием.
Его следует понимать как
спасительное
средство
для каждой человеческой
души. «Пост не отталкивает от себя ни женщин, ни
стариков, ни юношей, ни
даже малых детей, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – но всем открывает
двери, всех принимает,
чтобы всех спасти».

Но при неправильном
отношении к посту, без
понимания его истинного
смысла, он может, наоборот, сделаться вредным.
В результате неразумного прохождения постных
дней появляются раздражительность,
озлобленность, нетерпеливость или
же тщеславие, самомнение, гордость. А ведь смысл
поста заключается именно
в искоренении этих греховных качеств.
Цель поста – искоренение пагубных проявлений
души и стяжание добродетелей, чему способствуют
молитва и частое посещение богослужений в храме.
Святитель Игнатий Брянчанинов по этому поводу замечает: «Как на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями,
но не засеянной полезными семенами, с особенною
силою вырастают плевелы,
так в сердце постящегося,
если он, удовлетворяясь
одним телесным подвигом,
не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвою,
густо и сильно вырастают
плевелы самомнения и высокомудрия».
Смысл поста – в совершенствовании любви к
Богу и ближним, потому
как именно на любви осно-

вывается всякая добродетель. Преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин говорит, что мы «не полагаем
надежды на один пост, но,
сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты
сердечной и апостольской
любви». Пост, подвижничество при отсутствии любви – ничто, потому что Бог
есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил
на покое в Задонском монастыре, однажды в пятницу на шестой неделе
Великого поста он посетил
монастырского схимника
Митрофана. У схимника в
это время был гость, которого за его благочестивую
жизнь любил и святитель.
Случилось, что в этот день
знакомый рыбак принёс
отцу Митрофану для Вербного воскресенья живого верезуба. Так как гость
не рассчитывал пробыть
до воскресенья в обители,
то схимник распорядился
сразу же приготовить из
верезуба уху и холодное.
За этими яствами и застал
святитель отца Митрофана и его гостя. Схимник,
испугавшись такого неожиданного посещения и
считая себя виновным в
нарушении поста, пал к
ногам святителя Тихона

и умолял его о прощении.
Но святитель, зная строгую
жизнь обоих друзей, сказал
им: «Садитесь, я знаю вас.
Любовь выше поста». При
этом сам сел за стол и стал
есть уху.
Крайностью является
чрезмерный пост, который дерзают брать на себя
неподготовленные к такому подвигу христиане.
Об этом писал святитель
Тихон, патриарх Московский и всея Руси: «Нерассудительные люди ревнуют
посту и трудам святых с неправильным разумением и
намерением и думают, что
они проходят добродетель.
Диавол же, стерегущий их
как свою добычу, ввергает в них семя радостного
мнения о себе, от которого
зарождается и воспитывается внутренний фарисей,
и предаёт таковых совершенной гордыне».
От чрезмерного поста
могут появиться раздражительность, озлобленность,
что также свидетельствует о неправильности его
прохождения. У каждого
своя мера поста: у монахов одна, у мирян может
быть другая. У беременных и кормящих женщин,
у престарелых и больных,
а также у детей с благословения духовника пост
может быть значительно
ослаблен. «К самоубийцам
должно причислить того,
кто не изменяет строгих
правил воздержания и
тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы
принятием пищи», – говорит преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин.
Итак, постясь телесно,
постимся и духовно. Соединим пост внешний с
постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело воздержанием, очистим и душу
покаянной молитвой для
обретения
добродетелей
и любви к ближним. Вот
это и будет истинный пост,
приятный Богу, а значит, и
для нас спасительный.

Подготовил
диакон ДИМИТРИЙ Чураков
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определение архиерейского собора

«О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви»
Со 2 по 4 февраля 2011 года в Москве прошёл Освященный торого актуальные вопросы внутАрхиерейский Собор Русской Православной Церкви, в работе ренней жизни и внешней деятелькоторого приняли участие 206 архиереев. В ходе работы Собора ности Московского Патриархата
были всесторонне рассмотрены и утверждены документы, каса- всесторонне обсуждаются прежде
ющиеся жизни Русской Православной Церкви.
представления их на каноничесСвятейший Патриарх Москов3. Собором утверждаются поста- кое решение Священноначалия.
ский и всея Руси Кирилл отметил: новления Архиерейского Совеща- Важно, чтобы в обсуждении тем,
«Документы, принятые Собором, ния от 2 февраля 2010 года, а так- выносимых на общецерковную и
в каком-то смысле уже апробиро- же решения Священного Синода и общественную дискуссию, приниваны церковным сознанием. По- Синода Украинской Православной мали активное участие епархии
лагаю, что многие возникающие Церкви об образовании Днепро- Русской Православной Церкви.
время от времени нестроения в дзержинской,
Калининградской,
6. Освященный Собор, поддецерковной жизни появлялись, Карагандинской,
Костанайской, рживая намерение Святейшего
возможно, именно потому, что нам Павлодарской и Улан-Удэнской Патриарха Кирилла проводить
не хватало инструментов для пре- епархий. Утверждаются одобрен- регулярные совещания глав Синоодоления этих трудностей. Сама ные Священным Синодом Устав дальных учреждений, определяет
соборная природа Церкви нам та- Республиканского
религиозного придать этим совещаниям форкие инструменты предоставляет.
Создание Межсоборного присутствия, его работа в течение года и
то, что в обсуждении материалов
Присутствия приняли участие
епархии, а в епархиях – священнослужители, богословы, миряне,
а также любой желающий посредством Интернета, свидетельствует о том, что сегодня, в непростое
время, переживаемое Церковью,
соборность, являющаяся неотъемлемой характеристикой церковного бытия, становится особо востребованной.
Соборность предполагает участие широкого круга людей, но
одновременно неколебимое хранение иерархической вертикали
власти в Церкви. Сочетание этих
Заседание Архиерейского Собора
двух составляющих и образует ту
силу, которая помогает Церкви, объединения «Митрополичий округ мальный статус с именованием их
преодолевая все невзгоды и исто- Русской Православной Церкви в Высшим Церковным Советом по
рические перипетии, существовать Республике Казахстан» и Внутрен- аналогии с органом, учреждённым
на протяжении двух тысячелетий. нее положение о Митрополичьем Всероссийским Церковным СобоВсё, что мы делаем, – ради спа- округе Русской Православной Цер- ром в 1917 году и прекратившим
сения людей. У Церкви нет другой кви в Республике Казахстан. Собор работу в годы гонений. Священцели, нет другого предназначе- одобряет решения Священного Си- ному Синоду поручается принять
ния. Эта цель всегда должна быть нода, касающиеся преобразований решение об образовании Высшего
в центре нашего внимания, всё ос- Синодальных структур и формиро- Церковного Совета после того, как
тальное вторично и является лишь вания новых Синодальных учреж- будут разработаны соответствуинструментом продвижения к этой дений. Одобряются также приня- ющие нормативные документы.
главной и окончательной цели».
тые Священным Синодом тексты Решение Священного Синода и
типовых уставов прихода, подворья необходимые поправки к Уставу
***
Патриарха Московского и всея Руси, Русской Православной Церкви сле1. Заслушав доклад Святейше- архиерейского подворья и подворья дует представить на утверждение
го Патриарха Московского и всея епархиального монастыря.
очередного Архиерейского Собора.
Руси Кирилла в ходе настоящего
4. Члены Архиерейского Со7. С сожалением отметив, что
Архиерейского Собора и приняв бора отмечают полезность частых отдельные определения Архиерейво внимание доклад Его Святей- собраний епископата Русской Пра- ских Соборов, Архиерейских Совешества на Архиерейском Совеща- вославной Церкви, проводимых в щаний и Священного Синода не
нии 2 февраля 2010 года, члены форме Архиерейских Соборов или получают должного исполнения,
Освященного Архиерейского Собо- Архиерейских Совещаний. Эти Освященный Собор полагает осора возносят благодарение Господу собрания вкупе с молитвенным бо важным, чтобы управляющие
Вседержителю о благоустроении общением архипастырей особым епархиями, а также председатели
жизни Московского Патриархата образом являют церковное единс- Синодальных отделов, комитев период со времени Поместного тво и способствуют правильному тов и комиссий озаботились тщаСобора 27-28 января 2009 года.
устроению церковной жизни. Ар- тельным ознакомлением епархи2. Освященный Собор одоб- хиерейские Совещания под пред- альных клириков и сотрудников
ряет деятельность Предстоятеля седательством Патриарха Москов- Синодальных и епархиальных
Русской Православной Церкви, ского и всея Руси могут проводить- учреждений с решениями СвященСвященного Синода и Синодаль- ся как в составе всего епископата ноначалия. Каждому правящему
ных учреждений в межсоборный Русской Православной Церкви, архиерею и руководителю Синопериод. Члены Собора особо бла- так и в составе архипастырей от- дального учреждения надлежит
годарят Святейшего Владыку дельных стран или регионов.
разработать порядок исполнения
за его неустанные труды по по5. Положительной оценки за- подлежащих его ведению решений
сещению епархий Московского служивают труды Межсоборного органов управления Русской ПраПатриархата и общению с кли- присутствия Русской Православ- вославной Церкви с тем, чтобы к 1
ром и паствой.
ной Церкви, благодаря работе ко- декабря каждого года Предстояте-

лю Русской Православной Церкви
направлялись окончательные или
промежуточные отчёты о реализации данных постановлений.
8. Собор благодарит Блаженнейшего митрополита Киевского и
всея Украины Владимира и архипастырей Украинской Православной Церкви за усилия, направленные на укрепление церковного
единства и уврачевание пагубных
расколов, и выражает надежду на
окончательное их преодоление
посредством возвращения отделившихся братьев и сестёр в спасительное лоно Церкви. Члены
Освященного Собора поддерживают Обращение Священного Синода Русской Православной Церкви
к православным христианам Украины, пребывающим вне единства со Святой Церковью, принятое
на заседании 26 июля 2010 года в
Успенской Киево-Печерской Лавре, и выражают удовлетворение в
связи с состоявшимися посещениями Украины Предстоятелем Московского Патриархата, чем особо
подчеркивается
непреходящее
значение древнейшей Киевской
кафедры в жизни всей Русской
Православной Церкви. Собор положительно оценивает новый этап
развития церковно-государственных отношений в Украине и выражает уверенность, что их гармонизация будет способствовать благу
народа и укреплению духовных
начал в жизни общества.
9. Члены Освященного Собора
выражают надежду на дальнейшую стабилизацию общественной
и политической ситуации в Молдове, на развитие в стране взаимопонимания и взаимодействия
Церкви и государства. Собор подтверждает необходимость урегулирования проблемы, связанной
с деятельностью неканонически
провозглашённой «Бессарабской
митрополии», наносящей серьёзный ущерб церковному единству.
10. Отмечая устойчивое развитие церковной жизни в странах
Балтии, члены Собора испытывают сожаление в связи с продолжающимся имущественным неравноправием многих общин Эстонской
Православной Церкви Московского Патриархата по сравнению
с общинами, находящимися в
юрисдикции
Константинопольской Церкви, что противоречит ранее достигнутым договорённостям
двух Патриархатов. Необходимы
дальнейшие усилия, направленные на справедливое урегулирование данного вопроса.
11. Собор с удовлетворением
воспринимает позитивные изменения в жизни православных верующих в Китае и выражает надежду
на постепенную нормализацию
положения автономной Китайской
Православной Церкви.
Продолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

12. Члены Освященного Собора с благодарностью Господу отмечают успешное развитие общения
и взаимодействия архипастырей,
пастырей и мирян единой Русской
Церкви, включая её неотделимую
и самоуправляемую часть – Русскую Зарубежную Церковь, вносящую свой особый вклад в общецерковную жизнь.
13. Положительно оценивая
растущее присутствие приходов
Русской Православной Церкви в
дальнем зарубежье, члены Собора
с особым удовлетворением отмечают приобретение Российской Федерацией участка земли в Париже
для строительства кафедрального
собора и создания православного
духовно-культурного центра как
выдающийся результат совместных
усилий Святейшего Патриарха и
российского государственного руководства, которым они выражают
свою глубокую признательность.
14. Собор считает важным
расширять вовлечённость зарубежных епархий и приходов Московского Патриархата, включая
епархии и приходы Русской Зарубежной Церкви, в устроение
общецерковной жизни и обсуждение вопросов общецерковного
значения. Необходимо также особо озаботиться развитием миссионерской и катехизической работы
в зарубежных учреждениях Московского Патриархата.
15. В развитии взаимодействия
с государственными и политическими структурами стран дальнего зарубежья приоритетными
сферами остаются свидетельство
о позиции Русской Православной
Церкви по важнейшим вопросам
общественной жизни, особенно
в её нравственном измерении, а
также поддержка соотечественников, проживающих за рубежом.
16. Благодаря Бога за всещедрые Его милости к Русской
Православной Церкви, явленные
во многих епархиях через чудотворные образы и мощи святых
угодников Божиих, члены Архиерейского Собора отмечают благотворное значение перенесения
святынь для поклонения из одних
частей Московского Патриархата
в другие. В радости молитвенного
общения, в поклонении святыням
в различных епархиях явственней
осознаётся церковное единство.
Священному Синоду поручается
реализовать предложение Святейшего Патриарха Кирилла о создании рабочей группы, которая позаботилась бы об упорядочении и
развитии этой практики.
17. Собор поручает Синодальной богослужебной комиссии рассмотреть вопрос о дополнительной дате празднования памяти
святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских, имея в виду желание многих
христиан вступить в церковный
брак в день почитания этих покровителей супружества.
18. Собор указывает на необходимость активизации работы

по введению на приходах Русской
Православной Церкви штатных
оплачиваемых должностей педагога, социального работника
и ответственного за работу с молодёжью. Вместе с тем, учитывая
неизбежные трудности в осуществлении этого решения, на первом
этапе эти должности следует вводить в крупных городских приходах. Кроме того, штатные оплачиваемые сотрудники должны быть
в каждом благочинии с тем, чтобы
они помогали всем настоятелям
в рамках благочиния развивать
соответствующую работу. Заслуживает одобрения опыт некоторых епархий, создавших при профильных епархиальных отделах
коллегии, включающие всех благочиннических и приходских сотрудников. Синодальному отделу
религиозного образования и катехизации, Синодальному отделу по
церковной
благотворительности
и социальному служению и Синодальному отделу по делам молодёжи поручается в возможно краткие
сроки представить на утверждение
Священного Синода должностные
инструкции и методические указания для приходского и благочиннического педагога, социального работника и ответственного
за работу с молодёжью, а также
типовые положения о коллегиях,
объединяющих этих сотрудников.
Синодальным отделам также надлежит внести предложения относительно как организации кратковременных курсов, так и получения полного высшего образования
для приходских и благочиннических специалистов. Важно при этом
не ограничиваться г. Москвой, но
предусмотреть плановое создание
региональных центров.
19. Необходимо стремиться к
тому, чтобы в каждом населённом
пункте стран, входящих в каноническую территорию Русской Православной Церкви, при наличии православных жителей было открыто
не менее одного храма, часовни
или молитвенного помещения. Управлению делами Московской Патриархии и аналогичным учреждениям самоуправляемых Церквей
поручается во взаимодействии с
епархиями разработать и представить на рассмотрение Священного Синода общецерковный план
увеличения численности храмов.
Поскольку существенный рост объёма храмоздания предполагает переориентировку на приоритетное
строительство быстровозводимых и
недорогостоящих зданий, Финансово-хозяйственному управлению
поручается образовать рабочую
группу для разработки проектов
таких храмов и часовен. Для обеспечения развития храмостроительства епархиальным управлениям
рекомендуется продумать планы
создания епархиальных, благочиннических и приходских попечительских советов.
20. Справедливым является
замечание Предстоятеля Русской
Православной Церкви о необходи-

