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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
11 июня — день памяти святителя
Луки Крымского, исповедника, прошедшего ссылки, тюрьмы и пытки,
гениального врача, спасшего тысячи
жизней, талантливого проповедника,
христианина огромной силы воли,
честности и безбоязненной веры.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, будущий свт. Лука, родился в 1877
году в г. Керчи в дворянской семье. С детства увлекался живописью и решил поступить в Санкт-Петербургскую академию
художеств. Однако во время экзаменов им
овладело сомнение: он посчитал, что не
имеет права делать то, что нравится, а нужно трудиться, чтобы облегчить страдания
ближнего. Валентин поступил на медицинский факультет Киевского университета,
а талант художника помогал ему в скрупулёзных анатомических исследованиях.
Тогда же проявилась его религиозность:
ежедневно он ездил в Киево-Печерскую
Лавру. Войно-Ясенецкий блестяще закончил обучение в 1903 году, заявив, что хочет
быть земским врачом. Но его призванием
стала военно-полевая хирургия: во время русско-японской войны с госпиталем
Красного Креста его направили в Читу.
Там молодой хирург сочетался браком с
сестрой милосердия Анной Ланской.
Валентину Феликсовичу довелось поработать в Саратовской, Симбирской, Владимирской и других губерниях. В 1916 году
в Москве он защитил докторскую диссертацию на тему местной анестезии и начал
большую монографию по гнойной хирургии. В 1917 году, когда в больших городах
гремели раскаты революции, Войно-Ясенецкий был назначен главным врачом ташкентской больницы. Вскоре его супруга скончалась от
туберкулёза. Заботы по воспитанию детей взяла
на себя знакомая медсестра, а Валентин Феликсович смог продолжить свою деятельность как в
больнице, так и в университете.
Он часто принимал участие в диспутах на
духовные темы, опровергая тезисы научного атеизма. По окончании одного из таких собраний
епископ Иннокентий отвёл его в сторону и сказал: «Доктор, Вам надо быть священником». Хотя
Валентин Феликсович никогда не помышлял о
духовном пути, тотчас принял предложение иерарха. В ближайшее воскресенье Войно-Ясенецкий был рукоположен в диакона, а через неделю
возведён в сан иерея. Одновременно трудился
как врач, как профессор и как священник.
В 1923 году после пострижения в монашество с именем Лука и епископской хиротонии
он был обвинён в контрреволюционной деятельности и арестован. Владыку ссылали на
Север трижды, но и там он продолжал работать по медицинской специальности. Самой
жестокой и далёкой стала ссылка на берег Ледовитого океана. Епископа Луку конвоировал
молодой милиционер, который признался, что
чувствует себя Малютой Скуратовым, везущим
митрополита Филиппа в Отроч монастырь.

С началом Великой Отечественной войны
ссыльного профессора назначили главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске. Уже после Победы получив на одном из мероприятий
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», владыка произнёс речь, от которой у партработников волосы
встали дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам раненых и наверняка
помог бы ещё многим, если бы вы не схватили
меня ни за что ни про что и не таскали бы
одиннадцать лет по острогам и ссылкам».
Председатель облисполкома стал говорить,
что надо забыть прошлое и жить настоящим
и будущим, на что владыка ответил: «Ну уж
нет, извините, не забуду никогда!».
Даже став в 1942 году архиепископом, а
затем постоянным членом Священного Синода, свт. Лука питался и одевался очень
просто, ходил в заплатанной старой рясе и
всякий раз, когда племянница предлагала
ему сшить новую, говорил: «Латай, Вера,
бедных много». Владыка всю жизнь был
чуток к чужим бедам. Большую часть Сталинской премии, полученной за научную
разработку новых хирургических методов
лечения гнойных заболеваний и ранений,
он пожертвовал на детей, пострадавших от
последствий войны. Свт. Лука устраивал
обеды для бедных, ежемесячно рассылал
денежную помощь гонимым священнослужителям, лишённым возможности зарабатывать на хлеб. «Главное в жизни — делать
добро. Если не можешь сделать для людей
добро большое, постарайся совершить хотя
бы малое», — говорил владыка.
Когда в 1944 году красноярский госпиСвятитель Лука
таль перевели в Тамбов, святитель Лука
Святитель вспоминал о местечке Плахино, поселился в этом городе и управлял епархией,
где стояли всего три избы: «Вместо вторых рам работая над публикацией различных богословснаружи были приморожены плоские льдины. ских и медицинских трудов. В 1946 году его
Щели в окнах ничем не заклеены. На полу в направили в Крым на Симферопольскую кауглу лежала куча снега». Однажды в этом гиб- федру. Здесь владыка был вынужден бороться
лом месте владыка крестил двух детей: «Кроме с неподобающим поведением некоторых предтрёх изб было два человеческих жилья, одно из ставителей духовенства. Он учил, что сердце
которых я принял за стог сена, а другое — за священника должно стать огнём, излучающим
кучу навоза. В последнем мне и пришлось кре- свет Евангелия и любви к Кресту. В 1956 году
стить. У меня не было ничего: ни облачения, святитель Лука полностью ослеп, но по памяти
ни требника, и я сам сочинил молитвы, а из продолжал служить Божественную литургию,
полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое проповедовать и руководить епархией. Он мучеловеческое жильё было так низко, что я мог жественно противостоял закрытию церквей.
Владыка скончался 11 июня 1961 года, в восстоять только согнувшись. Купелью служила
деревянная кадка, и всё время мне мешал те- кресенье Всех святых, в земле Русской просиявших. Власти сделали всё, чтобы похороны не
лёнок, вертевшийся возле неё».
В тюрьмах и ссылках владыка Лука не те- стали «церковной пропагандой», но случилось
рял присутствия духа. «В самое трудное время, непредвиденное: верующие окружили катафалк
— писал святитель, — я очень ясно, почти реаль- с гробом почившего, и тот мог двигаться только
но ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог очень медленно, так что получилась пешая проИисус Христос, поддерживающий и укрепляю- цессия. Перед поворотом на окраину женщины
щий меня». Во время третьего ареста в июле 1937 легли на дорогу, так что машине пришлось ехать
года к нему применили жесточайшую пытку — по центральной улице, которая наполнилась на13-дневный допрос «конвейером», во время кото- родом. Движение прекратилось на три часа!
Мощи владыки Луки обретены 22 ноября
рого сменяются следователи, арестанта же днём
и ночью держат практически без сна и отдыха. 1995 года. Архиерейским Собором в 2000 году
Епископа Луку били ногами, сажали в карцер, он прославлен в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской.
содержали в ужасающих условиях…
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
27 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк посетил
с визитом Нижний Новгород, где в Успенском
храме Благовещенского монастыря вместе с
митрополитом Нижегородским и Арзамасским
Георгием совершил Божественную литургию.
«Сугубо
приветствую
митрополита
Марка,
моего собрата по Московским
духовным
школам, — сказал в
архипастырском слове
владыка Георгий. — Мы вместе несли послушания, будучи насельниками обители преподобного Сергия. Это юность нашей монашеской жизни, поэтому я особо рад приветствовать митрополита Марка, который
полагает много трудов в деле духовного образования и просвещения
Вятской земли». Владыка Георгий преподнёс в дар митрополиту Марку
на молитвенную память панагию и декоративное пасхальное яйцо.
«Действительно, та связь, которая была положена во времена пребывания в Лавре преподобного Сергия, продолжается и ныне, — отметил в
ответном слове митрополит Марк. — Мы благодарим владыку Георгия
не только за возможность помолиться в древней Благовещенской обители, но и за ту поддержку, которую он оказывает Вятской земле в деле
духовного просвещения». В знак благодарности владыка Марк преподнёс главе Нижегородской митрополии икону сщмч. Михаила Тихоницкого с частицей мощей.
Затем в Нижегородской духовной семинарии состоялось совещание
по вопросам взаимодействия этого учебного заведения и Вятского духовного училища. В мероприятии приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Вятский и Слободской
Марк, первый проректор Нижегородской духовной семинарии иерей
Виктор Плаксин и первый проректор Вятского духовного училища иерей Валентин Харин.
29 апреля, в Великий Четверг, митрополит Вятский и Слободской
Марк возглавил Божественную литургию в Царёво-Константиновской
Знаменской церкви г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа, настоятель Знаменского храма протоиерей Димитрий Антонов, клирики Знаменской церкви протоиерей Геннадий
Сухарев и протоиерей Георгий Курасов.
К празднику Святой Пасхи за усердные труды во славу Божию протоиерей Геннадий Сухарев был удостоен права служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш…», а протоиерей Димитрий Антонов награждён крестом с украшениями. За богослужением состоялась диаконская хиротония студента Вятского духовного
училища Никиты Булычёва.
2 мая, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил в Успенском кафедральном соборе
г. Вятки ночное пасхальное богослужение и великую вечерню. Его Высокопреосвященству на вечерне сослужили секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин, наместник Трифонова монастыря архимандрит Феодор (Рулёв), благочинные церковных округов, руководители
епархиальных отделов, настоятели и клирики вятских храмов.
За праздничной службой ко дню Святой Пасхи за многолетние усердные труды во славу Божию клирик Серафимовского собора протоиерей
Симеон Петров был удостоен права ношения второго креста; наместник
Трифонова монастыря, настоятель Великорецкого подворья архимандрит Феодор (Рулёв), настоятель храма в честь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких села Коршик протоиерей Василий Зубрицкий и настоятель церкви в честь Казанской иконы Божией Матери мкр. Лянгасово
протоиерей Стефан Фатич удостоены права служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими вратами по «Иже Херувимы…»; настоятель Михаило-Архангельского храма села Русское протоиерей Владимир Зорин награждён палицей.
По окончании пасхальной вечерни председатель правительства
Кировской области Александр Чурин поздравил митрополита Марка
и всех жителей области с праздником Светлого Христова Воскресения
и преподнёс в дар Вятской епархии икону благоверного князя Александра Невского с частицей мощей. В ответном слове митрополит Марк

выразил благодарность за столь великий дар и напомнил собравшимся
на богослужении, что каждый год на Пасху в Иерусалиме для укрепления нашей веры сходит Благодатный огонь, который был доставлен и
на Вятскую землю.
3 мая, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Преображенском
монастыре г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, клирики Преображенской
обители протоиерей Димитрий Кириллов, протоиерей Андрей Лебедев и иерей Сергий Бабинцев, настоятель Троицкой церкви посёлка
Верхошижемье иерей Тарасий Сидор, настоятель храма блаженного
Прокопия г. Вятки иерей Олег Балезин, настоятель Троицкой церкви
села Кстинино иерей Александр Момотов и клирик Спасского собора г.
Вятки иерей Павел Юдин. За богослужением молились настоятельница Преображенского монастыря игуменья София (Розанова) с сёстрами
обители. Церковные песнопения исполнил мужской хор Вятской епархии под управлением Юлии Скопиной.
На праздничной службе к празднику Святой Пасхи иерей Тарасий
Сидор, иерей Олег Балезин и иерей Павел Юдин были удостоены права
ношения камилавки, иерей Александр Момотов и иерей Сергий Бабинцев награждены набедренниками. По окончании Литургии митрополит
Марк совершил молебен у раки с мощами святителя Виктора.
4 мая, во вторник Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Никольской церкви села Шестаково архимандрит Иов (Муравьёв),
настоятель Екатерининского храма г. Слободского протоиерей Сергий
Пентин, настоятель Спасской церкви села Спас-Талица протоиерей
Николай Смирнов, настоятель Никольской церкви г. Слободского иерей Иоанн Павлов, настоятель Свято-Духовского собора г. Слободского иерей Вячеслав Чернов, настоятель Троицкого храма г. Слободского
иерей Николай Салтыков, клирики Екатерининского собора г. Слободского иерей Валентин Харин, иерей Сергий Ходырев и иерей Алексий
Бордзеловский. За богослужением молились настоятельница Христорождественского монастыря г. Слободского игуменья Феодосия (Дьячкова), попечители и прихожане слободских храмов.
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За усердные труды во славу Божию ко дню Святой Пасхи архимандрит Иов (Муравьёв) был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по «Иже Херувимы…», протоиерей Евгений Смирнов и протоиерей Николай Смирнов награждены
палицами. По окончании Литургии был совершён пасхальный крестный ход вокруг Екатерининского храма.
5 мая, в среду Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской
Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
протоиерей Сергий Ендальцев и клирики этого храма иерей Евгений
Виноградов, иерей Сергий Русских, иерей Константин Киселёв и иерей
Александр Вихарев.
6 мая, в четверг Светлой седмицы, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Георгиевском храме посёлка Юрья.
Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель церкви вмч. Георгия
иерей Павел Лысов.
7 мая, в пятницу Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Успенском соборе
г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского и Нижнеивкинского округов иерей Николай Андреев, настоятель Успенского храма
г. Советска протоиерей Пётр Ковальский, настоятель Екатерининской
церкви села Кичма игумен Тихон (Меркушев), клирики Успенского собора г. Советска протоиерей Николай Смирнов и иерей Николай Тупицын.

К празднику Святой Пасхи за усердные труды во славу Божию протоиерей Пётр Ковальский был удостоен права служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш…», протоиерей Николай Смирнов — права служения Божественной литургии с
отверстыми Царскими вратами по «Иже Херувимы…», а игумен Тихон
(Меркушев) был возведён в сан архимандрита. По завершении Литургии митрополит Марк совершил чин освящения воды и возглавил пасхальный крестный ход вокруг Успенского собора, а затем раздал прихожанам Благодатный огонь.
8 мая, в субботу Светлой седмицы, в день памяти апостола и евангелиста Марка, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель
Всехсвятского храма иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Никольской церкви
г. Кирово-Чепецка игумен Прокопий (Казаков), клирик Всехсвятского
собора г. Кирово-Чепецка протоиерей Александр Перепелица и клирик
храма
равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка
иерей Михаил Брынчак.
За усердное служение
Святой Церкви к празднику Пасхи протоиерей
Александр
Перепелица был удостоен права
служения Божественной
литургии с отверстыми
Царскими вратами по
«Иже Херувимы…», игумен Прокопий (Казаков)

награждён крестом с украшениями, а иерей Михаил Брынчак — наперсным крестом золотого цвета.
В этот же день владыка Марк возглавил всенощное бдение в храме
в честь Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), благочинный Нижнеивкинского округа,
настоятель церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы иерей Николай Андреев и клирик этого храма иерей Алексий Адамов.
По окончании богослужения владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом и, в частности, сказал: «Дорогие братья и
сёстры, поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
В своё время, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, мы приходили к своим духовным отцам и делились с ними своими скорбями. Они нас всегда
утешали: «Зачем скорбеть? Вы живёте в хорошее время, когда храмы и
монастыри возвращают Церкви Христовой, их восстанавливают… Вам
ли унывать?». Конечно, когда вспомнишь, что пережили наши отцы и
старшие братья по вере, претерпевшие гонения, ссылки и даже смерть
за Христа, начинаешь понимать и ценить, в какое благодатное время
мы живём. Сейчас можно наблюдать в прямом эфире, как в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, и в этот
же день его доставляют в стольный град Москву, откуда он развозится
по епархиям нашей Церкви, и мы можем от этого пасхального огня возжечь свои свечи. С праздником! Христос воскресе!».
9 мая, в праздник Антипасхи и в День Победы,
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Екатерининском храме при Вятской православной гимназии
во имя прп. Трифона. Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин,
настоятель Екатерининской
церкви протоиерей Сергий
Гомаюнов и клирик этого храма иерей Вячеслав Романов.
Богослужебные
песнопения
исполнил архиерейский хор
(регент Юлия Скопина) и хор
воспитанников Вятской православной гимназии (регент
Екатерина Марьина).
В своей проповеди владыка Марк, в частности, сказал: «Дорогие
братья и сёстры, хотелось бы обратить ваше внимание на один момент.
Когда будущие апостолы спросили Господа: «Учитель, где живёшь?»,
Христос ответил им: «Пойдите и увидите» (Ин. 1:38–39). За этими словами очень многое стоит. Спаситель предлагает апостолам не послушать
рассказ о том, где Он живёт, а прийти и увидеть, приобрести личный,
непосредственный опыт. В сегодняшний день мы празднуем память
апостола Фомы, который говорил: «Если не увижу на руках Его ран от
гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в рёбра Его, не поверю» (Ин. 20:25). Святой Фома хотел обрести
опыт, который имели другие ученики, видевшие воскресшего Спасителя. К этому нужно стремиться и нам с вами, много рассуждающим о
Боге, но зачастую не имеющим личного опыта богообщения.
Духовная жизнь — это не рассуждение о Господе, это жизнь в Духе,
с Богом. Богопознание — это не столько чтение толкований Священного Писания и поучений святых, сколько непосредственное познание
Творца, Который ради нашего спасения воспринял человеческое естество, сошёл во ад, воскрес и на глазах Своих учеников вознёсся на Небо,
призвав нас к радости богообщения, чего всем нам желаю. Христос воскресе!».
После Литургии состоялся благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Владыка Марк поздравил
прихожан с Днём Победы, отметив, что «более 20 миллионов наших соотечественников отдали свои жизни за то, чтобы мы жили под мирным
небом. Это надо помнить и ценить».
10 мая митрополит Вятский и Слободской Марк совершил в Александро-Невском храме г. Кирово-Чепецка чин освящения нового иконостаса, изготовленного на средства Вятской епархии и установленного
на Светлой седмице. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь
святого князя Александра Невского иерей Евгений Чернядьев и заштатный клирик Вятской епархии протоиерей Георгий Тегза.
Иерей Виталий Лапшин поблагодарил митрополита Марка за внимание к Александро-Невскому храму: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка, от лица прихожан церкви святого князя Александра Невского
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позвольте поблагодарить Вас за любовь к этому храму. Александро-Невская церковь строится уже более десяти лет, и, слава Богу, основные
работы закончены, а этой осенью, в год 800-летия со дня рождения святого князя Александра, по Вашему благословению мы будем готовиться
к великому освящению храма».

11 мая, в Радоницу, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию и пасхальное поминовение усопших в
храме мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей
Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии г. Вятки протоиерей Александр Бахаревский, иерей Георгий
Павлов и иерей Георгий Попов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» г. Вятки иерей Георгий Неустроев, настоятель Троицкой церкви слободы Макарье г. Вятки Владимир Путинцев,
клирик Предтеченского храма г. Вятки протоиерей Николай Ковязин и
клирик Серафимовского собора г. Вятки иерей Василий Писцов.
К празднику Святой Пасхи за усердные труды во славу Божию иерей
Виталий Лапшин, иерей Георгий Неустроев, иерей Владимир Путинцев, протоиерей Александр Бахаревский, протоиерей Николай Ковязин
и иерей Василий Писцов были удостоены богослужебно-иерархической
награды — права ношения палицы. За богослужением состоялась диаконская хиротония чтеца храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии Игоря Опарина. По окончании Литургии митрополит Марк в
сослужении духовенства совершил панихиду.
13 мая под председательством ректора Вятского духовного училища
митрополита Марка прошло заседание Учёного совета ВДУ, на котором
присутствовали первый проректор духовного училища иерей Валентин
Харин, заведующий кафедрой богословских дисциплин иерей Василий
Писцов, заведующая заочным отделением В.А. Девонина и старший
индивидуальный наставник иерей Сергий Жернаков. В ходе заседания
Учёного совета были рассмотрены вопросы, связанные с празднованием 30-летия возрождения деятельности Вятского духовного училища, с
изменением наименования образовательного учреждения, с введением
новых направлений подготовки церковных специалистов и с особенностями приёмной кампании на 2021–2022 учебный год.
В этот же день митрополит Вятский и Слободской Марк принял участие в заседании оперативного штаба при правительстве Кировской
области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, где обсуждались вопросы проведения 3–8 июня торжеств в честь
обретения Великорецкого образа святителя Николая.
15 мая митрополит Вятский и Слободской Марк в Успенском кафедральном соборе г. Вятки освятил новые храмовые иконы святителя
Спиридона Тримифунтского, мученика Трифона Апамейского и мученика Христофора Ликийского. Епархиальному архиерею сослужили ключарь
Успенского собора протоиерей Александр Балыбердин
и насельник Трифонова
монастыря игумен Алипий
(Сторожук).
Вечером этого дня владыка Марк возглавил всенощное бдение в Троицкой
церкви села Бахта. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий
Лапшин и настоятель Троицкого храма протоиерей

Андрей Кряжевских, который к празднику Святой Пасхи за усердные
труды по возрождению Троицкой церкви был награждён крестом с
украшениями.
16 мая, в Неделю третью по Пасхе, святых жён-мироносиц, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию
в храме Всемилостивого Спаса села Вяз. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов,
благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов, настоятель Спасской церкви села Вяз иерей Михаил Казаковцев и руководитель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Сергий
Ендальцев. Богослужебные песнопения исполнил сводный народный
хор Вятской епархии под управлением регента Юлии Скопиной. На
Литургии иерей Михаил Казаковцев за усердные труды во славу Божию к празднику Святой Пасхи был удостоен богослужебно-иерархической награды — палицы.
По окончании богослужения на территории Спасского храма состоялся организованный миссионерским отделом фестиваль народных и
детских хоров Вятской епархии «Храм моего сердца», который начался
с выступления сводного народного хора (регент Ю.В. Скопина, солист
— протодиакон Игорь Мельников). В концерте приняли участие творческие коллективы народных хоров храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки (регент Т.А. Краева), Предтеченской
церкви г. Вятки (регент Е.А. Горкина), храма в честь Сорока мучеников Севастийских г. Вятки (регент Ю.М. Култынова), Пантелеимоновской церкви г. Вятки (регент Н.М. Романова) и Спасского собора г.
Вятки (регент Ю.В. Скопина).