мости качественно нового подхода
к образовательному уровню кандидатов в клир. Остаются неисполненными решения Освященных Архиерейских Соборов 2000 и
2004 года о допустимости рукоположения в священный сан лишь
лиц, имеющих духовное образование или обучающихся в духовных
школах. В связи с этим Освященный Собор определяет:
хиротонии в диаконский сан
впредь совершать над лицами,
окончившими как минимум духовное училище или два курса семинарии;
хиротонии в священнический
сан впредь совершать над лицами, имеющими как минимум
полное семинарское образование
либо окончившими пастырский
факультет Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета или иного высшего
учебного заведения Русской Православной Церкви;
студенты очного сектора семинарий могут быть рукоположены в
священнический сан во время обучения в духовных школах, но не
раньше окончания трёх курсов;
клирикам, не имеющим в настоящее время духовного образования, надлежит в течение 2011
года поступить на заочный сектор
семинарии или Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Возможные исключения из
данных правил могут рассматриваться в Учебном комитете, с
включением этих сведений в годовой отчёт Учебного комитета,
направляемый Патриарху. Если
рукоположение в качестве исключения из упомянутого правила совершается в епархии, то информация об этом должна быть отражена
в годовом епархиальном отчёте.
С целью поддержания образовательного уровня священнослужителей необходимо разработать
систему контроля знаний и повышения квалификации клириков,
по крайней мере, тех, которые не
имеют научной степени в области
богословия или не преподают в духовных школах. Учебному комитету поручается внести соответствующие предложения Святейшему
Патриарху и Священному Синоду.
21. Упорядочения требует практика распределения лиц, оканчивающих очный сектор духовных
школ, в том числе регентских школ
и отделений. При определении
мест дальнейшего служения выпускников следует учитывать как
потребности епархий, откуда поступали выпускники, так и потребности малоклирных дальневосточных и сибирских епархий, кадровое
обеспечение которых пока является общецерковной заботой. Кроме
того, важно, чтобы по прибытии в
епархию клирик или мирянин, в
образование которого были вложены немалые средства и усилия,
получал достойное применение.
Особенно это касается выпускников духовных академий. Учебному

комитету при участии Управления
делами Московской Патриархии
надлежит разработать и представить Святейшему Патриарху и
Священному Синоду проект положения о распределении выпускников духовных школ, предполагающий, в частности, создание распределительной комиссии.
22. Священному Синоду надлежит разработать порядок почисления священнослужителей за
штат и выдачи соответствующих
документов.
23. Дальнейшему упорядочению деятельности старообрядных
(единоверческих) приходов Русской Православной Церкви призвана способствовать начавшаяся
деятельность Патриаршего центра
древнерусской богослужебной традиции. Признано целесообразным
развивать его как учреждение по
подготовке единоверческих клириков. Члены Архиерейского Собора
считают также важным содействовать усилиям по поддержанию и
развитию добрых отношений со
старообрядчеством.
24. Освященный Собор выражает удовлетворение в связи с
проведением первых заседаний
Общецерковного суда Русской
Православной Церкви. Представляется важным дальнейшее развитие церковно-судебной системы,
в том числе учреждение епархиальных судов во всех епархиях
Русской Православной Церкви. До
окончания 2011 года всем епархиальным архиереям надлежит
сообщить Святейшему Патриарху об образовании епархиального
суда во исполнение норм, предусмотренных Положением о церковном суде Русской Православной
Церкви. Решения о возможных
исключениях будут приниматься Предстоятелем Русской Православной Церкви на основании
рапортов епархиальных Преосвященных. Общецерковному суду и
Управлению делами Московской
Патриархии следует приложить
совместные усилия с целью систематизации судебной практики и
повышению квалификации епархиальных судей.
25. Первоочередной задачей монастырей является созидание образа жизни, основанного на святоотеческой монашеской традиции.
Настоятели и настоятельницы монастырей призваны подавать пример подлинно монашеской жизни,
не повелевая, но в духе кротости
наставляя вверенных их попечению братий и сестёр, пребывая с
ними в едином житии. Внутреннее совершенствование не только
не противоречит, но и укрепляется богословскими знаниями: каждому монаху и монахине в возрасте до 40 лет желательно получить
духовное образование, хотя бы на
уровне училища, для чего епархиальным архиереям следует озаботиться организацией очного или
заочного обучения монашествующих. Получение священного сана
Продолжение на стр. 
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монахами должно регулироваться
теми же правилами относительно
образовательного ценза, что и для
немонашествующих. Издревле в
жизни монахов сочетались молитва и труд, поэтому хозяйственная
или строительная деятельность
является неотъемлемой частью
жизни монастырей. Вместе с тем
эта деятельность не должна наносить ущерб монашескому укладу
жизни. Нельзя забывать, что монастыри всегда являлись местами особого духовного утешения
людей, трудящихся в миру. Не
только паломники, но и все зашедшие в обитель должны иметь
возможность получить ответ на
волнующие их вопросы. Настоятелям и настоятельницам часто
посещаемых паломниками монастырей следует предусмотреть
регулярное дежурство опытных
монашествующих для приёма
ищущих беседы. Кроме того, на
монастырском начальстве лежит
ответственность за то, чтобы каждого входящего в обитель встречали не с надменной строгостью, но
с любовью и радушием.
Собор считает, что, как правило, епархиальные монастыри
должны возглавлять настоятели.
Правящие архиереи могут быть
настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых
или крупнейших монастырей
епархии в порядке исключения.
Весьма своевременной является инициатива президиума
Межсоборного присутствия, включившего в повестку дня соответствующей комиссии Межсоборного
присутствия вопрос о создании
Положения о монастырях и монашестве и Внутреннего устава монастырей.
26. Организация детских приютов при монастырях и приходах
является благим и спасительным
делом. Отрадно отметить, что в
подавляющем большинстве церковных приютов дети, будучи окружены любовью, получают индивидуальное воспитание. Похвально,
что многие приюты, заботясь о том,
чтобы их воспитанники были подготовлены к жизни в миру, обеспечивают им возможность получения
высшего образования уже после
достижения ими совершеннолетия.
К сожалению, в отдельных редких
случаях приходится констатировать, что монашествующие воспринимают учреждённые ими приюты
исключительно как базу для подготовки пополнения монастырей,
фактически навязывая детям выбор монашеского пути.
Воспитание детей требует особого настроя и квалификации и
должно осуществляться при соблюдении светского законодательства. Созданная при Синодальном
отделе религиозного образования
и катехизации Комиссия по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях
призвана подготовить церковные
нормативные документы и методические указания для церковных

приютов, а также провести внутрицерковное лицензирование этих
учреждений. В целях повышения
эффективности работы данного
органа и создания необходимых
условий для взаимодействия общецерковных и епархиальных
структур определяется преобразовать его в Комиссию по церковным
приютам и вопросам церковного
попечительства о детях при Патриархе Московском и всея Руси. В
комиссию под председательством
управляющего делами Московской Патриархии следует включить представителей Управления
делами Московской Патриархии,
Синодального отдела религиозного образования и катехизации,
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и иных учреждений по усмотрению Святейшего
Патриарха.
27. Вызывает озабоченность
отсутствие норм формирования
общецерковного бюджета. В связи
с этим следует признать необходимым и своевременным создание
системы епархиальных отчислений в бюджет Московской Патриархии, которая, с одной стороны,
была бы пропорциональна финансовым возможностям епархий,
с другой – исходила бы из оценки
ежегодных потребностей Синодальных учреждений и иных общецерковных нужд. С этой целью
члены Архиерейского Собора считают необходимым сформировать
при Святейшем Патриархе специальную Бюджетную комиссию.
28. Освященный Архиерейский Собор подчёркивает особое
значение в жизни Русской Православной Церкви Художественнопроизводственного предприятия
«Софрино», которое в 2010 году отметило тридцатилетие со времени
образования и долгие годы являлось для всего Московского Патриархата единственным поставщиком церковной утвари, облачений
и свечей. Отрадно, что в настоящее
время появились и новые приходские и епархиальные производства,
ставшие ощутимым подспорьем
для местных церковных бюджетов.
Вместе с тем неправильной видится ситуация, когда в епархиях или
на приходах предпочтение отдаётся продукции частных, нередко
нецерковных
производителей.
Собор счёл полезным расширение
ассортимента изделий, выпускаемых предприятием «Софрино»,
в том числе за счёт продукции,
ранее не производившейся. При
этом важно, чтобы взаимодействие
епархий и приходов с общецерковным предприятием не только не
убывало, но и получало дальнейшее развитие. Священному Синоду поручается выработать меры
по урегулированию порядка этого
взаимодействия. 29. Освященный
Архиерейский Собор одобряет разработанную Учебным комитетом
Русской Православной Церкви модель духовного образования, представленную в докладе Святейшего

Патриарха Кирилла. После подготовки соответствующих документов Учебному комитету надлежит
направить их на утверждение Священного Синода вместе с графиком
перехода духовных школ на новую
образовательную систему. Учебному комитету следует с неослабевающим вниманием контролировать
качество духовного образования,
включая его воспитательную составляющую. Требования к интеллектуальному, культурному и образовательному уровню клириков
непрестанно повышаются. Необходимы принципиальные изменения
в подходе к учебному процессу как
со стороны учащих, так и со стороны учащихся.
30. Развитие и совершенствование церковной науки – одна из
важнейших общецерковных задач. Ключевыми факторами формирования сильной богословской
школы, являющейся преемницей
всемирно известной в прошлом
русской богословской традиции,
должны стать создание научной
инфраструктуры на базе духовных школ и церковных научных
учреждений, а также подготовка
высококвалифицированных научных кадров. Развитие научно-богословских исследований внесёт
важный вклад в решение стратегических задач в сферах духовного
образования, церковного управления, пастырства, миссии, социального служения. Вместе с тем
качественные прикладные исследования возможны лишь на твёрдом основании академического богословия, в связи с чем требуется
совершенствование общецерковной системы научной коммуникации. Необходимо активизировать
деятельность научных журналов
и сетевых изданий, научных библиотек и баз данных, важно регулярно проводить общецерковные
и региональные богословские конференции и семинары, организовывать научные командировки исследователей, а также участвовать
в международных программах по
обмену студентами. Учебному
комитету совместно с Синодальной Библейско-богословской комиссией поручается разработать
проект создания общецерковного
научно-исследовательского института богословия и библеистики
с последующим представлением
Патриарху и Священному Синоду. Синодальной Библейско-богословской комиссии надлежит
также внести на рассмотрение
Патриарха и Священного Синода
предложения по развитию инфраструктуры научных исследований
в Русской Православной Церкви, а
также по совершенствованию диалога и взаимодействия Церкви и
светской науки.
31. Поместный Собор 27-28 января 2009 года отметил важность
миссионерско-просветительской
деятельности: «Миссия, равно как
и духовное, нравственное воспитание личности должны сейчас
встать в центр нашей деятельнос-

ти… На просветительское служение, особенно среди детей и молодёжи, сегодня нужно особо направить общецерковные усилия»
(пункт 5 Определения «О жизни
и трудах Русской Православной
Церкви»). Не оставляя уже совершаемых трудов по просветительскому служению в отдалённых от
церковных центров местностях,
Синодальному
миссионерскому
отделу надлежит активизировать
свою деятельность в области координации просветительской работы
епархий и приходов среди тех, кто,
будучи крещены, ещё не в полной
мере участвуют в церковной жизни. Собор считает полезным создание миссионерских служб благочиний и приходов, организуемых
штатными сотрудниками – приходскими миссионерами под руководством благочинных и настоятелей. Синодальному миссионерскому отделу поручается представить
на рассмотрение Священного Синода соответствующую нормативную и методическую базу.
32. Принятию Таинства Крещения издревле предшествовала
необходимая подготовка, включающая ознакомление с основами веры, во исполнение заповеди
Спасителя: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).
Освященный Собор полагает своевременным проведение общецерковной дискуссии относительно
возобновления практики оглашения лиц, готовящихся к Святому
Крещению, и катехизации тех, кто
приступает к другим Таинствам
Церкви. Синодальному миссионерскому отделу, Синодальному
отделу религиозного образования
и катехизации, комиссии Межсоборного присутствия по вопросам
организации церковной миссии
надлежит внести свои предложения по данным темам.
33. Собор указывает на необходимость более ответственного подхода к Таинству Брака, совершение которого должно предваряться
раскрытием перед желающими его
принять всей важности создания
крепкой христианской семьи, основанной на любви и верности. Это
поможет преодолеть тенденцию к
увеличению прошений о разводе.
34. Освященный Собор с удовлетворением констатирует положительный ход апробации преподавания Основ религиозных культур и
светской этики в школах Российской Федерации и выражает надежду, что этот опыт будет воспринят в
других странах канонического ведения Русской Православной Церкви, где такое преподавание ещё не
ведётся. Вместе с тем члены Собора
отмечают, что ход апробации омрачается отдельными случаями давления на свободный выбор школьников и их родителей. Правящим
архиереям следует развивать механизмы общественного контроля над
апробацией нового курса, а также
обеспечить надлежащее информиПродолжение на стр. 
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рование родителей о содержании
вводимого курса. Развитие в рамках
данного курса преподавания Основ
православной культуры требует переподготовки значительного числа
педагогов. Важно, чтобы епархии
приняли деятельное участие в этом
процессе, налаживая взаимодействие с региональными органами управления образованием. Недопустимо, когда на преподавание Основ
православной культуры ориентируются лица, имеющие поверхностное
представление о Православии или
непонимающие культурологическую составляющую предмета. Синодальному отделу религиозного
образования и катехизации надлежит разработать необходимые
методические и информационные
материалы, осуществлять консультационную поддержку епархий,
получать от них информацию о текущей ситуации и координировать
труды по переподготовке педагогов.
Неослабевающее
внимание
должно уделяться развитию приходских и епархиальных воскресных школ. Синодальному отделу
религиозного образования и катехизации надлежит разработать
стандарт для церковно-приходских школ, содержащий образовательный минимум необходимых
вероучительных знаний и церковных навыков.
35. Одной из важных сфер деятельности епархий и приходов
сегодня является проповедь Евангелия среди молодёжи и воспитание молодых людей в духе христианских нравственных ценностей.
Епархиям и в рамках их возможностей приходам следует разрабатывать ежегодные программы в области работы с юным поколением,
включающие в себя разного рода
проекты, к организации и осуществлению которых привлекались бы
молодые люди. Важно при этом
учитывать неоднородность молодёжных групп и различную степень воцерковлённости молодых
людей. Необходимо развивать и
постепенно распространять во всех
епархиях опыт создания молодёжных объединений и советов при
приходах г. Москвы. Синодальному отделу по делам молодёжи надлежит усилить координационную
деятельность и методическую поддержку соответствующих епархиальных отделов.
36. Главными задачами Церкви являются богозаповеданная
проповедь Евангелия и совершение Таинства Евхаристии в воспоминание о Господе нашем Иисусе
Христе. Вместе с тем Церковь не
остаётся в стороне от жизни общества, прежде всего от нужд обездоленных. Когда придёт Судия, Он
обратится к милосердным: «Приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: ибо алкал
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг,
и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был,