Продолжили концертную программу детские приходские хоры Серафимовского собора г. Вятки (руководитель Л.Г. Шустова), Предтеченского храма г. Вятки (руководитель Л.С. Бояринцева), церкви мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки (руководитель
В.В. Мельникова), Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка (руководитель О.В. Дегтярёва), а также хор Вятской православной гимназии
(руководитель Л.С. Бояринцева) и ансамбль «Discovery» детского образовательного музыкального театра «Открытие» г. Вятки (педагог О.Н.
Киселёва).
По мнению руководителя миссионерского отдела Вятской епархии
иерея Георгия Павлова, все хоры показали высокий уровень мастерства
и подарили многочисленным зрителям замечательный праздник. Кроме того, епархиальный отдел по делам молодёжи организовал для юных
участников фестиваля игровую программу (ведущие Михаил Салтыков
и Софья Варсегова). Творческие мастер-классы для гостей праздника
проводили руководители и педагоги воскресных школ храмов Первого Вятского благочиния: диакон Николай Шуклин, Н.В. Лютина, Т.Н.
Шишкина, С.П. Бахаревская, Т.С. Киселёва, Н.А. Метелёва, Н.В. Лекомцева, Нелли Карасёва и Елизавета Дёмина.
За содействие в организации фестиваля организаторы благодарят
С.А. Шулятьева, РЦ «Янтарь» г. Кирово-Чепецка (директор И.В. Русских), ООО «Управляющая компания г. Кирова» (директор А.И. Хамула), Управление культуры администрации Кирово-Чепецкого района
(начальник Е.Н. Анисимова), Пасеговский дом культуры (директор
Е.А. Борцова).
26 мая по благословению митрополита Вятского и Слободского
Марка в Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена состоялся концерт «Имени Твоему даждь славу» мужского хора «Анести» под
управлением Ю.В. Скопиной, на котором прозвучали известные и любимые всеми песни военных лет. Перед началом концерта митрополит
Марк обратился к его участникам и гостям:
— В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 80 лет со дня
начала Великой Отечественной войны. Также мы празднуем 800-летие
со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Мы хотели
этот концерт построить так, чтобы ощущалась связь времён, чтобы мы
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увидели, чем эти даты объединены. Когда началась война, народ встал
на защиту Отечества, вдохновлённый примером святого Александра Невского, выдающихся полководцев Кутузова, Суворова, Нахимова… Когда мы с вами принимаем участие в укреплении нашего государства, то
становимся соработниками наших предков, являем своё единство с ними.
В конце мероприятия владыка Марк поблагодарил хор «Анести» за
«прекрасный концерт, выражающий дух нашего народа».
29 мая, в день памяти прп. Матфея Яранского,
в посёлке Гирсово на пути
следования Великорецкого
крестного хода был освящён
храм в честь Почаевской иконы Божией Матери, в котором митрополит Вятский и
Слободской Марк возглавил
Божественную
литургию.
Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, настоятель храма в

честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель Пантелеимоновской церкви г.
Вятки иерей Александр Коссов и настоятель храма в честь Почаевской
иконы посёлка Гирсово иерей Иоанн Милюшин. За богослужением
была совершена диаконская хиротония выпускника Вятского духовного
училища и старосты церкви в честь Почаевской иконы Владимира Койкова. Владыка Марк поблагодарил за понесённые труды иерея Иоанна
Милюшина, удостоенного права ношения наперсного креста золотого
цвета, и всех, кто внёс свой вклад в строительство нового храма.
Отец Иоанн в начале 2020 года обратился в фонд помощи сельским
церквям, оставив заявку на сайте «Помоги приходу.ru», описав, какая
помощь требуется храму в Гирсово, где 25 лет богослужения совершались в вагончике, переделанном в молельный дом. При поддержке фонда в течение двух недель из сип-панелей было смонтировано церковное
здание, на которое установили главку с крестом. В этом году завершились отделочные работы, был устроен иконостас.
Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском храме микрорайона
Радужный г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель церкви
Архангела Михаила протоиерей Олег Филимонов и клирик этого храма
иерей Сергий Топоров.

ЗАСТУПНИК С БЕРЕГОВ РЕКИ ВЕЛИКОЙ
В Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых
14 мая состоялось торжественное
открытие выставки «Заступник с берегов реки Великой», посвящённой
святителю Николаю Чудотворцу, одному из самых почитаемых христианских святых.
Организаторами уникального проекта
стали московский коллекционер, эксперт
Министерства культуры России по культурным ценностям, кандидат исторических наук Александр Шаров, а также столичный художник-реставратор Александр
Аронов. Центральное место экспозиции заняли списки Великорецкой иконы святителя Николая. Впервые представлен московский
список Великорецкого образа середины XVI
века из частного собрания. Также на выставке
можно познакомиться с иконами святителя Николая из собрания Вятского художественного
музея и частных коллекций. Всего в экспозицию вошло более 60 произведений церковного
искусства, включая иконопись, живопись, графику и скульптуру.
В открытии выставки приняли участие
митрополит Вятский и Слободской Марк, губернатор Кировской области Игорь Васильев,
духовенство Вятской епархии, представители
министерства культуры Кировской области, руководство и сотрудники Вятского художественного музея. Торжественное открытие началось
с исполнения тропаря святителю Николаю камерным хором Кировского колледжа музыкального искусства имени И.В. Казенина. В своём
приветственном слове к участникам мероприятия митрополит Марк обратил внимание на
высокое значение данной выставки для всех
посетителей, поскольку «икона представляет

Экспонаты выставки
«Заступник с берегов реки Великой»