и вы пришли ко Мне» (Мф. 25,
34-36). Эти слова Спасителя свидетельствуют о том, что благотворительность и помощь ближнему
являются делом каждого христианина. В связи с этим Синодальный и епархиальные отделы по
социальному служению призваны
в первую очередь координировать
усилия мирян в области благотворительности. Одним из способов
осуществления этой задачи является учреждение добровольческих
служб на епархиальном, благочинническом и, где это возможно,
приходском уровне. Кроме того,
помощь обездоленным может осуществляться посредством социально-благотворительных организаций, учреждаемых Церковью.
Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальной деятельности поручается
провести общецерковный съезд
представителей соответствующих
епархиальных отделов для обсуждения перспектив развития социального служения.
37. Освященный Архиерейский
Собор одобряет решения Священного Синода, касающиеся введения грифов Издательского совета
и Синодального информационного
отдела, и подтверждает, что распространение изданий в системе
церковного (епархиального, приходского, монастырского) книгораспространения возможно только
после получения ими одобрительного грифа соответствующего Синодального учреждения. Епархиальным управлениям совместно с
Издательским советом и Синодальным информационным отделом
надлежит в течение 2011 года создать механизмы, обеспечивающие
реализацию данного решения.
38. Собор поддерживает инициативу Священного Синода, учредившего ежегодный День православной книги, приуроченный к 1
марта – дню выпуска первопечатного «Апостола» 1564 года. Всем
правящим архиереям рекомендуется принять участие в проведении соответствующих мероприятий, координация которых поручена Издательскому совету Русской
Православной Церкви и аналогичным структурам в самоуправляемых Церквах. Представляется
полезным и развитие в епархиях
книжного выставочно-ярмарочного проекта Издательского совета
«Радость слова».
39. Особое внимание следует
уделять освещению деятельности
Церкви в средствах массовой информации как православных, так
и светских, готовых к конструктивному взаимодействию с Церковью.
Важно, чтобы светские журналисты и представители профильных
церковных структур научились сотрудничеству с целью правдивой
и своевременной подачи информации о церковной жизни. Для
эффективного построения информационной работы в каждой епархии необходимо иметь штатную
должность пресс-секретаря. Же-

лательно привлекать на эту должность квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы
со СМИ. Пресс-секретарь обязан
давать оперативные, взвешенные
и исчерпывающие ответы на возникающие вопросы.
Делу внутрицерковной коммуникации служат официальные общецерковные печатные и
Интернет-ресурсы, а также епархиальные СМИ. Представители
церковных средств массовой информации призваны тесно взаимодействовать между собой, чтобы
сделать присутствие Церкви в информационном пространстве более
значимым и заметным в обществе.
Одобряя проделанную Управлением делами Московской Патриархии и Синодальным информационным отделом работу по созданию методических указаний для
епархиальных пресс-служб, Освященный Собор поручает Информационному отделу активизировать
консультационно-методическую
помощь церковным и светским
СМИ, а также работу по повышению квалификации сотрудников
епархиальных информационных
отделов и периодических изданий.
План соответствующих мероприятий и проектов надлежит представить на рассмотрение Святейшего
Патриарха.
40. Члены Архиерейского Собора приветствуют решение государственной власти Российской Федерации о возрождении
института военного духовенства.
С удовлетворением следует отметить, что аналогичный вопрос
положительно решён или решается в ряде стран канонической
ответственности Московского Патриархата, в частности, в Украине,
Белоруссии и Молдове. Правящим
архиереям надлежит определить
пастырей, способных нести постоянное служение при военных
частях. Синодальному отделу по
взаимодействию с Вооружёнными
Силами и правоохранительными
учреждениями и при необходимости соответствующим учреждениям
самоуправляемых Церквей поручается в диалоге с епархиальными управлениями и Управлением
делами Московской Патриархии
подготовить соответствующие квоты для каждой епархии и представить их на рассмотрение Священноначалия. Освященный Собор
выражает надежду, что примеру
создания военного духовенства в
Вооружённых Силах Российской
Федерации последуют другие государственные институты России,
в которых предусмотрена военная
служба, и что этот опыт будет востребован в тех государствах, находящихся в пределах канонической
территории Московского Патриархата, где подобные решения ещё
не приняты.
41. Собор призывает умножить
усилия, направленные на духовное просвещение казачества и вовлечение его в различные области
церковной жизни. Казачество

всегда было сильно православной
верой. И сегодня воцерковление
является главным условием подлинного возрождения казачества.
42. Констатируя неизменно высокий уровень внимания, уделяемого епархиальными архиереями
духовному окормлению заключённых, члены Архиерейского Собора
призывают светские власти тех
государств, где эта деятельность
не получила ясного правового
оформления, предпринять шаги
по исправлению ситуации. Синодальному отделу по тюремному
служению и аналогичным церковным учреждениям в самоуправляемых Церквах надлежит вступить
в диалог со светскими властями
с целью урегулирования ситуации. Заслуживает положительной
оценки инициированный Федеральной службой исполнения наказаний России проект по включению священнослужителей в работу
исправительных учреждений на
штатной основе. Эта инициатива
требует активного участия епархиальных архиереев, которые, в
частности, призваны определить
священнослужителей, способных
нести столь нелёгкое послушание.
43. Выражая удовлетворение
общим состоянием церковно-государственных отношений на каноническом пространстве Московского Патриархата, Собор считает
важным развитие полномасштабного партнёрства Церкви и государства в сферах образования и
воспитания, благотворительности
и социальной работы, сохранения
культурного и исторического наследия. Полезным видится заключение соглашений, закрепляющих
церковно-государственное партнёрство. Следует особо отметить
становление системного процесса
передачи церковного имущества
в России, в частности, на основе
принятого закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности».
Отрадно, что аналогичный процесс успешно завершился в Латвии и Литве. Собор удовлетворён
фактом принятия закона «О Латвийской Православной Церкви».
44. В ряде государств сохраняются проблемы, касающиеся
юридического статуса церковных
институтов, возращения несправедливо отнятых у верующих храмов и святынь, обеспечения права
на доступ к положительным знаниям о религии, возможности создания и использования домовых
храмов в больницах, социальных
учреждениях, местах заключения.
Члены Собора считают необходимым разрешение этих проблем на
основе церковно-государственного
диалога, направленного на выработку соответствующих правовых
и административных актов, соглашений и договорённостей.
45. В связи с поступлением
многочисленных обращений веПродолжение на стр. 
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8 февраля Вятскую епархию посетил митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр (Могилёв), который совершил Божественную
литургию и панихиду о новопреставленном митрополите Хрисанфе в
Успенском соборе Трифонова монастыря.
В этот же день митрополит Александр передал в дар Сретенской церкви посёлка Арбаж список с Казанской иконы Божией Матери, спасённый в годы гонений. Ранее этот святой образ находился в Покровском
женском монастыре Арбажа. В 1918 году обитель была закрыта и разорена богоборцами. Но прихожане спасли икону, которая затем находилась
в семье Кислицыных, со временем уехавших из России в Казахстан.
Узнав о том, что летом 2010 года в посёлке Арбаж был построен новый каменный храм в честь Сретения Господня, семья Кислицыных решила передать для него святой образ через митрополита Александра,

В этот день кафедральный собор собрал множество верующих вятчан. Также за панихидой молились родственники почившего митрополита Хрисанфа, заместитель председателя Правительства Кировской

Панихида о владыке Хрисанфе

области Александр Галицких, заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Владимир Агалаков, член Совета Федерации Николай Шаклеин, федеральный инспектор по Кировской области Роман Береснев, глава г. Кирова Владимир Быков, глава
администрации г. Кирова Георгий Мачехин и другие руководители.

Святая икона для арбажской церкви

вятского уроженца. Владыка Александр с участием отнёсся к этой просьбе и в преддверии престольного праздника арбажского храма передал икону его настоятелю протоиерею Виктору Негиру.
***
12 февраля, в сороковой день со дня кончины митрополита Хрисанфа, богослужение в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря возглавил временно управляющий Вятской епархией архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, который в сослужении
клириков храмов областного центра совершил Литургию и панихиду по
владыке Хрисанфу. Обратившись к духовенству и прихожанам, владыка Иоанн поблагодарил церковный народ за молитвы о первом вятском
митрополите.
Продолжение. Начало на стр. 

рующих Собор считает необходимым проведение переговоров с
органами государственной власти с целью обеспечения добровольности в отношении использования электронных средств
идентификации граждан, в том
числе универсальных электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны подвергаться
дискриминации, в том числе при
получении медицинской помощи
и социальных благ.
46. Во взаимоотношениях Церкви с различными общественными
силами, в первую очередь с православными гражданскими объединениями, Собор определяет в
качестве приоритетов работу в образовательной и просветительной
сфере, дискуссию по вопросам, волнующим современников, труды по
формулированию и утверждению
базовых ценностей общества, по
разрешению межнациональных и
социальных конфликтов, по защите прав человека от произвола, по
отстаиванию интересов Церкви. В
странах, где общество и Церковь
в значительной мере составляют

одни и те же люди, надлежит развивать практику системного церковно-общественного гражданского действия, затрагивающего все
сферы народной жизни.
47. Архиерейский Собор поддерживает и одобряет усилия Святейшего Патриарха и Священного
Синода, направленные на укрепление единства Святой, Соборной
и Апостольской Церкви посредством усовершенствования общеправославного сотрудничества, в
том числе в рамках процесса подготовки Всеправославного Собора.
Развитие братских и равноправных отношений с Православными
Поместными Церквами является
важнейшим направлением внешних церковных связей. Особое
значение в этой области имеют состоявшийся обмен официальными
визитами Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
и Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея, а также официальный визит Святейшего Патриарха Кирилла в пределы
Александрийского Патриархата.
Собор выражает удовлетворение результатами этих визитов, а

***
14 февраля в Вятском государственном гуманитарном университете, а 16 февраля в Вятском государственном университете священники
областного центра, выпускники этих учебных заведений, встретились
со студентами местных ВУЗов.
Впервые подобные встречи прошли в феврале 2010 года. В этом году
они были посвящены теме «Через встречи в моей жизни к встрече с Богом» и приурочены к Дню православной молодёжи, который отмечается
15 февраля, в праздник Сретения Господня.
***
18 февраля по благословению временно управляющего Вятской
епархией архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна и
архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла в Вятку из Введенского Толгского монастыря Ярославской епархии была привезена великая святыня – Частица Ризы Господней, в которую был облачён Христос
Спаситель перед Его Распятием на Голгофе.
Святыня вместе со списком Толгской иконы Божией Матери и образом святителя Игнатия Брянчанинова с частицей его мощей пробудет в
Успенском кафедральном соборе до 4 марта.
также встреч Его Святейшества с
Предстоятелями Александрийской
и Кипрской Церквей, Православной Церкви в Чешских землях и
Словакии и Православной Церкви
в Америке в ходе посещения ими
Русской Православной Церкви.
Члены Собора приветствуют труды иерархов Русской и Грузинской
Церквей, способствующие миру и
взаимопониманию между нашими
народами, а также отмечают важность поддержки Православия в
Косовском крае.
48. Главными задачами деятельности в области межхристианских связей Собор признает
совместную защиту ценностей
христианской морали, противодействие дискриминации христиан и разрушению христианской
европейской традиции, а также
выработку по мере возможности
общего отношения к процессам либеральной секуляризации и глобализации. Положительный пример
успешного сотрудничества, особенно в области защиты традиционных семейных ценностей, даёт,
в частности, деятельность Христианского межконфессионального

консультативного комитета стран
СНГ и Балтии.
49. Продолжая исполнять свой
долг свидетельства об истине и
бережно сохраняя Священное
Предание, Русская Православная
Церковь со скорбью наблюдает за
развивающимся отдалением многих западных протестантских общин от норм церковной традиции,
в том числе в сфере христианской
нравственности.
50. Важной стороной христианского свидетельства миру является
межрелигиозный диалог, участие
в котором нашей Церкви основано
на православном представлении
об истине, исключающем смешение или искусственное соединение различных религиозных традиций. Целью этого диалога является поиск ответа на общие для
всех верующих людей вызовы современности, обеспечение мирной
жизни и сотрудничества людей
разных религий, национальностей
и культур, совместное противостояние экстремизму и терроризму,
равно как и попыткам вытеснения
религиозного мировоззрения из
жизни общества.
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14 марта – день православной книги

«Не хлебом единым…»
Беседа о Библии
Когда умирал английский писатель Вальтер Скотт, то он обратился к своему зятю
Локхарду со словами:
– Сын, принеси мне книгу.
В доме была большая библиотека, и смущённый зять переспросил:
– Какую книгу, сэр?
Умирающий ответил:
– Есть только одна Книга, сын, принеси
мне её.
Тогда Локхард понял, что просит писатель, и принёс ему Библию.
Ломоносов писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Своё величие, в другой – Свою волю. Первая – видимый
этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря
на огромность, красоту и стройность его, признавал Божественное всемогущество. Вторая книга
– Священное Писание; в ней показано Создателево благоволение к нашему спасению…»
Иногда можно услышать: «Ну, опять про религию. Да не верю я!» Очень важный вопрос: почему одни верят, а другие нет?
Религиозное чувство присуще человеческой
природе так же, как, к примеру, музыкальный
слух. Им в той или иной мере обладает каждый.
Даже если человек отрицает веру, религиозное
чувство в нём всё равно не исчезает. Просто в
этом случае он вольно или невольно создаёт себе
некий подменный предмет веры, сотворяет ложных богов, идолов, которым поклоняется, в которых верит и которым служит почти религиозно.
В прошлом таким предметом веры для многих
была идеология «светлого будущего». И ныне
жизнь предлагает множество примеров того, как
люди с почти религиозным рвением посвящают
себя той или иной идее, будь она политической
или национальной, либо с не меньшим воодушевлением служат собственному властолюбию,
потребительству, иным порокам, создавая себе
кумиры в образе денег, вещей, власти.
Итак, одни люди верят, другие не верят в
Бога. Некоторые не верят потому, что у них не
развито религиозное чувство. Другие не могут
поверить потому, что их нравственное чувство
помрачено грехом, и в сознании перепутались
добро и зло, правда и ложь. Однако есть ещё
одно важное условие познания Бога.
Бог пребывает в сверхчувственном мире вне
физического пространства и времени. А человек
по своей природе заключён во времени и пространстве. Возникает вопрос: может ли человек,
опираясь лишь на свой разум и чувства, познать
то, что лежит за пределами физического мира?
Нет, не может. Но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27). Сам Бог переходит границу сверхчувственного и видимого миров и входит в общение с человеком. Эта весть, которую
сообщил Бог о Себе людям, именуется Божественным Откровением.
Вернёмся к тому, что сказал Ломоносов. Мироздание есть первая великая книга Божественного Откровения. Великий учёный XX века Альберт Энштейн не был богословом, но, рассматривая окружающий мир, сделал очень важный
вывод: познание физического мира открывает
премудрость Творца.
Однако для многих этого недостаточно, поэтому Господь дал людям и иную весть о Себе
– сверхъестественное Откровение, которое Бог
сообщил Духом Святым пророкам и которое Он
явил миру через Сына Своего, Господа нашего
Иисуса Христа. Откровение, передаваемое из
поколения в поколение, именуется Священным
Преданием, а часть его, записанная пророками
и апостолами, – Священным Писанием.