Со словом приветствия на открытии
выставки к собравшимся обратился губернатор Кировской области Игорь Васильев, который также выразил благодарность музею за проделанную работу и
предоставленную возможность жителям
и гостям Вятки приобщиться к иконографическому искусству.
Организатор выставки Александр Шаров рассказал, как проходила научная
работа при подготовке проекта. Большой
вклад в создание каталога внесла кандидат искусствоведения Наталья МерзлюМитрополит Марк и губернатор И.В. Васильев тина. Выразив слова благодарности органа открытии выставки низаторам, Наталья Алексеевна провела
экскурсию и познакомила гостей с экспособой богословие в красках, обращает душу к натами выставки. Иконография представленБогу, является окном в иной мир. Посредством ных образов разнообразна: здесь можно увидеть
обращения к святым, изображённым на иконах, оглавные, оплечные, поясные, ростовые, жичеловек приобщается к жизни духовной».
тийные иконы. Главным экспонатом выставки
Кроме того, к открытию выставки был вы- «Заступник с берегов реки Великой» является
пущен 80-страничный каталог, где во всту- написанный столичным мастером в середине
пительной статье владыка Марк обратился XVI века Великорецкий образ, поясное изобрак посетителям проекта «Заступник с берегов жение Николая Чудотворца, окружённое восьреки Великой»: «Явление чудотворной иконы мью клеймами из жития угодника Божия. К
святителя Николая на реке Великой есть собы- этому же изводу принадлежат несколько протие по-настоящему историческое, наполненное изведений из собрания Вятского художествензначительным духовным смыслом. Мы празд- ного музея. На выставке также можно познаконуем это священное событие более 600 лет ка- миться с древними иконами святителя Никождое лето и доподлинно знаем, что оно благо- лая из деисусного чина, с поясными образами
творно отразилось не только на жизни вятских с «никейским чудом», с чтимыми Зарайской и
людей, но и на исторических судьбах всего на- Можайской иконами. Образы Николая Чудошего Отечества.
творца, написанные в XVI–XIX веках, представПравославный образ способствует продол- ляют различные центры русской иконописи: это
жению в мире высоких культурных традиций. Москва, Центральная Россия, Ярославль, строДля нас, живущих в XXI веке, важно, что ико- гановские вотчины, Мстёра, Палех, Выг, Поволна является неотъемлемой частью русской жье. Также на выставке можно увидеть образкультуры, способной объединять всё лучшее, цы народной иконы.
что сегодня рождается в культурном пространПредставленные памятники церковного исстве России. Надеюсь, что в Художественном кусства, выполненные в основном на деревянной
музее перед редкими списками Великорецкой основе в техниках темперной и масляной живоиконы святителя Николая Чудотворца наши писи, дополняют скульптурный Можайский обсовременники обретут возможность отойти от раз святителя Николая, оклады и старообрядчеповседневной суеты, остановиться и задумать- ские меднолитые иконы Николая Чудотворца.
ся о вечных вопросах бытия, и увидеть непре- В числе живописных экспонатов — замечательходящую красоту жизни. Уверен, что выставка ная подписная икона «Святитель Николай Чувызовет неподдельный интерес не только у ве- дотворец», созданная в 1911 году художником
рующих Вятского края, но и у всех участников Виктором Михайловичем Васнецовым.
Всероссийского Великорецкого крестного хода.
Выставка «Заступник с берегов реки ВелиХочу выразить благодарность организато- кой» продолжит свою работу до 18 июля и будет
рам выставки за понесённые труды и свиде- интересна широкому кругу посетителей, интетельство для мира, что евангельские истины ресующихся церковным искусством и почитаюпродолжают согревать сердце и воодушевлять щих святителя Николая.
ум современного человека».
Пресс-служба Вятской епархии
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БЛАЖЕННЫ ГОНИМЫЕ ЗА ПРАВДУ
16 августа 1937 года, поздний вечер.
Из камеры внутренней тюрьмы НКВД
г. Кирова конвоиры вывели трёх человек. Двое из них — крестьяне, простые
вятские мужички. Облик же третьего
заключённого говорил о том, что он духовного звания. В коридоре сделали перекличку: «Новосёлов! Торощин! Никифоровский!». Повели в последний путь.
Вот и стены подвала, обагрённые кровью многих людей, самодовольные лица
палачей, выстрелы… Так были казнены
священник церкви села Верховонданское Николай Никифоровский и прихожане Иван и Фёдор, обвинённые в антисоветской агитации.
Николай Никифоровский родился 4 (17)
февраля 1897 года в селе Шадринском Никольского уезда Вологодской губернии (ныне
Опаринский район Кировской области). С
раннего детства он познал сиротство, скорби
и бедность. Его отец Владимир Васильевич
Никифоровский служил с 1896 года учителем в церковно-приходской школе при Михаило-Архангельском храме. В светлой обстановке церковных служб и праздников,
в заботах о воспитании детей, своих и крестьянских, проходила жизнь семьи Никифоровских. Но в 1904 году её постигла большая
беда: сначала после родов скончалась мама
Николая Евстолия Александровна, а через
четыре месяца умер папа Владимир. Сиротами остались пятеро детей в возрасте от восьми лет до четырёх месяцев. Родители почивших взяли внуков на воспитание, разделив
их между собой: Коля и Ванюшка, которым
было соответственно восемь и шесть лет, стали жить с дедом Александром, заштатным
диаконом местной Михаило-Архангельской
церкви, а младших Лиду, Валентину и Васю
забрал к себе дедушка Василий, диакон Иоанно-Богословской церкви села Чемельского
(ныне село Красное Даровского района).
В 1912 году Коля и Ваня Никифоровские
поступили в Вологодскую духовную семинарию. В отличие от своего отца, вынужденного
оставить учёбу из-за «малоуспешности», Николай и Иван закончили семинарию по первому
разряду. Николая как одного из лучших выпускников направили в Московскую духовную
академию. Шёл мятежный и кровавый 1918
год. «Что ждёт страну, Православную Церковь? Долго ли продержится академия?» —
возможно, такие тяжёлые раздумья удержали
Николая Никифоровского от поездки в Сергиев Посад. В 1918 году он временно исполнял
должность псаломщика при талицкой Иоанно-Богословской церкви, откуда был взят на
тыловые работы как церковнослужитель, подлежащий отбыванию воинской повинности.
В 1919 году, вернувшись из тылового ополчения, Николай Никифоровский устроился
на работу преподавателем в талицкую школу
первой ступени. Заполняя анкету учителя, в
разделе «мотивы поступления на педагогическое поприще» он написал: «Просвещение
родного народа, стремление помочь ему выбраться из темноты и невежества на путь света и знания — вот мотивы, побудившие меня
избрать учительскую должность. Это моё всегдашнее призвание, моя любимая мечта». В
том же году Никифоровский вступил в брак
с учительницей Анной Николаевной Медведевой, а с 1 сентября следующего года устроился на должность учителя в школу второй
ступени г. Никольска. Однако долго проработать в советской, безбожной школе он не

Николай Никифоровский,
студент Вологодской семинарии
смог, поскольку чувствовал свою неискренность, «двуличие», как он сам писал позже.
В 1922 году Николай Никифоровский
оставил школу по религиозным убеждениям и 25 марта того же года был посвящён
епископом Никольским Варсонофием в сан
диакона, служил в Михаило-Архангельском
храме родного села Шадринского. Почти
десять лет спустя в своём прошении архиепископу Вятскому и Слободскому Евгению
(Зернову) отец Николай сообщал: «С появлением обновленчества я был увлечён этим
течением». Как свидетельствуют документы,
находящиеся в Государственном архиве Кировской области, диакон Николай Никифоровский, не надеясь получить сан священника от епископа Великоустюжской епархии,
сторонника святого Патриарха Тихона, был
рукоположен в иерея в кафедральном соборе
г. Вятки обновленческим епископом Герасимом 28 октября 1923 года.
После хиротонии отец Николай был назначен вторым священником в Успенский собор г.
Вятки, но отказался от столь почётного места
и вернулся в Шадринское. Однако его душа
смущалась, не находила покоя, восприняв
безблагодатные обновленческие идеи. «С болью душевной переживая церковный раскол,
я нарочно для узнания истины, — писал позднее священник Николай Никифоровский, —
поехал на московский обновленческий собор в
1925 году, где выступил против женатого епископата. Узнав всю ложь обновленчества, не
дожидаясь окончания собора, я возвратился
обратно и принёс покаяние перед епископом
Великоустюжским Иринархом».
***
В селе Шадринском иерей Николай прослужил до 1929 года, где 17 сентября был в
первый раз арестован. Текст приговора Северодвинского суда достаточно ярко описывает борьбу, которая в те годы шла за души
крестьян. Немалая их часть ещё посещала
храм, но всё больше прихожан отступались
от веры, забывали о Боге, обрекая свои души
на погибель. Им отец Николай, скорее всего,

действительно говорил о том, что надо молиться, чаще причащаться, что советская
школа калечит детские души, что газеты
учат безнравственности… Так, из приговора мы узнаём, что среди бывших прихожан
был некий крестьянин, который сыграл роль
попа в агитспектакле, высмеивавшем веру в
Бога. Через некоторое время у него сдохла
лошадь. Отец Николай указал жене несчастного артиста на связь между его греховным
поступком и гибелью животного, что, по мнению судей, было преступлением. На канцелярском языке советских судебных органов
вина отца Николая сводилась к тому, что он
«закреплял религиозные предрассудки среди невежественных крестьян».
Батюшку отправили в лагерь. К этому испытанию добавилась ещё одна скорбь — разлука с семьёй. На момент ареста отца Николая сыну Юре было семь лет, Ниночке — три,
а младшему сынишке Жене — два годика.
Конечно, батюшка переживал о супруге Анне
и о детях, молил Бога о будущей встрече, но,
увы, когда после отбытия срока он вернулся в
Шадринское, семьи там не застал: они уехали,
преумножив скорбь его души. По воспоминаниям младшего сына Евгения Николаевича
Никифоровского, после ареста отца местная
женщина предупредила матушку Анну Николаевну, что её тоже хотят забрать. Тогда она
ночью со старшими детьми Юрой и Ниной уехала в Алтайский край, где пыталась устроиться на работу учительницей. Женя остался
с бабушкой Дарьей Андреевной и жил с ней в
сторожке лесничего. У них всё отобрали, так
что приходилось питаться дарами леса и просить милостыню.
Освободившись из заключения, отец Николай стал искать место, где мог бы продолжить своё служение Богу. В Никольский уезд
он не имел права возвращаться и поэтому обратился в соседнюю Вятскую епархию к владыке Евгению (Зернову). В своём прошении
батюшка писал: «Теперь, пробыв в заключении три года и семь месяцев, я желаю остальную жизнь посвятить окончательно на служение Богу, даже если на этом пути меня снова
встретят скорби, но да будет воля Божия, наказующая и милующая…». Владыка Евгений
принял священника Николая Никифоровского в клир Вятской епархии и направил в село
Сергино Зюздинского района.
Но не так просто было устроиться на приход священнику, освободившемуся из заключения. Воистину скорби не обошли отца Николая стороной и на Вятской земле. 27 июня
1933 года он посылает владыке Евгению
следующее письмо: «Настоящим имею честь
довести до сведения Вашего Высокопреосвященства, что церковь в селе Сергино закрыта. Верующие из-за непосильных страховых
взносов передали здание храма в распоряжение сельсовета. Мне пришлось отказаться от
всяких попыток к открытию церкви и служения в ней. Что касается храмов сёл Гордино и
Верхнекамского, то в их здания засыпан хлеб;
нет ни церковных советов, ни людей, заботящихся об открытии храмов. Я по личной инициативе не смел устроить собрания, так как
мои действия сочли бы агитационными, тем
более что богослужения не совершаются уже
несколько лет… В селе Афанасьевском каменное здание церкви разобрано, а в деревянном
устроен клуб». Таковы были страшные картины духовного опустошения вятских сёл…
На этом письме владыка Евгений оставил свою резолюцию: «Священник Николай
Продолжение на стр. 7
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Никифоровский от назначения в
село Сергино освобождается и командируется для отправлений пастырских обязанностей в село Соловецкое». Но и в Соловецком Халтуринского уезда отца Николая ждала
неудача. И всё-таки Господь не оставил батюшку без паствы.
***
В июле 1933 года его посылают
в село Верховонданское Даровского
района, а уже 21 августа приходской
совет церкви в честь Рождества Христова благодарит владыку Евгения
за то, что он назначил к ним священника Николая Никифоровского, «который своими проповедями и
службами привёл народ к Церкви».
Почти все прихожане Христорождественского храма были последователями епископа Виктора (Островидова), не разделявшего церковно-политический
курс митрополита Сергия (Страгородского),
заместителя Патриаршего местоблюстителя,
фактически возглавлявшего в то время Русскую Церковь. Из-за опасения потери храма
церковный совет села Верховонданского официально заявил о том, что община желает состоять в молитвенно-каноническом общении
с митрополитом Сергием. Тогда архиепископ
Евгений послал в село сначала священника
Александра Прахова, а затем иерея Николая
Никифоровского.
Вот как восторженно отец Николай описывает свои первые впечатления об этом селе в
рапорте отцу Михаилу Стефанову, благочинному: «В первых числах июля я, будучи назначен на место второго священника в с. Верховонданское, приближался с посохом в руке, с
котомкой за плечами к месту будущего своего служения. Что-то, думалось мне, я встречу
там? Найду ли искренне верующих в Бога людей? Как-то меня примут на новом месте? Вот
я и в селе. Оно расположено на берегу небольшой реки Вонданки. Место открытое, отовсюду видны деревни. Украшением села является трёхпрестольный храм, который мог бы
служить украшением любого города. Видимо,
строители имели достаточно средств для постройки церкви, напоминающей собою собор.
В храме я нашёл чистоту и опрятность благодаря стараниям сторожихи, пожилой девушки, которая работает только из-за куска хлеба, но относится к делу с искреннею любовью.
Смотря на величие храма и его живопись,
которая сделана по изображениям вятского
художника Васнецова, украсившего своею
живописью киевский Владимирский собор, я
думал: «Господи! Ведь я не достоин служить
в таком храме, но, если будет милость Твоя,
Владыка, то разреши мне послужить Тебе в
нём хотя бы один годик!».
Господь исполнил просьбу отца Николая:
он прослужил в верховонданской церкви три
с половиной года. Но что это было за время?!
Испытания, скорби, обретения и потери… Но
батюшка старался не падать духом. Он любил
служить, говорить проповеди, старался полюбить свою паству и стать для неё духовным
отцом. Как отмечал благочинный, значительная часть верховонданской общины оказалась недовольна тем, что за богослужениями
стали поминать митрополита Сергия, считая
что «ихняя церковь стала обновленческой, в
которой нет спасения». Отец Михаил Стефанов докладывал: «И когда прибыл на приход
вновь назначенный священник Николай Никифоровский, то они с настоятелем Праховым склонились на требование фанатиков и

и как заботится о храме Божием. В
лице отца Николая люди увидели
именно доброго пастыря, который
прежде всего печётся о благе Церкви.
Несмотря на то, что батюшка
очень много времени уделял храму, службе, беседам с прихожанами,
несмотря на постоянные заботы о
том, как отремонтировать церковь,
как добиться снижения налогов,
как уберечь храм от закрытия, отец
Николай чувствовал глубокую потребность в изучении и осмыслении
богословской литературы, творений
Святых Отцов. В сентябре 1934 года
он послал архиепископу Киприану
(Комаровскому) для рецензии свой
доклад на тему «О Божественной
природе Христа». В сопроводительном письме он пояснял: «Доклад
является слабым опытом дать ответ
Христорождественская церковь в селе Верховонданском на вопрос «Кем был Христос?». Своим докладом я не имел в виду дать
прекратили поминовение за богослужениями что-нибудь новое (он носит компилятивный
заместителя Патриаршего местоблюстителя характер), но мне хотелось представить более
митрополита Сергия и Его Высокопреосвя- или менее полный ответ на поставленный вощенства архиепископа Евгения».
прос на основании прочитанной мною литераВсю сложность обстановки на приходе опи- туры». В ноябре этого же года батюшка запрасывает отец Николай в своём рапорте вла- шивает епархиальный совет, можно ли ему
дыке Евгению (Зернову) от 12 апреля 1934 приобрести в личное пользование полное «Догода. Этот документ говорит о его авторе как о бротолюбие» в четырёх томах и труды епискочестном священнике, стремящемся поступать пов Феофана Затворника и Игнатия Брянчапо духу евангельской любви: «Получив Ваше нинова. По-видимому, результатом изучения
предписание о необходимости возношения за этих книг стала работа на тему «О молитве по
богослужением имени митрополита Сергия, учению Святых Отцов Церкви».
считаю долгом ответить Вам следующее: ни
Заботился отец Николай и о благолеепархиальный совет, ни благочинный округа пии богослужения, создав любительский хор
совершенно не знают, что переход из викто- для большей торжественности праздничных
рианства верховонданской общины верующих служб. Батюшка прилагал усилия к рукопои каноническое общение с митрополитом Сер- ложению в диакона псаломщика Владимира
гием произошли только в лице церковного со- Комлева. Переписка с владыкой Киприаном
вета с целью получить себе священника, без по этому вопросу велась с 1935 по 1937 год.
согласия общины и без приходского собрания. Личность кандидата не внушала доверия арОтсюда сами поймёте, что священники Пра- хиепископу, так как Комлев, несмотря на свой
хов и Никифоровский оказались в ложном, молодой возраст, успел послужить и в виктодвусмысленном положении: церковный совет рианской, и в обновленческой церквях. Но
на бумаге числится сергиевской ориентации, отец Николай давал владыке не просто хороа приход чисто викторианский».
шие, но даже возвышенные отзывы о своём поДалее отец Николай пытается объяснить мощнике. Последнее письмо батюшки с просьвладыке своё отношение к происходящему: бой о рукоположении Комлева датировано 15
«Казалось бы, следовало поминать митропо- февраля 1937 года, а на следующий день было
лита Сергия, но, с другой стороны, наличие подписано постановление о его аресте.
таких фактов, как-то: отказ целых починков
от посещения храма при вознесении имени
***
владыки Сергия, похороны без церковного
отпевания, отказ в крещении младенцев, отВ тот же день, накануне сорокалетия отца
каз больных в причащении перед смертью — Николая, его арестовали и отправили в ковсё это заставило найти средний, примирен- тельничскую тюрьму. Начались скорбные
ческий путь».
испытания не только в его жизни, но и всей
Отец Николай высказывает мысль, кото- верховонданской общины, и, к сожалению,
рая была оправдана временем: «К тому же далеко не все прихожане вели себя достойно.
викторианство и сергианство — это две ветви Батюшке предъявили обвинение в контрреодной и той же Православной Церкви. На- волюционной деятельности, агитации против
личие этих двух группировок в истории цер- советской власти и колхозного строительства,
ковной жизни — временное явление, и оно в пропаганде идей монархизма и желании сверближайшем будущем сойдёт на нет, сольётся жения существующего строя. Отец Николай
в одно русло». Отец Николай так объясняет уже познал в своей жизни, что такое доносы,
владыке Евгению глубинные мотивы своих клевета и предательство, но всё-таки до глудействий: «Мне хотелось привлечь народ в бины души был потрясён тем, что главными
храм, постепенно вытесняя викторианство, свидетелями против него выступили близкие
дать возможность всем славить Христа еди- ему люди, которым он доверял.
ными устами и единым сердцем».
Приведём некоторые показания лжесвиВажно отметить тот факт, что многие из детелей из числа прихожан: «В 1935 году я
простых прихожан, малограмотных крестьян, служил в верховонданском храме в должнов действительности не понимали, чем разли- сти сторожа. Мне известно, что священник
чаются позиции епископа Виктора (Острови- Никифоровский часто собирал в сторожке и
дова) и митрополита Сергия (Страгородского). на квартире лиц, близко стоявших к Церкви,
Для большей части общины главным крите- и между собравшимися происходил разговор
рием принятия или непринятия священника против советской власти…». Эти показания
являлось то, насколько ревностно и благого- «подтверждали» и некоторые другие прихожавейно он служит, как относится к прихожанам не, с которыми отец Николай был в дружеских
Продолжение на стр. 8
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отношениях. Батюшка был
настолько поражён, что 7
апреля, находясь в изоляторе, объявил «смертельную
голодовку», требуя очную
ставку с некоторыми из свидетелей. Он писал: «Я лучше
умру с голоду, чем в течение десятка лет буду носить
кличку «контрреволюционер,
враг рабочего класса». Но вот
16, 17 и 18 апреля состоялись
очные ставки с лжесвидетелями, но никто из них, глядя в глаза отцу Николаю, не
изменил своих показаний.
Лишь одна пожилая прихожанка, которая также была
арестована и затем осуждена на десять лет концлагеря,
впоследствии раскаявшись в
своём малодушии, написала
прокурору Кировской области следующее: «Привлечённая по делу Никифоровского
в качестве свидетельницы, я
показала против него ложно,
забоявшись ареста и тюрьмы.
Совесть не даёт мне покоя,
мучает меня».
Неоднократно отец Николай обращался к начальнику
Даровского отдела НКВД, в
Кировское областное управление НКВД, к прокурору Кировской области, указывая на
лживость и нелепость обвинений, на очевидную противоречивость показаний лжесвидетелей, на явную подтасовку
фактов и ошибки следователя. Но никто не собирался что-либо предпринимать,
потому что духовенство для
советской власти было «врагом народа», подлежавшим
уничтожению. Если несколько лет назад священники по
подобным обвинениям в большинстве случаев получали от
трёх до пяти лет лагерей, то
в 1937 году карательные органы беспощадно казнили
особо ревностных и честных
из них. Поэтому любые надежды на то, что «солнце сталинской конституции светит
для всех одинаково, для него
нет пасынков», были тщетными. Вместо ожидаемого отцом
Николаем суда состоялось заседание тройки НКВД, которая решила: «Расстрелять».
Священник Николай Никифоровский был казнён вместе с Иваном Анисимовичем
Торощиным и Фёдором Евстигнеевичем Новосёловым,
якобы членами возглавляемой батюшкой «контрреволюционной организации». Они
были расстреляны, но им, как
и многим другим священникам и мирянам, пострадавшим за веру, воссияло истинное Солнце Правды — Христос Спаситель.
Подготовили насельницы
Владимирского монастыря
в Пиксуре

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сейчас на Западе всё чаще раздаются голоса: «Что вы в России со
своей Победой носитесь? Вот мы
уже забыли». Когда нашу Победу
пытаются замолчать, стереть из
памяти целых народов, нелишне
напомнить, что во Второй мировой
войне против войск Германии продержались: Дания — шесть часов,
Люксембург — один день, Югославия — 11 дней, Бельгия — 18
дней, Греция — 24 дня, Польша —
27 дней, Франция — один месяц и
один день. Вся Европа покорилась
Германии за три месяца, а дом
Павлова в Сталинграде держался
58 дней. Освобождать Европу пришлось нашим воинам, и какой ценой! Через долгих четыре года они
завершили войну в логове врага.
Миллионы жизней советских солдат были отданы за освобождение
европейцев от фашизма, но они
предпочли об этом забыть. А мы
будем помнить и рассказывать нашим детям и внукам!
9 мая 2021 года, 76-я годовщина
Великой Победы. Этот день в Вятке выдался на удивление тёплым
и солнечным. Нарядные горожане
с детьми, с цветами, с георгиевскими ленточками на груди, соскучившиеся за время пандемии по общению, вышли на площади, в парки и
скверы. Повсюду звучит музыка, из
динамиков льются песни военного
времени, душевные, знакомые с
детства и запавшие в самое сердце,
потому что там выстрадано каждое
слово, потому что война коснулась
каждой семьи.
Любимый горожанами Александровский сад. Здесь всегда
многолюдно, а в День Победы он
встречает посетителей фотовыставкой Дениса Борисова «Последние
свидетели войны». Автор сделал
первую фотографию ветерана в
2016 году. Потом стал встречаться
с участниками боевых действий,
тружениками тыла, блокадниками
Ленинграда и снимал, снимал, снимал, потому что надо успеть встретиться, поговорить, услышать…
На выставке представлено 100
фотографий. Около каждой можно
стоять подолгу: это наша гордость,