Священное Писание представляет собой книгу, которая получила название «Библия» (с греческого – «книга»). Библия делится на две части:
первая – Ветхий Завет – история приготовления
человеческого рода к принятию в мир Спасителя; вторая – Новый Завет (включая Евангелие)
– история спасения людей, связанная с воплощением Сына Божия Иисуса Христа.
Современному человеку понимать Библию
самостоятельно бывает довольно трудно. В повествовании часто встречаются непривычные лите-

ратурные формы, выражения и образы. Библия
содержит свидетельства об исторических событиях, относящихся порой к глубокой древности. Неподготовленный современный человек, открыв
первые главы Библии, где говорится о сотворении мира, с удивлением может отметить, что
текст не соответствует сегодняшним представлениям о происхождении жизни. И некоторые оставляют чтение с мыслью о том, что Библия либо
непонятна, либо неубедительна.
Дело в том, что Библия не является учебником ни по космогонии, ни по естествознанию, ни
по истории. Это книга не научная, а религиозная. И потому главное в ней – не естественнонаучные факты или исторические сведения, а
то, что Бог благоволил окрыть о Себе. Из Библии мы черпаем достоверные знания о Боге и
о Его отношении к человеку и всему творению.
Авторами Библии являются и Бог, и люди. Бог
сообщил о Себе то, что было необходимо для человеческого спасения. Исторические же авторы
Библии, воспринимая Слово Божие, облекали его в определённую литературную форму,
свойственную культурно-историческому контексту их времени.
Читая Библию, неподготовленный человек
по незнанию или отсутствию духовного опыта
может прийти к неправильным выводам. Поэтому нужно помнить, что Библия – это книга
народа Божия, Церкви Христовой, и церковное
понимание Священного Писания является тем
критерием, сверяясь с которым, можно избежать
ошибок. Чтению Библии должна предшествовать молитва, читать следует не спеша, лучше
не более одной главы в день, размышляя над
прочитанным.
Вы слышали слова из Евангелия: «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». (Мф. 4, 4). Слова Библии, Евангелия поразительно меняли людей, открывая им смысл жизни. Примеров тому можно
привести множество. Вот хотя бы один – из воспоминаний митрополита Антония Сурожского:
«Я себе дал зарок, что, если в течение года
не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я не согласен жить для
бессмысленного, бесцельного счастья.
И случилось так, что Великим постом какого-то года, кажется, тридцатого, нас, мальчиков,
стали водить наши руководители на волейболь-

ное поле. Раз мы собрались, и оказалось, что пригласили священника провести духовную беседу с
нами, дикарями. Ну конечно, все от этого отлынивали, как могли: кто успел сбежать – сбежал,
у кого хватило мужества воспротивиться вконец
– воспротивился, но меня руководитель уломал.
Он меня не уговаривал, что надо пойти, потому
что это будет полезно для моей души, а сказал:
«Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай
свою думу, только будь там». И всё бы хорошо,
только отец Сергий Булгаков говорил слишком
громко и мне мешал думать свои думы, и я начал прислушиваться, и то, что он говорил, привело меня в такое состояние ярости, что я уже не
мог оторваться от его слов. Помню, он говорил
о Христе, о Евангелии, кротости, смирении, тех
«рабских» чувствах, в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше.
Он меня привёл в такое состояние, что я решил не возвращаться на волейбольное поле, а
ехать домой, найти Евангелие, проверить и покончить с этим. Я у мамы попросил Евангелие,
которое у нас оказалось. Запёрся в своём углу,
посмотрел на книжку и обнаружил, что Евангелий четыре. И так как я ничего хорошего не ожидал ни от одного из четырёх, я решил прочесть
самое короткое – от Марка.
Я сел читать, читал медленно, потому что
язык был непривычный, и вдруг почувствовал,
что по ту сторону стола стоит Христос. И это
было настолько разительное чувство, что мне
пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел, я ничего не видел, не
слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже
когда я смотрел прямо перед собой на то место,
где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос. Помню, что
я тогда подумал: если Христос стоит тут – значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, что Христос воскрес, и значит,
всё, что о Нём говорят, – правда.
Я читал дальше, но это уже было нечто совсем другое. Первые мои открытия в этой области я сейчас очень ярко помню: если это правда,
значит, всё Евангелие – правда, значит, в жизни есть смысл, значит, можно жить не для чего
иного, как для того, чтобы поделиться с другими
тем чудом, которое я обнаружил. Второе: если
это правда, то всё, что я думал о людях, была неправда. Бог сотворил всех, Он возлюбил всех до
смерти включительно, и поэтому, даже если они
думают, что они мне враги, то я знаю, что они
мне не враги. Помню, на следующее утро я вышел и шёл, как в преображённом мире, на всякого человека, который мне попадался, я смотрел и
думал: тебя Бог создал по любви! Он тебя любит!
Ты мне брат, ты мне сестра, ты меня можешь
уничтожить, потому что ты этого не понимаешь,
но я это знаю, и этого довольно.
Дальше, когда продолжал читать, меня поразило уважение и бережное отношение Бога
к человеку. Если люди иногда готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог этого никогда не
делает. А последнее, что меня тогда поразило,
это то, что Бог – и такова природа любви – так
нас умеет любить, что готов с нами разделить
всё без остатка: не только тварность через Воплощение, не только ограничение всей жизни
через последствия греха, не только физические
страдания и смерть, но и самое ужасное – условие смертности, условие ада: боголишённость,
потерю Бога, от которой человек умирает. Меня
так поразило, что нет границы Божией готовности разделить человеческую судьбу, чтобы
взыскать человека».

Подготовил ЕВГЕНИЙ Зубарев,
миссионер Серафимовского собора г. Вятки
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вятские храмы
Христорождественский монастырь, что в самом
центре г. Слободского – уникальный архитектурный ансамбль, создававшийся на протяжении нескольких веков целым созвездием архитекторов и
мастеров-зодчих, усердием именитых и безымянных подвижников веры, игумений-устроительниц,
насельниц, прихожан, ведомых архипастырями
земли Вятской. От своего основания на заре XVII
века тихая женская обитель прошла сложный путь,
то возвышаясь и расцветая, то сгорая в безжалостных вихрях истории, но каждый раз возрождаясь
для новой жизни.
Четыре столетия служи- веяло сиротством. И в то же
лась Божественная литургия время эти обветшалые строев главный праздник обители ния, сохранив признаки бы– в Рождество Христово. И лой красоты, несли особую
если эта традиция прерыва- гармонию единого архитеклась на земле, то, несомнен- турного ансамбля. Каким он
но, продолжалась на небе- был?
сах. В декабре 2010 года мы,
Началась работа в архиучастники Архитектурного вах, изучение исторических,
студенческого центра, гото- графических и фотографивились к пятому Рождеству с ческих материалов, сбор воспоследнего возрождения мо- поминаний слобожан. Как
настыря. Радовались вести о много открыли нам Госутом, что, возможно, в стенах дарственный архив Кировобители пройдёт архиерейс- ской области, уникальный
кое богослужение. Архипас- музей г. Слободского, мнотырь будет с нами!
гочисленные собрания вятНо радость Рождества ских краеведов! Постепенно
Христова 2011 года была рассеивался туман забверастворена тихой печалью ния и оживал дивный Град.
от расставания с почившим Настоящим
потрясением
митрополитом Хрисанфом. стал очерк С.М. Кедровой в
И всё же мы должны были «Вятских епархиальных вевместе отметить «Пятое Рож- домостях» за 1904 год «Хрисдество» в Слободском монас- торождественский женский
тыре в память о том, что в монастырь в г. Слободском
возрождении этого удиви- Вятской епархии», который
тельного памятника архи- был выпущен и отдельной
тектуры владыка Хрисанф брошюрой. Душевный, обпринимал своё деятельное стоятельный, живописуюучастие: благословлял с мо- щий рассказ о Слободском
литвою каждый шаг общего женском монастыре, котоделания, мудрым словом и рый автор представляла
примером своей веры вооду- как неизвестную скромную
шевляя труждающихся.
обитель, «коих много рассеяно по святой Руси». И далее:
***
«В монастыре… как будто и
Каждый раз, приезжая воздух-то особый… Вошли
в Слободской, с трепетом в монастырь, и город точно
ждём встречи с удивитель- остался где-то далеко позаным «Градом во граде» ди. Так тихо здесь, из сада
– Христорождественским мо- пахнет соснами, цветами…
настырём.
мирная, чисто монастырская
Впервые мы побывали в картина!»
нём в 1971 году. Тогда ещё
Оказывается, все здания
не осознавалось вполне, что и монастырская ограда были
группа зданий и сооруже- выкрашены в розовый цвет.
ний на территории воинской Пластику архитектуры подчасти вместе с «пожарной ко- чёркивали белокаменные
локольней» и несколькими детали декора, и казалось,
жилыми домами в пределах что терема окутаны кружевгородского квартала состав- ной пеной. Весь комплекс
ляли единый комплекс. Те, имел сказочный, «уютный,
что принадлежали военным, весёлый вид». На старинных
были вроде бы ухожены, в фотографиях женский моотличие от городских комму- настырь во имя Рождества
налок, но от всех одинаково Христова царствует в городе.

Слободской монастырь. Фото начала XX века

Пятое Рождество
После прочитанного потянуло опять туда, в «светло-розовое диво, где сосны, уютные
тропинки, сады», но повествование Кедровой не совпадало с новой реальностью.
При новом посещении
бросилось в глаза, что в киоте
над Святыми вратами – железная пятиконечная звезда. Христорождественская
церковь, игуменский корпус,
старая трапезная, Иверская
часовня, свечной завод, нарядная новая трапезная и
школа-терем архитектора
И.А. Чарушина покрашены
«по уставу», в них складские
помещения, окна закрыты
фанерными щитами. Церковь во имя Рождества Христова (чудо архитектора В.М.
Дружинина) внутри перерезало на два этажа железобетонное перекрытие, вонзившись металлическими
рельсами в стены. В Иверской часовне – кочегарка.
Асфальтированный плац с
зачехлённой военной техникой заменил сады. Спасской
церкви нет…
За пределами воинской
части поднимаемся на монастырскую
колокольню,
ставшую пожарной вышкой.
С высоты отчётливо проступили очертания границ
монастыря: фрагменты стены с угловыми шатровыми
башенками, бывшие кельи,
больница, богадельня, монастырские
мастерские.
Почти в самом центре – деревянный домик. Неужели тот
самый, в котором жила на
покое матушка Пульхерия?!
Это она, деятельная игумения-устроительница, во время своего 23-летнего настоятельства, скупив смежные
территории, установила границы монастыря в пределах
целого городского квартала;
на северо-восточном углу
поставила каменную Иверскую часовню; в 1871 году
открыла школу для бедных
детей; строила, благоукрашала монастырь и его владения. Читаем у Кедровой:
«За все свои труды на пользу
обители в 1854 году игумения Пульхерия удостоена
Монаршего благоволения.
В 1861 году награждена золотым наперсным крестом,
выдаваемым от Святейшего
Синода, а в 1871-м награждена таким же крестом из
кабинета Его Величества». В
1873 году матушка Пульхерия по собственному прошению была уволена на покой
и мирно доживала свой век
в доме, который Кедрова в
начале ХХ века именует так:

«…одно из старых монастырских зданий…» Да, это он!
Как же выжил сказочный Град во граде Слободском? Такой вопрос постоянно возникал, когда знакомились со статьями главного
хранителя Слободского музейно-выставочного центра
Т.М. Долматовой «К истории
Христорождественского женского монастыря» и краеведа
Д.Н. Чуракова. Варварское
разорение монастыря началось в 1918 году. Первой
по Декрету об отделении
Церкви от государства пострадала школа. До марта

следующего подхода к теме
«Архитектурный ансамбль
Христорождественского монастыря в г. Слободском».
Мы понимали, что наших
сил мало. Есть знания, умение, опыт (тогда уже студентами был выполнен проект
реконструкции Трифонова
монастыря), но нет молитвенной поддержки.
Продолжение работы по
архитектурному возрождению удивительной обители
в 2002 году благословил владыка Хрисанф. Это произошло на приёме в Архиерейских палатах, куда студенты

Студенты АСЦ с владыкой Хрисанфом

1919 года в монастырских
корпусах разместился 88-й
стрелковый полк, и там, где
недавно звучала молитва,
бесчинствовали бойцы. Новые постояльцы выживали
хозяев, крушили и разоряли
всё кругом. Одна за другой
закрывались многочисленные монастырские мастерские. 30 октября 1920 года
после работы специальной
комиссии по ликвидации
монастыря здесь торжественно открыли Школьный
городок имени 3-го Интернационала. Христорождественская церковь стала Дворцом
труда. В домовой церкви во
имя иконы Божией Матери
«Скоропослушница» устроили театр. К маю 1921 года
все церкви монастыря были
закрыты. В 1930-е годы
Спасскую церковь снесли,
так как она «мешала проведению пионерских линеек»!
Позднее на территории обители надолго разместилась
воинская часть.
Как ни странно это звучит, именно военные спасли
Христорождественский монастырь от полного уничтожения. Мы поняли это, когда в 1983 году дипломники
кафедры архитектуры приступили к выполнению первого проекта реконструкции
всего комплекса монастыря.
Именно тогда «считать мы
стали раны…» и ужаснулись. Первый проект поставил новые вопросы. Понадобилось много времени, чтобы собраться с силами для

с величайшим волнением
принесли свои эскизные разработки по реконструкции
Христорождественской обители. Окончательно оробели,
увидев Владыку так близко.
Он же по-доброму, по-отечески поговорил с каждым,
спросил имена, поинтересовался здоровьем родителей.
А когда Владыка стал «проверять» познания будущих
инженеров-строителей в истории и технологии церковного строительства да ещё
сообщил, что имеет гражданскую профессию геодезиста,
удивлению и восхищению
студентов не было предела.
И волнения совсем рассеялись. Уходили с сияющими
лицами, одухотворённые молитвенной поддержкой владыки Хрисанфа. Мы видели,
что и он рад общению с молодыми людьми, увлечёнными
родной историей, духовными
традициями своего народа.
Наши встречи стали регулярными, дважды Высокопреосвященнейший Хрисанф посетил Архитектурный студенческий центр. С
радостью новых открытий,
с сомнениями по работе над
проектом
реконструкции
Слободского Христорождественского монастыря мы шли
к Владыке, чтобы получить
мудрый совет, доброе напутствие. Бесценное общение
окрыляло молодёжь! В 2003
году был выполнен проект
реконструкции главной монастырской церкви, генеПродолжение на стр. 
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рального плана и восточного
фасада Христорождественского монастыря. Проект
представили на Международном фестивале «Зодчество-2004» в Москве, где он
получил диплом I степени.
Владыка тогда разделил с
нами ликование победы, но
по-отечески предостерёг от
честолюбия и гордости: «Бог
гордым противится, а смиренным даёт благодать».
В 2004 году двенадцать
дипломных проектов по реконструкции всех зданий
Слободского Христорождественского монастыря защитили на кафедре архитектуры
участники Архитектурного
студенческого центра Вятского государственного университета. Весь комплекс
студентами был воплощён
в белоснежном макете, который был подарен Слободскому краеведческому музею
в год 500-летия города. При
виде рукотворного чуда слобожан охватила гордость за
величие замыслов и трудов
славных предков, и они устремились к первоисточнику, где гордость сменилась
горечью. Где взять силы,