Выставка фотографий «Последние свидетели войны»
наша память, наши герои, благодаря подвигу которых у нас сейчас
мирная жизнь. Вот заскорузлые
старческие руки сжимают солдатское письмо-треугольник. Вот ветеран с боевыми наградами на груди,
старушка в платочке в деревенской
избе… Это всё жители нашей области, а на фото с письмом — родная
бабушка жены автора. Люди подходят, смотрят, фотографируют,
показывают и рассказывают детям.
Человеческая жизнь не бесконечна, уходят наши ветераны, и мы сохраним память о них и передадим
её последующим поколениям.
А потом по традиции у центральной ротонды состоялся концерт творческого коллектива историко-краеведческого клуба «Мир».
Звучали военные песни, играла
гармошка, на площадке танцевали пары. «Ночь коротка, спят
облака…», и закружились в вальсе солдаты в пилотках с милыми,
скромными девушками в простеньких платьях и с трогательными
косичками с вплетёнными в них
атласными ленточками. И будто
вернулся тот далёкий май 1945-го,
когда весь народ вышел на улицу
в едином порыве радости и ликования, хоть и «со слезами на глазах».
Разговорилась с руководителем
клуба «Мир» Людмилой Георгиев-

На концерте в Александровском саду

ной Крыловой:
— Как вам удаётся воссоздать
обстановку праздника давно прошедших дней?
— Уже 15 раз мы проводим подобные мероприятия. Готовимся,
начиная с февраля-марта. Сейчас
у нас собраны почти 30 платьев
довоенных времён, чтобы девочки выглядели, как тогда в 1945-м:
скромные туфельки-лодочки, белые носочки, косички, заплетённые «корзиночкой», бантики. Да и
название нашего клуба «Мир» так
символично!
Видимо именно поэтому тепло
и душевно воспринимали каждое
выступление многочисленные зрители, хлопали в такт, подпевали
знакомые песни. А под конец общим хором все запели легендарную «Катюшу».
А вот что говорят сами участники концерта. Евгения Ичетовкина:
«Во время Великой Отечественной
войны было создано огромное количество песен, которые помогали ковать Победу и солдатам, и тем, кто
трудился в тылу. Война коснулась
семьи каждого участника нашего
ансамбля, поэтому все эти песни
мы глубоко прочувствовали». Евгений Эфрос: «Мы старались воссоздать то время, ту атмосферу и
эмоции, которые царили в день Великой Победы». Андрей Колупаев:
«Мы танцуем в форме последние
пять лет. Для меня этот праздник
наиважнейший: два моих деда воевали».
Концерт закончился, и после
него начался бал. Вновь зазвучали песни времён войны, и опять
площадку заполнили танцующие
пары солдат в гимнастёрках и
юных девушек. Вальсы, польки, задорный краковяк… К танцующим
присоединяются зрители, и кружатся пары, молодые и пожилые,
пританцовывают на месте ребятишки… Мы вместе, мы победили!
С Днём Победы!
НАТАЛЬЯ Васнецова
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С ИМЕНЕМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В этом году мы празднуем 800-летие
со дня рождения благоверного князя
Александра Невского. В ознаменование
церковно-государственных
торжеств,
приуроченных к этой дате, юбилейный
2021 год объявлен годом Александра Невского. Кем же был этот русский князь,
что спустя семь с половиной веков после
кончины имя его не только не забылось,
но, наоборот, стало ещё более значимым?
Почему именно его имя, представленное
в 2008 году тогда ещё митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом,
ныне же Патриархом, всенародно было
названо «Именем России», которое олицетворяет нашу страну, народ, православную веру, традиции и историю?
Святой Александр — национальный герой, истинно христианский правитель, хранитель православной веры и свободы народа. Он
не потерпел ни одного поражения в битвах и
мечом сохранил русские земли от нашествия с
запада, а от ударов с востока — дипломатическим умением, ясно осознавая свою главную
задачу: сохранить Русь от духовного порабощения Западом и от физического истребления
монгольскими ордами.
Небесное покровительство зримо проявилось в трудные годы княжения Александра
Невского. При нём Русь сохранила возможность восстановления своих сил и дальнейшего развития, сберегла в неприкосновенности родной язык. Православная вера осталась
главной воспитательной силой русского народа. Наша держава не только сохранила себя
в истории, но и явилась защитницей других
православных народов. А имя благоверного
князя Александра Невского стало символом
верного служения Богу и Отечеству, символом
преданности православной вере, образцом патриотизма для русских людей.
Именно это мы стараемся подчеркнуть на
встречах и лекториях, которые в нынешний
юбилейный год проводит в г. Кирово-Чепецке и районе духовно-просветительский центр
«Преображение» при Всехсвятском храме. Места встреч и аудитории самые разные: посёлок
Ключи и село Полом, ветеранские организации г. Кирово-Чепецка, учащиеся городских
общеобразовательных школ и воскресной школы при Всехсвятском храме, комиссия по делам несовершеннолетних, центр социального
обслуживания населения… Беседы о святом
князе также прошли по городскому кабельному телевидению и в социальной сети «ВКонтакте», в библиотеке имени Н.А. Островского.
Самые яркие впечатления — от встреч с
четвероклассниками гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка. Как внимательно слушали ребята
о своём великом предке, как живо обсуждали
услышанное! Спрашивали о сыновьях Александра Невского, о том, что они сделали для
родной земли, продолжили ли дело отца. Интересовались доспехами крестоносцев, языческими обрядами в орде, куда был вынужден
ездить святой князь. В одном из классов следом
прошла беседа о святом Илье Муромце, и возник вопрос, знал ли Александр Невский о нём.
Сравнили их, и последовал вывод, что богатыря
и князя объединяет самоотверженное служение
православной Руси и её народу. На встречах с
этими ребятами вспомнились слова Патриарха
Алексия II при его посещении в октябре 1994
года воскресной школы при Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка. Патриарх сказал, что
бывает в детских учреждениях, «чтобы вновь и
вновь проникнуться надеждой и верой в то, что
это поколение мы не потеряем».

Икона святого Александра Невского
Когда, рассказывая школьникам о князе
Александре, отмечали, что на Руси в его честь
построено множество храмов, и задавали вопрос, где есть такие церкви, с удовлетворением слушали перечисление разных городов и
сёл с Александро-Невскими храмами, в том
числе и на чепецкой земле. В Кирово-Чепецком районе сейчас действуют три церкви в
честь святого князя Александра, и каждая —
со своей историей.
В 1901 году вблизи станции Просница
Пермь-Котласской железной дороги был освящён Александро-Невский храм, и селение
у станции получило статус села с названием Александровское. В послереволюционные
годы лишилось оно церкви и стало называться, как станция. Лишь в декабре 1998 года
местные жители впервые за многие десятилетия собрались на Божественную литургию в
своём Александро-Невском храме, под которое
администрация Просницы передала здание
барачного типа, где в годы войны размещался
тыловой госпиталь. Символично, что в доме,
где прежде лечили тела израненных бойцов,
стали врачевать души людей. Сегодня рядом
с этой деревянной церковью поднимаются
кирпичные стены строящегося нового храма в
честь князя Александра Невского.
Деревянная Александро-Невская часовня
в селе Просницкое (ныне Фатеево) была возведена в 1870 году усердием Салтыковского
сельского общества. Разрешение на её строительство дал сам император Александр II.
Часовня была поставлена местными крестьянами в память «об избавлении государя Александра II от руки злодея 4 апреля 1866 года».
В годы советской власти здание часовни использовалось под склад. Жители Фатеева посчитали, что негоже стоять селу без храма, и
11 ноября 2010 года благочинный округа протоиерей Николай Федько освятил реконструированную часовню как церковь Александра
Невского, о почтенном возрасте которой наглядно свидетельствуют почерневшие от времени бревенчатые стены.
И в самом Кирово-Чепецке появился
Александро-Невский храм, и у него тоже
своя история. Когда в городе выстроили новый каменный Всехсвятский собор, старый
молельный дом, обустроенный в 1988 году в

отремонтированном бараке, решили снести.
Но намоленное место не может и не должно пустовать. В 2009 году, в день Торжества
Православия, здесь состоялось освящение
закладного камня и места для новой церкви.
Сегодня на въезде в город со стороны Просницы сияют золотом купола храма Александра Невского, где сейчас идут отделочные
работы, но службы уже проходят регулярно.
Совсем недавно, в преддверии дня рождения
князя Александра Невского (13/26 мая), был
освящён новый иконостас. Но если Всехсвятский собор — уже «обжитое» экскурсионное
место, то эта церковь только начинает принимать группы паломников. Например, накануне Святой Пасхи духовно-просветительским центром «Преображение» для подопечных Межрайонного комплексного центра
социального обслуживания населения была
организована экскурсия в Александро-Невский храм. Гости узнали об истории Православия на чепецкой земле, об этой новой
церкви и о том, чьё славное имя она носит.
Как говорил Патриарх Кирилл, без Александра Невского не было бы ни России, ни русских, ни нашего цивилизационного кода.
ВИКТОРИНА Плотникова
***

С именем святого князя прекрасно знакомы учащиеся воскресной школы при Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка, где в мае завершился тридцатый учебный год. Праздничный
концерт по этому поводу состоялся в Неделю
жён-мироносиц в РЦ «Янтарь». Торжественная
часть началась с приветствия духовника воскресной школы иерея Михаила Брынчака. По
благословению настоятеля Всехсвятского храма иерея Виталия Лапшина педагогам, ученикам, старательно учившимся и принимавшим
участие в различных конкурсах и концертах, а
также родителям, оказывавшим всестороннюю
помощь в работе школы, были вручены грамоты и подарки.
Праздничную программу открыло трогательное выступление дошкольников и учащихся младших классов, подготовленное Г.Л.
Шиляевой и Н.М. Лашуковой. О.В. Дегтярева
со своими учениками исполнили церковные
песнопения и песни о мамах. Красивый танец
подарил ансамбль народного танца «Ритм». А
в завершение праздника — спектакль «Когда
наступит Пасха» с героями Изумрудного города. Эту добрую сказку подготовила с нынешними учениками и выпускниками завуч воскресной школы Л.А. Зорина.
ЛАРИСА Серова