руга протоиерей Александр
Матвеев с отцом Евгением
водрузили крест, изготовленный слободскими мастерами. Проект креста на основе подлинника архитектора
В.М. Дружинина выполнил
студент-дипломник Вятского государственного университета.
Нашлась работа и Архитектурному студенческому
центру. Когда поступил приказ о выезде воинской части
из монастырских владений,
нужно было срочно готовить
для Министерства обороны
паспорта, подтверждающие
историко-архитектурную
ценность каждого здания и
их принадлежность к единому комплексу. Студентам пришлось вернуться к
историческим запискам и
чертежам прошлых лет. Необходимо было восстановить
подробные описания, составить поэтажные планы всех
зданий. И всё в пяти экземплярах. И всё срочно! Батюшка Евгений дополнил сведения фотофиксацией каждого объекта. Затем, добиваясь
справедливости, ему самому
пришлось обивать пороги
московских ведомств.
При этом одновременно «спасалась»
аварийная колокольня,
ремонтировался
купол церкви Рождества Христова. За лето
её мощный барабан
«порозовел», приобрёл
первоначальный цвет.
Макет монастыря Монастырь оживал на
чтобы воплотить идею воз- глазах. Звонки отца Евгерождения «Града во граде»? ния из Слободского звучали,
Нужны не только и не столь- как военные сводки с мест
ко материальные средства, боевых действий: «В Миниссколько силы духовные!
терстве приняли паспорта…
Митрополит
Хрисанф В Министерстве потеряли
благословил на служение в паспорта, необходимо повхраме Рождества Христова торить…» – Есть! – И снова:
руководителя миссионерс- «В Министерстве приняли
ко-образовательного отдела паспорта… Решение о пеВятской епархии иерея Ев- редаче Христорождественгения Смирнова. Выбор муд- ского монастыря принято
рого Владыки, доверявшего премьер-министром страны
молодым, был правильным. В.В. Путиным! Митрополит
Энергичный, грамотный, де- Хрисанф поздравляет!»
ятельный священник сразу
приступил к главному делу
***
– молитве. Службы нача15 января 2011 года мы
лись в крошечной южной вошли в приветливо открыалтарной части церкви Рож- тые ворота, над которыми
дества Христова. На клиросе не было пятиконечной звез– матушка Ирина с детками. ды, и встретили нас «хрусКипела главная работа – со- тальный» Ангел и Рождесбирался и разрастался при- твенский вертеп со звездой
ход, являлись доброхоты. Вифлеемской. На службу из
А батюшка, отслужив, уже келий спешили сёстры-мовзобрался на купол храма и нахини. Входим в Чарушинсобственноручно выкорчёвы- скую трапезную палату (уже
вает пятиметровые берёзы, розовую снаружи!), поднимавыросшие у основания бара- емся по знакомой лестнице
бана. Военные ещё были в в церковь Скоропослушнимонастыре, а на купол Хрис- цы. Храм ухожен. На стенах
торождественской церкви по множество икон. Новые паблагословению митрополита никадила! Церковь светла,
Хрисанфа благочинный ок- полна людей, много-много

деток! Детские голоса поют,
матушка Ирина руководит,
батюшка Евгений служит,
юные алтарники помогают.
Вот мальчики выстроились в ряд, подняли хоругви, и крестный ход с пением
двинулся в монастырский
двор, потом за ворота, торжественно прошёл вокруг
монастыря.
Вернувшись,
многочисленное
шествие
по сугробам устремилось к
розовой церкви Рождества
Христова. И перекрытий уже

Возрождающаяся обитель

нет! Нижний алтарь пока в
плену, а стена верхнего алтаря пробита! А вот следы
«парящей солеи»! В центре
храма на подсвечниках горят свечи, возвышается аналой с праздничной иконой.
Детки обступили его и ангельскими голосами славят
Рождество! Вторят певчие.
Батюшка обходит храм с
кадилом. Возвращаемся, в
трапезной – праздничный
обед. Потом нас пригласили
на третий этаж в библиотеку. Здесь музей, в котором
представлены фактические
материалы последних лет,
уже ставшие историей. Есть
портреты последних игумений и подлинные предметы
монастыря XIX – начала XX
века. Всё очень скромно, но
так душевно! Сразу решили, что будем помогать, и в
самое ближайшее время передадим в экспозицию студенческие чертежи – первые
проекты реконструкции ансамбля Христорождественского женского монастыря.
На втором этаже в актовом
зале был концерт, потом на
большом экране увидели,
словно в калейдоскопе, как
всё начиналось. Это немного
и про нас.
От всего увиденного и
услышанного было тепло и
радостно на душе. Нам казалось, что это особое «Пятое
Рождество» в Слободской
обители и что с нами был
митрополит Хрисанф в окружении всех игумений этого
монастыря. И все радовались возрождению «Града во
граде Слободском»!

ЛЮДМИЛА Безверхова,
кандидат архитектуры,
руководитель АСЦ ВятГУ

Спасение
у Всемилостивого
Спаса
Древнее село Вяз основано в 1695 году.
Кирпичная двухэтажная церковь была сооружена
в 1773–1776 годах попечением церковного старосты крестьянина И.Л. Санникова. Когда-то храм
этот назывался Вязовской Спасской церковью и
считался одним из крупнейших в губернии, одним
из лучших образцов вятского барокко.
Дорога к храму в пря- житиях святых. Однажды
мом смысле оказалась в дом постучался мужчина.
трудной. Машина, не до- Сергей был из той распавехав, встала между двух шейся православной обзаброшенных полей. При- щины. Он помог выжить в
шлось идти пешком. Ме- самое тяжёлое время, тоже
тель безжалостно била в остался в селе. Наталья и
лицо, и сквозь неё вдали Марина помогают ему дувиднелся силуэт величес- ховно, ведь за плечами у
твенного храма, похожего него 11 лет тюрьмы.
на корабль.
Встреча с отцом НикоЛетом в Вяз приезжают лаем придала женщинам
дачники, а постоянно в нём и Сергею новый смысл
никто и не живёт. Три года жизни в Вязе. Он, подденазад в селе поселились ржав морально и матедве женщины. Навестить риально, благословил их
их и отправился благочин- на возрождение древнего
ный Кирово-Чепецкого ок- храма. Втроём восстаноруга протоиерей Николай вили алтарь и докуменФедько.
тально зарегистрировали
Наталья – журналист, приход. Для этого Натачлен Союза журналистов лья прошла 12 километРоссии, Марина – повар.
Наталья раньше жила в
Кирове, Марина – в Слободском. Общее, что их
сближает – вера в Бога. А
также у обеих сыновья-инвалиды. Устав от жизни в
городе, женщины продали квартиры, с сыновьями
переехали в заброшенное
село Вяз Кирово-Чепецкого района и поселились в
бывшем доме священника, восстановленном отцом
У Спасской церкви с. Вяз
Владимиром Трухиным из
Радужного. Совсем недав- ров пешком, чтобы собрать
но в этом доме располага- необходимые 10 подписей.
лась православная община А 14 июля в село из Вятиз бездомных людей. Они ки пришёл молодёжный
занимались
хозяйством, крестный ход, и в полуразвосстанавливали сельский рушенном храме впервые
храм и производили ре- более чем за 70 лет была
монтные работы на других отслужена Литургия. Собцерквях. Но община рас- ралось много народа. Припалась.
шедшие бабушки со слезаВ пустынном селе, про- ми на глазах вспоминали
водя дни в молитвах, жен- о том, что в этой церкви их
щины получили душевный крестили. В Вяз потянупокой. Сыновья перестали лись люди. И сейчас это не
беспокоить здоровьем. Од- пустое место.
нако не всё так просто и
«Мы будем возрастать,
быстро устроилось. Корен- – говорит Наталья. – Когная горожанка Наталья, да я жила в Кирове, из
раньше любившая читать окна видела во дворе гана мягком диване приклю- ражи, но каждый вечер,
ченческие романы, хлебну- когда начинало темнеть,
ла этих приключений, как мне казалось, что я вижу
она сама говорит, «полной красивый храм. Теперь я
лопатой». Например, одной точно знаю, что видела его
зимой в запасе осталась – наш храм Всемилостивокучка дров, и перспектива го Спаса».
замёрзнуть стала явной.
АНАТОЛИЙ Бровцын
Но всё произошло, как в
Фото автора
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В о и н Хр и стов

14 февраля – 15-летие со дня мученической кончины
священника Анатолия Чистоусова
18 февраля в библиотеке православной культуры «Благовест» состоялся вечер, посвящённый подвигу священника
Анатолия Чистоусова. Ребята из православного клуба «Благовест» посмотрели
документальный фильм «Миротворцы»,
рассказывающий о событиях чеченской
войны, и узнали о крестном пути отца
Анатолия.
В числе главных февральских событий мы праздновали Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
в этом же месяце в нашей стране отмечается День защитника Отечества. Имя отца
Анатолия, этого удивительно мужественного и светлого человека, православного
священника родом из Вятки, причастно и
к тому, и к другому празднику.

Священник Анатолий Чистоусов
Новейшая христианская история – Русская
Голгофа, как теперь часто называют страшный
период большевистского террора против Христовой Церкви – явилась милостью Господней
к искуплению нашей земли от невиданного
рабства безбожия. Вера новомучеников, просиявших своими подвигами в те кровавые годы,
есть путеводная звезда для всех, кто остаётся
верным Православной Матери-Церкви перед
лицом новых испытаний, которые приготовила нам земная история. Кавказская трагедия
– одно из этих испытаний.
В повседневной суете мы часто забываем
о том, что святые живут рядом с нами. Они
живут тихо и кротко, озаряя нас благодатным
светом своей веры, любви, бескорыстия и милосердия. Их жизнь исполнена часто скорбей,
выдержать которые под силу лишь настоящим
воинам Христовым.
Великая книга священной истории христианства остаётся недописанной, и в неё уже
сегодня вносятся новые имена воинов Христовых, которые по примеру Спасителя добровольно взошли на свою Голгофу, неся свой крест и
прославляя Бога.

нова, который блестящей карьере офицера
предпочёл звание монаха; полковника Павла
Плиханкова, который был старшим адъютантом в Окружном штабе Казани, но неожиданно оставил военное поприще и уехал в Оптину
пустынь; в списке насельников русского Пантелеимонова монастыря на Горе Афон значатся имена многих иноков, которые в миру были
гусарскими поручиками, офицерами артиллерии… А в истории современной в этом ряду
стоит имя нашего земляка – священника Анатолия Чистоусова.
Крестный путь отца Анатолия
Священник Анатолий Чистоусов родился в
г. Кирове в 1953 году. Окончил военное училище штурманов ВВС и заочно педагогический институт. В восьмидесятые годы проходил
службу офицером-воспитателем в одном из военных училищ г. Ставрополя.
Из воспоминаний митрополита Ставропольского Гедеона (Докукина): «Впервые я
увидел Анатолия Чистоусова в 1992 году. На
приём ко мне пришёл майор ВВС. Несмотря
на его погоны и «замполитскую» должность
(он был заместителем командира по воспитательной работе в лётном училище) я сразу
почувствовал, что вера для него – глубокий и
осознанный выбор зрелого человека. О многом
мы говорили с ним в тот раз, это была по-своему исповедь. Он рассказывал о своей жизни, об
искреннем желании послужить Церкви в священном сане. Видя серьёзность его намерений,
я благословил Анатолия посещать богослужения в Крестовоздвиженском храме г. Ставрополя, незадолго до того возвращённом нашей
епархии после трёх десятилетий запустения.
Со дня нашей встречи Анатолий постоянно, насколько позволяла работа, приходил в
храм, молился, исповедовался, причащался и
помогал в алтаре и на клиросе. В 1993 году по
моему благословению Анатолий подал рапорт
об увольнении из Вооружённых сил и уже полностью отдал себя Церкви. 18 марта 1994 года
я рукоположил его в сан диакона, а 20 марта
– во священника. Перед хиротонией я спросил
Анатолия: «А если пошлют туда, где неспокойно, где опасно, пойдёшь?» Он спокойно и твёр-

до ответил: «Куда благословите, Владыка, туда
и пойду. Никакие земные обстоятельства мне
не страшны».
На следующий день он получил своё первое
назначение: был направлен в распоряжение
благочинного церквей Чечни. В Грозном отец
Анатолий сразу же пришёлся всем по душе:
и причту Михайло-Архангельского храма, и
прихожанам, и жителям города.
В декабре 1994 года там начались широкомасштабные военные действия. Храм оказался
в эпицентре боёв, несколько снарядов попало
в него, был разрушен второй этаж церковного
дома. Но богослужения продолжались, теперь
уже в подвале. Отец Анатолий оказался единственным православным священником в Грозном. Среди пуль и снарядов он шёл к солдатам,
к находившимся в подвалах домов жителям города: исповедовал, причащал, крестил. Его подрясник был прострелен в нескольких местах, но
он вновь и вновь шёл к тем, кто ждал его.
15 марта 1995 года отец Анатолий был назначен настоятелем Михайло-Архангельского
храма и благочинным церквей Чечни.
Город пылал, свистели пули, рвались снаряды, грохотали страшные взрывы авиабомб,
но батюшка оставался со своей паствой. Он помогал и русским, и чеченцам чем мог, делился
последним, что имел. Летом и осенью 1995 года
отец Анатолий приложил немало сил, чтобы,
насколько возможно, укрепить полуразрушенную Михайло-Архангельскую церковь и отремонтировать часть церковных строений. Под
его руководством был устроен храм в крестильне, единственном сохранившемся помещении
церковного дома. Службы в новоустроенной
церкви совершались постоянно.
Однажды, когда бои шли возле самого храма Михаила Архангела, сразу после Литургии
завязалась очередная перестрелка. При выходе с церковного двора ранило в живот певчую, рискнувшую идти домой. Некоторые из
услышавших её стоны бросились на помощь,
но остановились: вся территория за церковью
простреливалась! Боевики укрепились в здании напротив, не пропуская мимо себя ни одной движущейся фигуры. О раненой сообщили
отцу Анатолию. Он, ничего не ответив и слегка
Продолжение на стр. 11

Призвание на Божию службу
1990-е годы стали началом призвания Божия отставных военных на службу в Русскую
Православную Церковь, которая принимала
пополнение: офицеры запаса, сменив военную
форму на священническое облачение, а боевое
оружие на всепобеждающий крест Христов,
присягали в верности Богу, утверждая на российской земле добро, мир и любовь. Русская
Церковь и в прежние времена пополнялась
достойными представителями армии и флота. Вспомним святителя Игнатия Брянчани-

Грозный после боёв
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потупив взгляд, отошёл немного в сторону, по
привычке взявшись обеими руками за крест
на груди (часто так делал, когда задумывался). Затем выпрямился, в руке у него заметили
какой-то белый лоскуток, наверное, носовой
платок, перекрестился и прежде, чем кто-либо
успел опомниться, вышел, размахивая своим
импровизированным флажком, за калитку,
направившись прямиком к зданию с боевиками... «Знаешь, – рассказывал он впоследствии
игумену Варсонофию (Самарину), – я ведь им
тогда в ножки кланялся», чтобы не стреляли
и дали возможность унести раненую, истекающую кровью, «ещё пять или десять минут, и
она просто умерла бы». Бывший офицер ради
спасения другого человека переломил себя,
идя «на поклон» к бандитам, и рисковал своей
жизнью. Боевики послушались священника,
мало того, сами помогли перенести женщину
в безопасное место, ей была оказана помощь, и
певчая выжила.
Находясь в Грозном, отец Анатолий Чистоусов своей самоотверженностью и любовью обратил ко Христу и крестил нескольких чеченцев. Один из них впоследствии даже принял
монашеский постриг и священный сан, стал
служить священником в Чечне.
12 декабря 1995 года батюшка направился из Грозного в Ставрополь на престольный
праздник кафедрального собора апостола Андрея Первозванного. По дороге на него было совершено бандитское нападение. Машину остановили вооружённые чеченцы, один из них сел
за руль, и отца Анатолия повезли в обратном
направлении. Но двигатель внезапно заглох,
машина остановилась, и все попытки завести
её вновь были безуспешны. Бандиты, угрожая
убийством, забрали всё, что было в машине,
и скрылись. Слава Богу, батюшка доехал до
Ставрополя. 13 декабря за Божественной литургией митрополит Гедеон возложил на отца
Анатолия камилавку – награду за героическое
служение в огнедышащем Грозном.
Нападения на священнослужителей на
Кавказе с начала 1990-х годов происходили неоднократно. Понимая это, митрополит Гедеон
решил перевести отца Анатолия из Грозного в
Ставрополь, где проживала семья священника.
Но батюшка убеждал Владыку не делать этого
и сказал, что боевиков не боится и считает своим пастырским долгом быть со своей грозненской паствой. Скрепя сердце, владыка Гедеон
согласился, но просил отца Анатолия не выезжать за пределы города, а в случае опасности
благословил покинуть Грозный.
В конце января 1996 года в город прибыл
сотрудник ОВСЦ отец Сергий Жигулин, приехавший по поручению Патриарха вести переговоры об освобождении из плена военнослужащего Бориса Сорокина. Взяв с собой отца
Анатолия, он отправился к полевому командиру А. Закаеву в Урус-Мартан (по свидетельству писателя В. Носкова, отец Анатолий сам
вызвался ехать на переговоры с боевиками,
чтобы не подвергать опасности водителя). На
обратном пути оба священника были похищены дудаевскими бандитами.
Пленных священников пару дней держали
вместе, затем отца Сергия увезли в другой концлагерь, где он провёл пять мучительных месяцев и был освобождён. Отец Анатолий после
похищения находился в лагере департамента
государственной безопасности республики Ичкерия (с. Старый Ачхой). В плену его подвергали особым издевательствам и пыткам, стараясь
выбить признание, будто бы он сотрудничал с
ФСБ, занимался шпионажем. «Расследование»
по отцу Анатолию лично контролировал Дудаев. Но даже под самыми жестокими пытками
отец Анатолий не оговорил себя и не отрёкся
от Христа. Он был расстрелян 14 февраля 1996

года, когда боевики поняли, что не смогут его
сломить и ничего от него не добьются.
Факт смерти батюшки подтверждается актом, который был составлен тремя сотрудниками так называемой «службы безопасности
при президенте Ичкерии» и заверен военным
прокурором самопровозглашённой республики. Палачи сфотографировали священника
после расстрела. Посмертная фотография нужна была бандитам для того, чтобы получить
выкуп за тело. Фотографию они направили
впоследствии в епархию с соответствующими
требованиями.
Судьба отца Анатолия несколько лет была
неизвестна, предпринимаемые усилия по поиску священника оставались безуспешными.
Честные останки батюшки были найдены только в 2003 году на заминированном футбольном
поле с. Старый Ачхой. Похоронили священника в г. Ставрополе, том городе, откуда начался
путь пастыря в вечность.
Счастье пострадать за Христа
Из воспоминаний писателя Виталия Носкова (член Союза писателей России, автор книг о
чеченской войне и один из создателей фильма
«Миротворцы»; награждён орденом Мужества
за участие в марте 1996 года в боевых действиях в г. Грозном): «В окопах атеистов нет, – говорят те, кто воевал. В этом я смог убедиться
лично в Грозном. Храм Михаила Архангела на
всё время боевых действий оставался мирным,
добрым, участливым местом, где каждый мог
найти утешение, насытиться духовной пищей,
водой и хлебом.
В январе 1995 года церковь была разрушена, боевики её расстреляли, но службы в ней не
прекращались. Одно из самых сильных потрясений, которое я испытал в Грозном, – это первое
посещение разрушенного здания храма, едва
приспособленного для богослужения. На входе – панихида по убиенным, справа батюшка
Анатолий крестит девочку-подростка, здесь же
взволнованные солдаты ставят свечки за погибших товарищей. В церкви покрестились тысячи
офицеров и солдат. В Чечне над каждым человеком витает ангел смерти. Все это понимают.
Отец Анатолий Чистоусов – очень дорогой
мне человек. Он всегда говорил, что мир лучше войны. В Чечне он был известен как светлый, чистый помощник страждущих мирных
жителей – русских, чеченцев. Кроме того, это
очень мужественный человек. Я с ним много
раз встречался в Грозном.
Он рассказал, что в январе 1995 года боевики нагрянули к нему в церковь. Взяли его
под автоматы и привезли к железнодорожному вокзалу. Там в это время находились десантники и бойцы майкопской бригады, которая
героически дралась в новогоднюю ночь 1995
года в Грозном. Приехал туда и небезызвестный депутат Госдумы Сергей Ковалёв. Депутат уговаривал наших ребят сдаться боевикам. А в ответ услышал: «Расплескалась синева, расплескалась...»
Это пели десантники. Отец Анатолий перекрестил ребят. Только
и всего. Уж он-то знал, что наши
солдаты и офицеры никогда не
сдаются.
Боевики отомстили этому православному священнику. Он был
похищен и расстрелян сотрудниками департамента государственной безопасности Ичкерии в феврале 1996 года».
Свидетельство архимандрита
Филиппа (Жигулина), бывшего
иерея Сергия, соузника священника Анатолия Чистоусова:

«К моменту моего знакомства с отцом Анатолием летом 1995 года он уже был настоятелем грозненского храма Михаила Архангела и
благочинным церквей Чечни. Помню, я впервые приехал к храму, и сердце моё сжалось от
горечи: купол обрушен, стены обвалились.
Кругом развалины, дефицит всего и вся,
отсутствие воды. Вот в таких условиях служил
отец Анатолий.
После первых же бесед с ним у меня сложилось впечатление, что в основе бесстрашия
и самоотверженности этого священника – его
безграничная любовь к людям, готовность в
любых обстоятельствах делать для них добро.
Отец Анатолий не обязан был никуда
ехать: ни к этим боевикам, ни к этому полевому командиру. Поскольку он исполнял обязанности благочинного в Грозном, у него был свой
приход, своих забот хватало, а ехать выручать
человека была исключительно моя миссия, я
должен был ехать сам, либо с кем-то ещё... Тем
не менее отец Анатолий поехал со мной.
На исходе первых суток плена мы по предложению отца Анатолия совершили евхаристический чин над имевшимся у нас хлебом, и
у нас в дальнейшем была возможность причащаться Тела Христова.
Когда мы поделили святыню, отец Анатолий необычайно выразительно посмотрел на
меня, и я увидел: с ним происходит то, что
называется преображением. Лицо отца Анатолия стало удивительно светлым, его широко раскрытые глаза были полны невиданного прежде сияния. Он произнёс: «...Ведь это
счастье – пострадать за Христа, умереть с Его
именем на устах».
И вот о чём я позднее размышлял: все мы
худо-бедно служим, исповедуемся сами и других исповедуем, причащаемся. При всём этом
как же много в нас мирского, довлеющего над
нами, не позволяющего нам даже предположительно представить себя мучеником за Христову веру. Что касается отца Анатолия, то он был
из числа тех священников, кто пришёл в Церковь с изначальной готовностью, если на то будет воля Божия, пострадать за дело Христа, за
нашу святую православную веру.
Знаю, что на Ставрополье многие православные люди уже сейчас называют отца Анатолия новомучеником».
Наш земляк, священник Анатолий Чистоусов до конца достойно исполнял свой пастырский долг в труднейших обстоятельствах и
запечатлел преданность Богу даже до смерти.
Его готовность засвидетельствовать свою веру
мученическим подвигом открывает в нём воистину святого человека. В его лице духовенство
и народ Божий имеют яркий, вдохновенный
пример беззаветного служения Богу и Церкви
Христовой. Дай Бог нам почитать подвиг отца
Анатолия Чистоусова подражанием его самоотверженности и христианской любви.

Подготовила Нелли (НЕОНИЛЛА) Гагаринова,
библиотека «Благовест»

На территории храма Михаила Архангела
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Не нами замечено, что природные катаклизмы и социальные потрясения (войны, революции и т.п.) вызывают переселение целых народов и отдельных семей. Родным становится
то место, куда Господь приведёт. Так случилось с предками Людмилы Ивановны, жены
А.П. Никонова, чьи воспоминания печатались
в «Вятском епархиальном вестнике» № 12 за
2010 год. Ермаковы из донских казаков со стороны отца и Кобылины из архангельских поморов осели в Вятке примерно в одно время, в
30-е годы XX века. Что сложилось по рассказу
Л.И. Никоново представлено дальше…
Ермаковы
Деда со стороны отца звали Кирилл Тимофеевич, а бабушку Варвара Андреевна.
Вольготно жили Ермаковы на хуторе Зубриловка Сталинградской области (до революции – Царицынской губернии). Поселение
большое. Приписаны к войску Донскому. Но
вот приехали в 1929 году комиссары колхоз
организовывать. Собралось казачество на

К.Т. Ермаков с племянником
круг. Цигарки курят, молчат. А приезжие
расписывают, что колхоз – это хорошо, это
указание партии. Дед послушал – встал:
«Да ерунду вы тут молотите». – Больше ничего не сказал, ушёл. А наутро за ним пришли: «Собирайся!» Отправили в Котлас на
лесоповал. Вместе с ним добровольно уехал
сын Иван. Хоть ему было 15 лет, но назначили десятником, так как он окончил 4 класса
церковно-приходской школы и считался грамотным. Справлялся. Однажды отправили
на лошади верхом в с. Красноборку сдавать
отчёты. Дорога дальняя, остановился переночевать на почте в с. Черевково. Не знал,
конечно, что в будущем породнится с хозяином этого дома.
Когда наступил призывной возраст, пошёл
Иван в армию. Служба проходила в танковом
полку в Пушкино (Царское село). Велико ли
звание – старшина, но авторитетом пользовался. По окончании службы пытался найти работу
в Нижнем Новгороде, направили в лесосплавную контору в Вересники. К 1938 году у деда
Кирилла кончился срок ссылки, и он вместе с
семьёй (жена, две дочери) тоже перебрался в
Вятку. Купили часть дома на Хлыновке. Там

Не вятские корни

родился мой брат Николай и я. Строения этого уже нет, но я показывала место жительства
своему мужу Андрею.
Кобылины

Для дедушки Степана Афанасьевича и бабушки Анны Ивановны, обвенчавшихся в селе
Черевково в 1915 году, их брак был вторым. Молодой девушкой Анна уехала в Петербург, нанялась горничной в богатую семью. На стройную
девушку с хорошими манерами, васильковыми
глазами (синь-синева) и длинными пышными
волосами нельзя было не обратить внимания.
Он и обратил – хозяйский сын. И даже женился. Неизвестно, как отнеслись к этому родители
жениха, только муж не оставил пристрастия к
винопитию и этим погубил себя.
Анна Ивановна вернулась в село. Привезла из столицы швейную машину, принимала
заказы на шитьё и вскоре стала известной портнихой. К ней любили приходить, потому что
в доме было чисто и красиво. Хозяйка приветлива и доброжелательна. К чаю выставляла
сервиз петербургского фарфора. Фотография
запечатлела её с младшей сестрой в традиционном поморском костюме, который сшила она
своими руками, изукрасила вышивкой, кружевом и позументом. Про бабушку говорили, что
она была душой всякой компании, знала старинные народные напевы и городской романс.
Степан Афанасьевич известен был в селе
как прекрасный столяр-краснодеревщик. У
многих в домах стояла его мебель. Этим ремеслом он занимался зимой, а с приходом весны
сколачивал бригаду рыбаков и уходил до поздней осени на путину. Северное море сурово. На
авось не поплывёшь. Степан выбирал в сотоварищи людей надёжных, заказывал в соборе
молебен святителю Николаю и без добычи не
возвращался. От первого брака у деда остались
две девочки-подростка. Не захотели жить с мачехой – уехали в няньки, но свою долю нашли,
семьи завели. Мы потом общались. Во втором
браке у Кобылиных родились дочь Нина и сын
Николай. Моя мама и сохранила остатки былой роскоши: бабушкин медальон, бальные
перчатки и зонтик. Были ещё плюшевая горжетка и платье, из которого я сделала маскарадный костюм.

Переезд в Вятку
Черевково было село многолюдное, большое, проездное, с торговой площадью и собором.
Я видела его в 1961 году уже разрушенным. А
дом деда оказался рядом. До села лучше всего
добираться пароходом по Северной Двине, потому что железная дорога его обходила. Между
селом и рекой была старица, называли её озеро
Котище. Весной ездили через него на луга за
луком и пестами. Известно, что на севере мало
растёт злаков и овощей. Осенью выживали за
счёт грибов и ягод. Заготовляли на зиму рыбу
и мясо. Дома ставили с высокой завалинкой.
Передняя изба строилась холодная, летняя (её
и сдавали под почту). Боковушки служили для
стариков и незамужних, а тёплая изба – для
хозяина. А дальше шли хозяйственные постройки под одной крышей: хлева, амбары, конюшни, колодец и т.п.

С.А. Кобылин (в центре) с товарищами. 1914 г.

Всё пришлось бросить при угрозе обобществления хозяйств и создания колхозов. Ктото бабушку о приезде комиссаров известил, а
она сумела передать мужу, и он с путины не
вернулся. Уехал в Кемь, маленький городок,
поступил слесарем в депо, вызвал семью. Дети
подрастали, надо учить. Кто-то посоветовал им
поехать в Вятку, и они оказались здесь. Дед
опять пошёл работать в депо. На житьё устроились в деревянном флигеле за клубом на
улице Комсомольской. Говорили, что Степан
Афанасьевич всё там перестроил для удобства
семьи и соседей. Я никогда не видела деда Кобылина, но в нашей комнате стояли изготовленные им венские стулья, стол, комод, шкафгорка. Я спала в дубовой кроватке, сделанной
дедом для своих детей.
Мама-фельдшер
Когда переехали в областной центр, дочь
Нина поступила в медучилище на фельдшерское отделение. Там основательно преподавали
терапевтические дисциплины, готовили к самостоятельной работе на медпунктах. У моей

Продолжение на стр. 13

А.И. Кобылина с младшей сестрой
в поморском костюме. 1915 г.