Александро-Невский храм в Кирово-Чепецке
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ТРУДНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Руководитель проекта «Труднические экспедиции на Вятке»,
клирик церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
областного центра иерей Георгий
Попов рассказал корреспонденту
нашей газеты, как участники проекта помогают восстанавливать и
благоукрашать сельские храмы.
— Отец Георгий, какая цель у
труднических экспедиций? Как
они повлияли на Вашу жизнь?
— Наша цель изначально заключалась в безвозмездной помощи храмам.
Когда человек творит добрые дела, он
становится счастливее, а помогая приходам в восстановлении церквей, мы
тем самым служим Господу. Это движение зародилось в 2012–2014 годах. Проектом тогда занимался Вятский фонд Александра Невского под руководством Григория Сайфуллина, а поездки совершались раз в месяц.
В 20 лет мне захотелось узнать, чем живёт православная молодёжь, найти добрых
друзей, у которых правильные цели: создать
семью, честно трудиться… В социальной сети
«ВКонтакте» нашёл группы, где выкладывались записи про молодёжные православные
встречи. Так получилось, что я попал на беседу с молодёжью в храме мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, и мне предложили присоединиться к труднической поездке в
Троицкую церковь в Макарье. Съездил ещё
один раз, а потом Григорий Сайфуллин предложил мне стать его помощником и заниматься этим проектом.
Труднические экспедиции сыграли очень
важную роль в моей жизни, повлияли на то,
что я пошёл по духовному пути. До этого работал в пожарной охране, но, общаясь со священниками, захотел после досрочного выхода на пенсию посвятить себя служению Богу.
Многие откладывают важные решения на
будущее, но обычное «потом» может и не наступить. Стал задаваться вопросом, что мешает мне сейчас заниматься тем, что я действительно хочу. Было принято решение уйти
из пожарной охраны и служить Богу. Шаг,
конечно, непростой, сначала было страшно,
ведь надо кардинально поменять привычный
уклад жизни. Стал пономарём, поступил в
Вятское духовное училище, потом был рукоположен в диакона, а сейчас уже священник и
всё так же руковожу проектом «Труднические
экспедиции».
— Расскажите, пожалуйста, как проходят поездки.
— Когда я только взялся за проект, был
ещё мирянином, и мало кто из духовенства
меня знал. Обзванивал настоятелей сельских
приходов, рассказывал о нашей группе. Воспринимали нас настороженно, а потом, когда
батюшки увидели, что помощь оказывается
реальная, стали сами нас приглашать.
Сначала мы определяемся с храмом и
целью поездки, публикуем объявления в
нашей группе «Труднические экспедиции
на Вятке» в «ВКонтакте» и на сайте молодёжного отдела Вятской епархии, уточняем
количество трудников и решаем вопрос с
транспортом. География наших поездок обширная: Истобенск, Спас-Талица, Медяны,
Волково, Пасегово, Чудиново, Слободской,
Илгань, Верховино, Пыжа, Кумёны… Мы
совершаем однодневные экспедиции на расстояние примерно до 100 километров от Вятки. Самой дальней точкой у нас было село

Участники экспедиции в Медяны 23 мая 2021 года
Зашижемье, это около 120 километров от города. Рано утром выезжаем в храм, которому
будем помогать. Трудническая поездка — это
в первую очередь молитва, с которой и работа
спорится, поэтому обязательно сначала идём
на богослужение, а после обеда трудимся.
Бывают и беседы с батюшкой за чашкой чая,
иногда для нас проводят экскурсии по церкви, рассказывают о святынях и истории храма и села. В пасхальную седмицу мы поднимались на колокольню. В это время и мирянам благословляется звонить в колокола. К
вечеру мы возвращаемся в Вятку. Пробовали
поездки многодневные, с ночёвкой, но это не
так эффективно.
— Кто является участниками труднических экспедиций?
— Изначально в проект приходили ребята
из молодёжных объединений вятских храмов.
Сейчас многие узнают о нас через интернет.
Наша команда постоянно меняется, появляются новые люди. В прошлом году к нам присоединились ребята из студенческих строительных отрядов. Сейчас с нами хотят поработать
сотрудники пожарных частей областного центра. Обычно в поездку отправляются 10–15 человек, иногда больше. Например, в 2018 году
в Спас-Талицу приехали 24 трудника. Есть
костяк, три–пять человек, которые участвуют в каждой экспедиции. Конечно, у всех есть
своя работа или учёба, обычные повседневные
и семейные заботы, но мы находим время и с
радостью отправляемся на помощь сельским
приходам. Одна женщина даже из Зуевки
приезжала, чтобы с нами потрудиться. Из Кирово-Чепецка ребята часто подключаются.
Наши трудники — прихожане разных храмов, есть и те, кто через экспедиции только
приходит к вере, но всех их объединяет одно
— желание помочь. В основном это молодые
ребята, хотя с нами ездят и
школьники, и пожилые. Мне
кажется, неправильно говорить
про людей в возрасте «пожилые», потому что душой все молоды. Спрашивал одного трудника, которому 70 лет: «Почему
Вы ездите?». — «Мне нравится
работать вместе с вами! Ваша
энергия, та атмосфера, которая
царит в команде, воодушевляют! Среди вас я становлюсь молодым!». Дети чувствуют, что
они участвуют в важном общем
деле, где им доверяют посильные поручения. Например, несёт мальчишка небольшое полено, но знает, что и оно пригодится. Кто-то впервые пробует

Юный трудник

колоть дрова, хотя бы пару чурочек. Большинство наших юных трудников живут в городских квартирах и даже не знают, что такое
колун, топор, как печка топится. А в поездках
они со многим знакомятся на практике.
Для всех у нас найдётся посильное занятие. Кому-то, кто работает в офисе, не хватает активного физического труда. Большинство наших современников нуждается просто
в живом общении, которое сейчас заменили
мессенджеры и социальные сети. Люди разучились разговаривать друг с другом и всё свободное время проводят с телефоном в руках. В
совместном труде, в живом общении мы раскрываемся, лучше узнаём друг друга. Иногда
возникает крепкая дружба, появляются новые
семьи. Как-то мы посчитали, что среди тех, кто
наряду с трудническими поездками посещает
ещё и молодёжные православные объединения, образовалось более двадцати семей! Вообще люди после поездок меняются. Многие
постепенно приобщаются к вере, открывают
для себя сокровенный мир Православия.
— Какие работы вы делаете?
— Убираем снег, пилим и колем дрова,
укладываем их в поленницу. В церквях, где
идёт ремонт, поднимаем на высоту строительные материалы. Зачастую приходы не
имеют возможности использовать для этого
специальную технику, а мы, передавая друг
другу по цепочке, всё поднимаем. Например,
так было в Медянах с досками для крыши холодного храма. Ещё убираем строительный
мусор. В Верхошижемье занимались тем, что
выносили грунт из церкви. К храмовым праздникам помогаем наводить порядок: протираем
иконы, чистим подсвечники, лампады, моем
полы, окна, очищаем их от копоти. Старинные
сельские храмы, как правило, большие. Представляете, сколько нужно времени и людей,

Заготавливаем дрова
Продолжение на стр. 11
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чтобы за ними ухаживать! Поэтому наша
помощь бывает очень
кстати.
Летом
мы
занимаемся
благоустройством церковных
территорий. В 2019
году вместе с Братством святителя Николая перед Великорецким крестным ходом
косили траву на территории Великорецкого подворья Трифонова монастыря.
— Вы используете свой инструмент?
— На собственные средства, а также
благодаря участию в
грантовом
конкурсе
мы приобрели профессиональный
инструмент: у нас есть
бензопила,
колуны,
бензокосы. Некоторые
бизнесмены помогают
нашему проекту, помня, что «не оскудеет
рука дающего». Финансовая поддержка
очень важна, но, если
у тебя есть силы и возможность потрудиться, оказать помощь
сельскому приходу, то
лучше отправиться с
нами в поездку. Ведь
это такая радость, когда чувствуешь себя
нужным, когда после
возвращения из экспедиции понимаешь,
что выходной провёл с
пользой, а не на диване перед телевизором
или компьютером. На
приходах нас искренно благодарят, молятся за нас, батюшки
на службах поминают
как «благотворителей
и благоукрасителей».
Наши предки в прошлом веке храмы разрушали, а нам необходимо их восстанавливать. Кто это будет
делать, если не мы?
— Что сейчас
нужно проекту?
— Всегда хочется,
чтобы было больше
единомышленников.
Активность — это самое главное, потому
что с приходом новых
людей появляются новые возможности для
помощи. Я вижу, что
нашим проектом многие интересуются, но
почему-то стесняются
прийти к нам. Наберитесь смелости, сделайте этот шаг. Будем
рады видеть вас в нашей дружной команде!
Беседовал
МАКСИМ Кутсар

НА РУССКОМ ДЫШИМ ЯЗЫКЕ
В рамках форума «Интеллектуальные силы Вятки» 24 мая в
Вятской православной гимназии состоялась лекция «Наследие равноапостольных Мефодия
и Кирилла в современном культурном пространстве».
Её организаторами стали научно-образовательный центр в области гуманитарных наук Вятского государственного университета
(руководитель — доцент, кандидат
филологических наук, профессор
К.С. Лицарева) и кафедра русской
и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ (заведующая
кафедрой — доктор педагогических
наук, профессор Е.О. Галицких).
Слушатели лекции — учащиеся
Вятской православной гимназии,
студенты-филологи ВятГУ и учителя-филологи — с большим интересом отнеслись к предложенной теме
и активно включились в поиск ответов на вопросы: «С какой целью вы
читаете?», «Зачем быть умным?».
Поскольку встреча была посвящена памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, лектор Ксения Станиславовна Лицарева напомнила аудитории о том, что в России впервые
празднование этого дня установлено
в 1863 году Святейшим Синодом. В
СССР в 1985 году 24 мая было объявлено Днём славянской культуры, а с
1991 года в нашей стране ежегодно
проводятся Дни славянской письменности и культуры.
Далее, выбрав метод «от противного», Ксения Станиславовна вела
диалог со своими слушателями о качестве современного русского языка, о влиянии электронных ресурсов
на развитие интеллекта в целом и
восприятие текста в частности. Она
приводила множество примеров, цитировала известные произведения и
святоотеческую литературу. Так, задуматься о важном заставили слова
равноапостольного Кирилла: «Язык
— величайшая ценность, ценнее
всех вещественных ценностей, потому что только язык позволяет
народу быть народом». Прозвучала
мысль о том, что у русского человека один путь — от слова к храму,
потому что, как писал блаженный
Августин, «когда человек живёт по
человеку, а не по Богу, он подобен
дьяволу».
Далее состоялся круглый стол
для педагогов, вела который Е.О.