Нина и Иван Ермаковы. Свадебное фото. 1939 г.
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будущей мамы сразу появилось много подруг,
потому что поступали девушки из соседних областей и республик. Вместе готовились к экзаменам в парке библиотеки имени Герцена (был
такой!), бегали в Ботанический сад к «Чёрному

к нашему колодцу. Когда копали его, видимо,
попали на родник. Вода была очень вкусная
и чистая. Напротив дома стояла почта, близко
– школа № 9. Школа новая, но учителя очень
опытные, до сих пор их вспоминаю с благодар-

морю», катались на лодках в пруду сада железнодорожников. Мама видела вживую Александро-Невский собор. Его архитектура и внутреннее убранство просто потрясли. Сожалела, что
уничтожили такую красоту. На память сохранила открытку с видом храма. А я помню Александровскую площадь как рынок, где продавали
разные свистульки и прочие детские игрушки.
Мама получила диплом в 1938 году, а в
1939 вышла замуж за Ивана Ермакова. Их
сосватали, и он ей, видно, чем-то понравился.
Сначала жили с его родителями на Хлыновке,
а потом получили служебную квартиру в Дурнях (посёлок Новый) под мостами. С началом
войны родителей мобилизовали. Отцу досталось в Сталинградской «мясорубке», потом его
направили преподавать в танковое училище.
А маму, старшего лейтенанта медицинской
службы, оставили здесь, так как моему брату
не было ещё года. А я послевоенная, 1950 года
рождения. Могу сказать, что маме своей я обязана жизнью, причём – дважды.
Первый раз она спасла меня в младенчестве с помощью отвара пиона. Второй раз,
когда мне было 22 года. Я лежала в больнице с крупозным воспалением лёгких на фоне
интоксикации печени. Мама дежурила возле
меня ночами. Однажды принесла тёплую фланелевую кофту и шепнула: «Крестик я зашила
в воротник. Вот тебе ещё две просфоры, утром
съешь натощак». Я знала, что меня крестили в
младенчестве, любила свою крёстную – папину сестру Антонину. Но не помню, чтобы меня
водили в храм. Молиться – молились. Тогда в
больнице после нескольких бессонных ночей я
не раз проваливалась в небытие. А мама била
меня по щекам и приговаривала: «Не спи, Людмила, не спи». Наконец, она вызвала дежурного врача, и он не отходил от меня до утра, делая необходимые уколы. Спасли…

ностью. Отцу, поскольку работал в снабжении,
часто приходилось бывать в командировках,
брат учился в техникуме в с. Бобино. И мы с мамой часто оставались вдвоём, ходили в кино в
клуб железнодорожников (КОР). Хотя здание,
вспоминаю, было слегка подразвалившимся,
зал мне казался большим. А напротив – библиотека, которую мы посещали с отцом. Он брал
учебники и занимался для самообразования. А
я оставалась с библиотекаршей. Читать ещё не
умею, но с удовольствием рассматривала картинки, особенно в книге о балете. Почему?
Мне было четыре года, когда родители взяли меня в драмтеатр на балет «Спящая красавица». Я, конечно, с открытыми глазами, открытым ртом простояла у рампы всё действие и все
антракты. И меня еле уговорили уйти домой. Я
хотела ещё… Мне так понравилось… Пока новое зрелище не перебило это впечатление.
Напротив клуба был посёлочек с деревянными домами и сараями. Ничего особенного. Зато
рядом – магазин ОРСа (отдел рабочего снабже-

Пруд сада железнодорожников

ния). Мы, конечно, с мамой заходили. У меня
глаза разбегались. Зефир, пастила, монпасье,
ландрин (леденцы) в коробочках. Хорошо, если
купят кругленькую карамель с вареньем внутри,
припудренную порошком какао. Но меня ограничивали в сладком. Брали однозначно хлеб. Ещё
мама выбирала рыбу. Как северянка, знала в этом
толк и умела готовить, так что я пробовала миногу, зубатку, палтус. На рыбный пирог брали треску. А если мама не успевала приготовить обед, то
натирала слегка солью кусок чёрного хлеба, надевала на вилку, приоткрывала топку печки – «на,
поджаривай!» И очень даже вкусно было!
Главное строение в нашей округе – вокзал.
Деревянный, одноэтажный, рядом с которым
группировались торговые точки. Столпотворение на вокзале было всегда. В зале ожидания
стояли откидные кресла, связанные рядами.
Места свободного не видно. Одно время краны
для кипятка выходили на улицу, и к ним часто
бегали на стоянках люди из вагонов. Нальют в
чайник – скорей обратно. А ещё я помню, что
была заправка паровоза водой. Мы жили не
так далеко от депо, и я это видела.
Зимние развлечения для ребят – горки,
лыжи, коньки. В саду железнодорожников
была проложена специальная лыжня. Во дворе
за клубом заливали каток. Но я поздно научилась кататься, и то не здесь, а в саду Аполло.
Только тогда мне купили настоящие коньки.

Магазин ОРСа возле сада железнодорожников

А в маленький флигель за клубом я заходила,
хоть давно уже не было в живых ни дедушки,
ни бабушки Кобылиных, но память о них сохранила вдова дяди Николая.
Эти два дома на холме, двухэтажный с
флигелем, пруд с родниками, аллея акаций,
сады вокруг уютных деревянных домиков
– тоже картины прошедшего времени, когда
место это было загородным.

Подготовила РИММА Лаптева

Туманные картины
Говорят, детская память очень цепкая,
живёт долго. Когда надо, из сознания выплывают картины прошлого, как туманные видения.
От старой Вятки осталось так мало. А помню я и
того меньше, потому что вначале жили на Хлыновке. А под мостами в Дурнях наш брусковый
двухквартирный дом оказался в центре строящегося посёлка. За питьевой водой все ходили

Иван, Николай, Людмила, Нина Ермаковы. 1957 г.
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Церковь в Стекольном
Завятская
сторона
встретила таинственностью. Такое ощущение исходило от хозяина здешних
мест – леса, словно сошедшего с полотен Васнецова. Казалось, вот-вот из-за
елей выскочит серый волк
с Иваном Царевичем и
красавицей на спине. Одним прыжком перемахнёт
через заросшее ивой озерцо, промчится мимо околицы ближайшей деревни,
жители которой настолько
привыкли к размеренной
и неторопливой жизни,
что едва ли удивятся появлению серого героя со
сказочными ездоками, и
благополучно устремится
в синеющую даль лесных
вятских просторов.
Дорога поднялась на
пригорок, и как только
зелёные стражи-ели в остроконечных шлемах расступились, мы увидели село
и церковь. Православный
храм в российской глубинке – само по себе явление
обычное: несмотря на целую эпоху воинствующего
атеизма их, к счастью, осталось немало. Иные благодаря стараниям подвижников получают вторую
жизнь, иные со следами
страшного надругательства и осквернения с упрёком и надеждой взирают
пустыми глазницами окон
на проходящих. Все они
– свидетели былой мощи
государства Российского,
которое славилось верою,
талантами и трудолюбием
русского народа. Иначе откуда в российской глубинке величественные храмы,
достойные столицы?
Но эта церковь была особенной. Она поражала необычной для здешних мест
архитектурой.
Компактная, квадратная в плане, с
чёткими, устремлёнными в
небо линиями, с белоснежными стенами под тёмнозелёной кровлей, она производила впечатление одновременно монолитности
и лёгкости, лаконичности
и изящества. Законченность формам придавали
купола, которые, словно
шлемы на головах русских
витязей, внушали надёжность и уверенность в безопасности. Воображение
принялось рисовать сцены
из народной жизни: храм
– центр села, сюда по зову
колокола стекался народ и
в горе, и в радости. Я так
увлеклась, рассматривая
и саму церковь, и её двор

с грудами кирпича, свежесрубленным домиком и
постройками для хозяйственных надобностей, что
не сразу поняла: звон идёт
от всамделишного колокола. Значит, начинается
служба.
По доскам вместо разобранного крыльца вошла

перешёл в руки верующих
в плачевном состоянии.
Приход небольшой, так что
средств мало, но, несмотря
на это, церковь восстанавливается качественно и по
всем правилам».
Та поездка оказалась
богатой на впечатления,
но Константиновская цер-

в храм. Несколько бабулек
и мужчина средних лет
готовились к молитве. За
время до начала службы
удалось узнать, что церковь эта именуется в честь
Рождества Христова. Здешнее село Константиновка
действительно старинное,
но в отличие от ранешних
времён сегодня состоит наполовину из мусульман.
Они же прежде православных позаботились о своём
молитвенном доме: мечеть
располагается неподалёку
в …бывшем доме священника.
Настоятель храма Рождества Христова – отец
Владимир Мачехин, но сегодня он служит в другом
селе. На всё Кильмезское
благочиние два священника: он и благочинный
округа протоиерей Александр Попов, так что на
все действующие церкви в
округе священства не хватает, приходится служить
по очереди. В Константиновке батюшке помогает
неофициальный староста,
как он сам себя называет,
Минсифей. «В советское
время, – сказал человек с
редким библейским именем, – в церкви находился спортзал, поэтому храм

ковь не выходила у меня
из головы. Откуда на вятской земле такой памятник
русской архитектуры? За
ответом на этот вопрос я
вновь отправилась в Кильмезское благочиние. Друзья познакомили меня с
отцом Александром, он – с
отцом Владимиром.
В начале беседы я упомянула о внешнем сходстве
Константиновской церкви
со знаменитыми новгородскими памятниками зодчества. Мой собеседник задумался: «Что ж, возможно,
но и в храме Христа Спасителя в Москве архитектора
Константина Тона тоже
узнаются некоторые черты
нашей церкви. Рассказывали, что храм в Константиновке по альбомам Тона
заказала графиня – хозяйка стекольного завода. Когда-то здесь был такой, и
даже село некоторое время
называли Константиновское (Стекольное). Может,
графиня была родом из
Новгородчины и таким образом решила увековечить
память о родине? Сегодня,
к сожалению, об этом можно только гадать: большевики с усердием уничтожали религию, стирая даже
память о ней. В 1999 году,

когда приступили к восстановлению церкви, никто из
местных жителей не мог с
уверенностью вспомнить,
как она называлась. На
внешней стороне алтарной
апсиды располагалась престольная икона размером
полтора на два метра, но,
увы, при ремонте мы обна-

Константиновская церковь

ружили лишь кусок резьбы
от неё. Только тогда, когда
в наши руки попали некоторые архивные документы, стало ясно: родное название – церковь Рождества Христова».
Отец Владимир дал
мне копии тех документов. Они, собственно, представляют собой выписки
из «клировых ведомостей»,
«Настольной книги о церквах и духовенстве Вятской
епархии», каких-то отчётов
советского периода, которые удалось найти в архивах одному из потомков
иерея Владимира Поздеева, в прошлом настоятеля
храма.
«Константиновка
основана в 1831 году, прежние названия Стекольное. Названо по церкви
святых равноапостольных
и великих царей греческих Константина и матери
его Елены. Расположено
по низменной равнине по
р. Мелетка…стоит на Сибирском тракте… Согласно указу Синода от 31 декабря 1857 года основано
село. Деревянная церковь
построена и сгорела в 1860
году, вторая поставлена осенью того же года. В
1894 продана в с. Китяк.

Христорождественская каменная церковь построена
в 1877-1892 годах, приход
состоял из 9 селений. В
селе – волостное правление, медицинский пункт,
почтово-телеграфное отделение, земская школа…
… Согласно переписи
населения 1926 года число
жителей 338 (81 хозяйство).
Рядом расположена Константиновская бумажная
фабрика (число жителей
298) В одном километре
находилась Константиновская мельница. В сельсовете 8 населённых пунктов,
число жителей 1576, в том
числе татар 287 человек».
Составители этих реестров, отчётов, наверняка,
очень бы удивились, узнав, какую услугу делают
потомкам: эти документы,
сохранившись до наших
дней, стали объективными
свидетелями прошлого.
«… По указу Сарапульского Духовного Правления от 2 сентября 1906
года приобретён в собственность казны дом, построенный в 1905 году священником на собственные
средства за 1200 рублей с
уплатой по мере накопления свободных церковных
сумм…» Свободных церковных сумм хватало на
строительство добротного
дома. Сегодня собранных
с прихода средств вряд ли
хватает на содержание самой церкви…
Не пришлось последнему хозяину дома Владимиру Капитоновичу Меньшикову с миром скончаться в
собственном доме, передав
его и заботы о храме своим
детям и внукам: в 1937-м
он был арестован, а затем
расстрелян в Кирове…
«… До 1943 года церковь стояла закрытая, но
не разграбленная. Председателем сельсовета, а затем
директором леспромхоза в
то время был Василий ПетПродолжение на стр. 15

Священник Владимир Мачехин

№ 2 (280) 2011

вятский епархиальный вестник

15

молодёжное служение
Продолжение. Начало на стр. 14

рович Чиклин. Он не давал её грабить. В 1943
году ушёл на фронт добровольцем. Его место
занял Алексей Уланов, при котором из церкви
были вывезены все иконы и утварь…»
«Время было такое», – говорят всякий раз,
когда хотят оправдать чей-то постыдный поступок, – «обстоятельства сильнее нас». Действительно, мы не вправе судить тех, кто жил в то
страшное время. А как бы поступил каждый из
нас, оказавшись перед лицом подлой, хитрой,
беспощадной силы, покатившейся по стране
в 1917-м? Лишь вера в Бога позволяла спасти
душу, остаться личностью и обрести такую силу
духа, перед которой отступали обстоятельства.
Мне рассказали историю: в тридцатых годах
жители маленького городка на Владимировщине, узнав о том, что их церковь собираются
взорвать, легли вокруг неё плотным кольцом и
потом, организовав дежурство, при появлении
вандалов каждый раз покрывали своими телами землю, и… безбожники отступили. Храм
не только остался непоруганным, но и практически всё советское время продолжал действовать. И Константиновская церковь продолжала
жить, хоть и тайно, даже в то время, когда Храм
Христа Спасителя сравнивали с землёй. И это
благодаря заступничеству одного человека. Запомним с благодарностью его имя – Василий
Петрович Чиклин.
К сожалению, сухие архивные строки очень
скупо сообщают о тех, чьими стараниями Христорождественская церковь была местным центром духовности, культуры и просвещения.
Но даже и по ним можно судить, что это были
достойные люди. Трое из четверых детей первого константиновского священника Капитона
Меньшикова пошли по стопам отца. Сын Василий, получивши священный сан, направляется
в село Актичашево Удмуртского уезда. Владимир по окончании Вятской духовной семинарии возвращается в родное село псаломщиком
и учителем церковно-приходской школы. Он
же впоследствии становится последним настоятелем храма. Имя Владимир носил и муж дочери Варвары, иерей Владимир Петрович Поздеев направляется в Константиновку на место
отца Капитона после смерти того в 1896 году.
Похоронен отец Владимир Поздеев возле родной церкви. Увы, не привелось Варваре Капитоновне лечь в землю рядом с мужем: пережив
его на 8 лет, пройдя через множество испытаний, она умерла 9 мая 1945 года. Покоится на
местном кладбище.
Нынешнего настоятеля Христорождественского храма также зовут отцом Владимиром.
Спутница его жизни – дочь кильмезского благочинного Лидия. У молодой четы двое детей
– сын и дочка. Была в жизни отца Владимира и
горечь испытания: Володе было восемнадцать,
когда трагически погибла мама. Тогда он впервые задумался о смысле жизни. Была и радость
встречи с добрыми людьми. Отец Сергей Леонидович привёл в дом вторую жену Елену Ивановну, которая стала Володе с братом родным
человеком. Будучи верующей, она приобщила
пасынков к церкви. «Там я подолгу беседовал
с отцом Анатолием Калининым, тогда настоятелем Уржумского Троицкого собора. Именно
его считаю своим духовным отцом, – рассказал
отец Владимир. – Решение о поступлении в
Вятское духовное училище далось нелегко, за
год до этого с головой ушёл в церковную работу
в моём родном Уржуме. А после учёбы и рукоположения владыка Хрисанф направил меня в
Константиновку».
Я уверена, что вторая жизнь Христорождественской церкви в селе Константиновка Кильмезского благочиния будет счастливой, ведь
она в надёжных руках. Пожелаем Божией помощи отцу Владимиру в его служении.

НАТАЛЬЯ Чернова

«Благовестник» открывает свои двери
Православные детские лагеря можно разделить на два типа: открытые и приходские. Существует много детских лагерей, организованных при храмах, но в них могут
попасть только дети прихожан. Смена же православной культуры «Благовестник», которая вот уже 15 лет успешно проводится на Вятке, готова принять каждого ребёнка,
решившего пройти школу воцерковления и провести свой отдых с пользой для души.
«Благовестник» – это уникальная возможность подарить детям радость Православия
и общения с единомышленниками.
Вся жизнь человека, его «Мы не преподаём детям За- для ребят отдых максимально
характер, добрые и дурные кон Божий, не читаем им нра- комфортным.
привычки, умение справлять- воучений и наставлений. Мы
Бодрости и хорошему нася с трудностями и степень просто живём с ними вместе и строению ребят способствует
его религиозности во многом делимся тем, что нам дорого, великолепное пятиразовое пиобусловлены
воспитанием. чем горит наше сердце».
тание. На детском столе всегРебёнок тянется ко всему, что
Главное,
что
отлича- да в изобилии свежие овощи,
раскрывает красоту и смысл ет православный лагерь от фрукты и зелень. Мясо, рыба,
окружающего мира. Яркие, обычного, – это христианские вкусная выпечка, сделанная
духовно насыщенные
умелыми руками повоспоминания детских
варов, – обязательны
лет помогают человеку
в ежедневном меню.
обрести цель в жизни,
В распоряжение
питают и согревают
детей предоставлены
душу в трудные минуфутбольное поле, воты. Очень важно ещё
лейбольная и баскетв детстве привить чебольная площадки,
ловеку любовь к Богу,
качели, клуб, открыправославной традитая эстрада, помещеции и своему Отечесния для кружковой
тву. Цель смены «Блаработы.
говестник» – помочь в
За здоровьем деэтом родителям.
тей и санитарным
Лагерь имеет уже
состоянием в лагере
После богослужения
15-летнюю историю. За
следит врач. Есть все
это время в нём отдохнули со- взаимоотношения. «По тому необходимые лекарственные
тни детей, многие из которых узнают все, что вы Мои учени- препараты, хорошо оборудовозвращаются сюда вновь и ки, если будете иметь любовь ваны изолятор и медицинсвновь. Некоторые ребята, став между собою» (Ин. 13, 35). кий пункт. Ежедневно медипедагогами, приезжают сюда Здесь ребёнок попадает в сре- цинский персонал проводит
как вожатые.
ду верующих сверстников и обход лагеря, проверяя самоВожатый – это свидетель взрослых, принимает участие чувствие ребят.
чудес детской молитвы, на- в богослужениях и таинствах
Ориентировочная
цена
ставник и помощник, друг и Церкви: традиционно таинс- путёвки – 10000 рублей.
защитник, поэтому органи- тво Причащения ждёт детей
Для детей бюджетников,
заторы смены очень серьёзно в конце смены. Это своеобраз- частных предпринимателей,
подходят к кадровому обеспе- ный итог жизни в лагере.
работников ООО, ЗАО, ОАО
чению лагеря. Коллектив воВ «Благовестнике» ребя- оплата составит 30% от стоижатых «Благовестника» – это та получают незабываемые мости путёвки.
воспитатели с многолетним впечатления: ежедневно куДля детей из малообеспестажем работы, сотрудники паются в пруду, участвуют в ченных семей льготы предоМолодёжного отдела Вятской спортивных и интеллектуаль- ставляются в соответствии с
епархии, студенты Вятской ных играх, раскрывают свои существующим законодательдуховной школы и Вятского таланты на родительском дне ством РФ, а также положенигосударственного гуманитар- и прощальном концерте.
ями Управления демографиного университета. Всю смеВ 2011 году смена право- ческого развития и ФСС Кину в лагере находится пра- славной культуры «Благовест- ровской области.
вославный священник, кото- ник» будет проходить с 9 по 29
Уважаемые
родители!
рый занимается духовным июня на базе детского оздоро- Количество мест ограничено
окормлением детей: проводит вительного лагеря «Луч» ОАО общей вместимостью лагеря –
беседы, отвечает на волную- «Кировский мясокомбинат», 190 детей. Поэтому не отклащие вопросы (а, как извест- расположенного в сосновом дывайте приобретение путёвно, самые трудные вопросы бору в районе Коминтерна. ки на последний момент.
– это детские вопросы). При Отапливаемые жилые корпуТелефоны для справок: 64подготовке смены вожатые са, удобные души, прекрасные 90-50 или 64-90-51.
руководствуются принципом: сушилка и прачечная сделают
Подготовила ЕЛЕНА Алышева
Епархиальная комиссия по канонизации святых приглашает школьников, студентов, молодых исследователей
принять участие в конкурсе научно-практических работ по теме «История России XX века: новомученики на земле Вятской» по следующим направлениям:
1. жизнеописание новомучеников;
2. устное и письменное наследие новомучеников;
3. духовно-нравственное значение подвига новомучеников;
4. почитание новомучеников в наши дни.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 мая 2011
года представить в печатном и электронном виде заявку от
автора работы на участие в конкурсе, сведения о научном
руководителе, тезисы и полный текст конкурсной работы.
Объём работы не должен превышать 30 страниц
(формат А 4, шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал, концевые сноски).

По результатам конкурса определяются три лучшие
работы в каждом направлении. Все участники получат возможность опубликовать тезисы своих работ в
научном сборнике и будут приглашены на III научно-практическую конференцию «Обретение святых»,
которая пройдёт в рамках Трифоновских чтений в октябре 2011 года.
Работы следует направлять по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва, д. 4, в
Комиссию по канонизации.
Подробную информацию можно получить на сайте
Вятской епархии www.eparhia-vtk.ru и у координатора конкурса священника Андрея Лебедева по тел.:
8-922-663-19-02, т/факс: 8 (83363) 2-22-09, e-mail:
urzumsobor@mail.ru
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Вопросы для организации викторины на приходах
1. Долгое время историки считали, что в Древней
Руси грамотными были немногие, ведь пергамент
был очень дорог. Но первые же находки другого материала для письма очень удивили: он был так дёшев, что грамотки из него рвали, выбрасывали или
использовали для изготовления домашней посуды.
Какой это материал?
2. Почему особый и очень любимый на Руси жанр литературы, повествующий о путешествиях по святым
местам, назывался «хождениями»? Назовите самое
известное произведение этого жанра.
3. Вязь – тип письма, в котором буквы связываются в единый замысловатый узор. Попробуйте прочитать название
одной из самых важных для русского человека книг.
4. Какое занятие древнерусские писатели описывают
так: «Искать себе чести, а князю славы»; «позвонить
мечами по шлемам вражеским»; «веять душу от тела
врагов наших»?
5. В послесловии к первой напечатанной на Руси
книге сказано: по повелению благочестивого царя и
великого князя Ивана Васильевича многие церкви
воздвигались в Москве и по всем городам; и все эти
святые храмы царь украшал святыми книгами, которые повелел покупать на торгу. Какие книги, по мнению царя, нужно было приобрести в первую очередь?
Как вы думаете, почему приходилось их покупать?
6. Название замечательного книжного украшения появилось от латинского «minimum» – красной краски, которой расцвечивали средневековые рукописи. Как мы
привыкли называть этот вид иконописного искусства?
7. Первая конференция по истории книжной культуры, которую назвали в честь этого человека Фёдоровскими чтениями, состоялась в 1933 году в Москве
в год 350-летия со дня его смерти. Кто это, что он сделал для своей Родины?

8. Объясните смысл выражения из Моления Даниила Заточника: «плачу, лишённый Твоей милости,
как Адам рая».
9. Главный герой греческого романа «Александрия»,
переведённого на русский язык, – историческая личность. Подвиги этого человека показались русским
людям настолько поучительными, что его изображение вырезали из камня над одним из входов в Дмитровский собор г. Владимира. Что совершил этот человек, почему его изображение было помещено вне
храма?
10. Вставьте пропуски в текст завещания Ярослава
Мудрого сыновьям, которое можно прочесть в «Повести временных лет»: «Если будете жить в… между
собою, Бог будет в вас и покорит вам всех противников ваших; если будете в … жить, то погибнете сами
и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они
собрали трудом своим великим».
11. Объясните, почему на страницах этих книг переписчик часто указывал: «Цену же Евангелия сего
один Бог ведает».
12. Одному из самых успешных издателей России
конца XIX века И.Д. Сытину удавалось достичь небывалой дешевизны книг. Он договаривался с авторами об очень малых гонорарах или их отсутствии,
использовал дешёвую бумагу и выпускал книги
большими тиражами почти без прибыли для себя.
Как вы думаете, зачем он это делал?
13. О каком времени в истории Русской земли пишет
святой Кирилл Туровский в слове-поучении: «Зима
языческого кумирослужения прекратилась; на наших полях прижилась вера Христова; добродетели,
как цветы, распустились, а пахари Слова семя духовное сеют»?
Консультации по телефону Миссионерско-образовательного отдела 64-90-51.

ВятГГУ приглашает на курсы повышения квалификации «Духовно-нравственные основы
русской культуры», которые пройдут с 21 марта
по 1апреля 2011 года на базе факультета философии и культурологии ВятГГУ.
В программе обучения:
Введение в библеистику;
Основы православной нравственности;
Русская иконопись;
Церковная музыка России;
Культовая архитектура России;
Духовно-нравственные основы русской литературы;
Библейские сюжеты в русской живописи;
История Русской Православной Церкви;
Православное богословие;
Православное богослужение;
Методика преподавания ОПК.
Содержание курсов ориентировано на расширение
представления о новой предметной области для общеобразовательных учреждений «Основы религиоз-

ной культуры и светской этики». Обучение также нацелено на повышение компетентности преподавателей гуманитарных дисциплин средних специальных
учебных заведений, учителей общеобразовательных
школ, работников социальной сферы и учреждений
культуры и всех желающих в области православных
традиций русской культуры.
Курсы рассчитаны на 72 часа, проводятся ведущими
преподавателями факультета философии и культурологии ВятГГУ и Вятской духовной школы.
Документы для зачисления на курсы: копия документа
об образовании, личное заявление. По окончании курсов выдаётся удостоверение государственного образца.
Обучение платное. Стоимость обучения – 3900 рублей. Форма оплаты любая.
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26, каб.
409.
Тел.: (8332) 374-885; e-mail: kafcult@vshu.kirov.ru
Координатор курсов – Зорина Людмила Николаевна.
Тел.: 8-912-726-74-43; e-mail: zorinaln@yandex.ru

паломническая служба «горлица»

4-8 МАРТА – святыни Нижнего Новгорода, Арзамас,
Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка
Божией Матери, источники), Муром (Троицкий монастырь, мощи св. Петра и Февронии), Карачарово
(источник прп. Илии Муромца).
15-17 АПРЕЛЯ – Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники).
27 АПРЕЛЯ – 12 МАЯ – к святыням Европы
(поезд+автобус): Прага, Мюнхен, Турин, Рим, Бари
(мощи свт. Николая), Венеция, Лорето, Ланчано,
Амальфи (мощи Андрея Первозванного), Салерно, Ватикан, Флоренция, Вена, Краков, Ченстахова и другое.
29 АПРЕЛЯ – 11 МАЯ – к святыням Европы
(поезд+автобус): Вроцлав, Дрезден, Страсбург, Эшо
(мощи св. Веры, Надежды, Любови, Софии), Сен-Николя-де-Пор (частица мощей свт. Николая), Амьен
(частица главы св. Иоанна Предтечи), Париж (мощи
св. Марии Магдалины, св. царицы Елены, поклонение Терновому венцу Спасителя) и другое.
29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ – Казань (храмы города, Казанская
икона Божией Матери), Раифский Богородицкий монастырь
(Грузинская икона Божией Матери, источник). Свияжск
(Свияжский монастырь Успения Пресвятой Богородицы).
4-10 МАЯ – по местам служения Патриарха АлекВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

сия II (Финляндия, Эстония, Пюхтицкий монастырь,
Псково-Печерский монастырь, Изборск, Псков).
22-30 ИЮНЯ – Соловецкие острова (Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, мощи прп. Савватия, Зосимы и Германа Соловецких).
3-13 ИЮЛЯ – Валаамский монастырь (посещение
богослужений, послушание, экскурсии).
Паломничество с отдыхом на море: Крым на 10 дней (заезды с 1, 11, 21 числа июня, июля, августа, сентября), Абхазия на 10 дней (заезды с 12 сентября и с 10 октября).
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в
Николо-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр и т.д., а также по святым местам России и
СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и
организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».

За дополнительной информацией обращаться в паломническую службу по
адресу: г. Киров, ул. Красноармейская,
д. 33. Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

паломническая служба
«с вятки»

6, 20 МАРТА, 23 АПРЕЛЯ – Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник),
Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке
(мощи святителя Виктора).
17-22 МАРТА – Екатеринбург (Храм-на-Крови), Ганина
яма (место убиения Царской семьи), Верхотурье (мощи
прав. Симеона Верхотурского), Алапаевск, Меркушино
(источник).
6-10 АПРЕЛЯ – святыни Белоруссии по ж/д.
8-12 АПРЕЛЯ – Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Варницы (родина прп. Сергия Радонежского),
Годеново (Животворящий Крест Господень), Махрищский
монастырь (мощи прп. Стефана Махрищского, источник).
14-20 АПРЕЛЯ – Киев, Почаев, Чернигов по ж/д.
23 АПРЕЛЯ – Пасха в Спасо-Талице.
29 АПРЕЛЯ – 11 МАЯ – святыни Европы: Германия,
Франция (Эшо, Страсбург, Париж и многое другое), автобус + ж/д.
3-10 МАЯ – по местам служения Патриарха Алексия II
(Финляндия, Эстония, Пюхтицкий монастырь, ПсковоПечерский монастырь).
9-15 ИЮЛЯ – святыни Санкт-Петербургской епархии
(Вырица, Александро-Свирский монастырь, мощи блж.
Ксении, прав. Иоанна Кронштадтского и другое).
17-27 ИЮЛЯ – Валаам с несением послушания.
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ – Крым с отдыхом на море.
Принимаем коллективные заявки на поездки в Великорецкое, Дивеево.
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.
1 МАЯ – концерт Светланы Копыловой, билеты в паломнической службе.
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.

Паломническая служба церкви

во имя Новомучеников
и исповедников Российских

Пожертвования от паломнических поездок идут
на строительство храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
25-26 МАРТА, 29-30 АПРЕЛЯ, 27-28 МАЯ – Никольский монастырь с. Николаевского.
2 АПРЕЛЯ, 21 МАЯ – г. Слободской, с. Волково.
30 АПРЕЛЯ, 7, 14, 28 МАЯ – Николо-Великорецкий монастырь с. Великорецкого.
1-3, 15-17, 29-31 МАЯ – г. Яранск, Дивеево.
15 МАЯ – с. Истобенское, с. Спасо-Талица, с. Быстрица.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской
епархии, группы школьников, студентов, коллективы
предприятий и организаций в паломнические поездки по
святым местам Вятской земли и России (Великорецкое,
святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23-24-97, 24-00-39 (с 8 до 16 часов), 8-953-68221-17; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru
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