Галицких. Тема беседы была очерчена цитатой из наследия В.А. Сухомлинского: «Детей покоряет влюблённость учителя в знание». Началом
обсуждения послужили три основных посыла. Один из них — опять
же цитата, на этот раз из книги академика Д.С. Лихачёва «Заметки о
русском»: «Хороший в русском языке — это прежде всего добрый… Доброта — это человеческое качество,
ценнейшее из всех. Доброта — она
всегда умная».
Второй посыл — идея публикации «Недоросль, возомнивший себя
Богом» («Литературная газета» №
20 за этот год) о недавнем трагическом событии в Казани.
И, наконец, третий посыл — впечатления от открывшегося в эти дни
Костомаровского форума, проводимого Государственным институтом
русского языка имени А.С. Пушкина,
ключевой темой которого является
осмысление роли русского языка и
его функционирования в новых условиях, созданных информационной
революцией и технологическим прорывом последних десятилетий. Главной задачей организаторы форума
ставят обсуждение проблем русского
языка во всех сферах общественной
жизни и поиск их решения.
Участниками круглого стола
были высказаны следующие идеи.
Т.К. Косолапова, председатель Кировского регионального отделения
Совета преподавателей русского
языка и литературы, считает, что
больше внимания нужно уделять
в школе предметам гуманитарного цикла, а духовно-нравственный
аспект в воспитании должен быть
преобладающим. Также Татьяна
Константиновна выступила с предложением о создании клуба православных педагогов, на заседаниях
которого учителя могли бы обсуждать наболевшие школьные проблемы и пути их решения в свете православной традиции.
И.В. Галкина, учитель русского
языка и литературы школы № 5 г.
Кирова, отметила нехватку молодых учительских кадров. Её беспокоит, что современный ученик не
знает, что такое нравственный выбор, а современная компьютерная
техника часто отвлекает школьника от главной идеи урока, мешает
самостоятельно мыслить. Ирина
Витальевна предлагает на уроках

К.С. Лицарева
литературы читать как можно больше живых текстов.
Е.Н. Мошкина, директор Вятской
православной гимназии, откликнулась на предложение Т.К. Косолаповой о создании клуба православных
педагогов, напомнив, что такой клуб
в 1990-е годы начинал работать при
средней школе № 16 областного центра. Позже его идеи поддержала Вятская православная гимназия, педагогический коллектив которой в основу
угла ставит воспитывающее обучение. Елена Николаевна считает, что,
если на уроках говорить с детьми о
смысле, а не просто передавать детям
сумму знаний, то это можно считать
началом разговора о Боге.
Кандидат философских наук Наталья Ильинична Злыгостева отметила,
что литература в школе всегда была не
предметом, а уроком жизни, тем, что
давало определённые духовно-нравственные установки. К сожалению, в
современной школе это выхолащивается, заменяется новыми технологиями, в то время как главными должны
оставаться литература, русский язык,
история и обществознание.
В качестве доброго напутствия
участникам круглого стола прозвучало замечательное стихотворение
Юнны Мориц:
Язык обид — язык не русский,
А русский — не язык обид.
И никакой перезагрузкой
Не будет русский с толку сбит.
Загрузкой пере или недо
Такой язык свихнуть нельзя.
Он не сдаёт страну и недра,
Ни перед кем не лебезя.
Он не сдаёт и не сдаётся —
Звезда такая у него
Во мгле небесного колодца,
Где русской речи Рождество.
И этот праздник русской речи
Высокой глубью сотворён —
Как путь, где трепетные свечи
Ведут над пропастью времён.

Слушатели лекции в Вятской православной гимназии

Не мы — обиды инвалиды.
Мы на вселенском сквозняке
От Арктики до Антарктиды
На русском дышим языке.
Пресс-центр Вятской
православной гимназии
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Ё
ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ
«Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; всё покрывает, всему верит, всего
надеется, всё переносит. Любовь никогда
не перестаёт…» (1 Кор. 13:4–8). Очень сильные и точные слова о любви апостола Павла. Когда человек по-настоящему любит,
он терпелив к немощам других, не о себе
думает, а о благе ближнего, всё покрывает
своей любовью, которая никогда не перестаёт, не прекращается.
ВЯТКА – ПАТМОС – ПСКОВ
21 мая совершалась память любимого ученика Спасителя — апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, которого называют апостолом любви. Он жил очень долго, более ста лет,
и всю жизнь проповедовал о любви. Когда же
одолели его старческие немощи и не в силах он
был произносить длинные проповеди, то повторял постоянно только одно: «Дети, любите друг
друга!». Ученики спросили его: «Почему ты
всегда говоришь одну и ту же фразу?». Святой
апостол ответил: «Потому что в ней содержится
вся сущность Евангелия Христова».
Удивительная старинная икона есть в Серафимовском храме в Вятке, где Иоанн Богослов
изображён в полный рост ещё совсем юным.
Приходя в церковь, почти всегда молюсь у этого образа и прошу апостола о даровании любви,
чтобы видеть в людях только доброе, никого не
осуждать, всех жалеть и помогать. Наверное, за
любовь к Иоанну Богослову мне несколько раз
посчастливилось побывать на греческом острове Патмос и молиться на Литургии в пещере
Апокалипсиса, где апостол Иоанн получил
откровение от Господа о последних временах
нашего мира. Непередаваемое словами очень
сильное ощущение близости Божией, Его любви влечёт в это место. Так хочется вновь увидеть сказочные белоснежные домики, расположившиеся в предгорье, замысловатые улочки,
ведущие к тёплому морю, услышать таинственную ночную тишину Патмоса, где высоко в горах подсвечен огнями мужской монастырь в
честь Иоанна Богослова…
Но и на Русской земле много храмов и обителей в честь апостола любви. Когда мы в паломнической поездке, организованной службой
«С Вятки» лет 15 тому назад, впервые побывали
на Псковщине, нас после знакомства с Кремлём пригласили посетить Иоанно-Богословский
храм на Мишариной горе, построенный в 1547
году. Первоначально он был монастырским (в
Писцовой книге под 1623 годом упоминается
мужской Котельников монастырь с Мишариной
горы), а в начале XVIII века церковь стала приходской. Вокруг неё расположилось кладбище,
где погребены многие известные псковичи. В
годы Великой Отечественной войны храм получил частичные повреждения.
В 1992 году первые службы после советского
периода в истории нашей страны совершались
на улице при входе в церковь. Сейчас после
реставрации в храме великолепные фрески, а
его главная святыня — икона Иоанна Богослова, привезённая с острова Патмос, с ковчежцем, где находятся небольшой камень и земля
с места погребения апостола Иоанна. А ещё в
этом храме служат молебны «Об умножении
любви». Если кто-то имеет с кем-то вражду или
обиду, то имена этих людей записываются в пометках через тире и о них возносятся молитвы.

Крыпецкий монастырь
Могу сказать с точностью, что помощь приходит
очень быстро, наступает мир, в чём я не раз убеждалась на своём примере.
ЗНАКОМСТВО С КРЫПЕЦКОЙ
ОБИТЕЛЬЮ
В 26 километрах от Пскова в лесу находится
Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь. Первое знакомство с обителью много лет
назад произвело на вятских паломников неоднозначное впечатление. До монастыря, казалось бы, не далеко, но дорога — как стиральная
доска, поэтому мы добирались до места больше
часа. С первого взгляда нас поразила красота
Крыпецкой обители, хотя реставрационные работы ещё продолжались и не все храмы были
полностью восстановлены. Небольшие деревянные домики были покрашены в весёленький
цвет. Рядом яблони, овощи на грядках, ульи
с пчёлами. С высоты колокольни мы обозрели
леса вокруг монастыря, полюбовались озером,
а потом окунулись в источнике, вода которого
очень тёплая, так как он каким-то образом соединяется с озером. Заходишь в источник, а за
ноги тебя покусывают мелкие рыбёшки, так что
вскрикиваешь от неожиданности! Всё нас радовало, удивляло, умиротворяло…
Но первое же испытание повергло нас в
шок: на ночлег нам предложили разместиться
под крышей строившегося домика, где валялись доски и строительный мусор. Мы удивлённо спросили: «Нам здесь ночевать?». Ныне
почивший архимандрит Дамаскин (Сахнюк),
возобновитель Крыпецкой обители, замечательный пастырь, ответил: «Вы же паломники: что вам благословят, то и должны со смирением принять». И хотя в те времена паломники были очень неприхотливы, например, мы
обязательно брали в поездку коврики и спальники, так как во многих местах размещались
в храмах прямо на полу, но, увидев, где нам
предстоит в этот раз ночевать, оказались не
готовы проявить смирение и потерпеть такие
неудобства. Мы уезжали обратно в Псков расстроенные, даже с некоторым ропотом. После
того случая, посещая Псковщину, обязательно
бывали в Крыпецком монастыре, но на ночёвку не оставались.
Шли годы, обитель постепенно благоустраивалась, и нынешней весной, посетив с паломниками это святое место, мы ночевали в чистых
гостиничных кельях, где даже душ есть. В монастыре сейчас новый наместник — отец Всеволод
(Сиканов), которого знаем ещё по Псково-Печерской обители. С батюшкой мы познакомились
много лет назад в египетском монастыре святой Екатерины, когда совершали восхождение

на гору Хорив. Отец Всеволод имеет большой
духовный, а также хозяйственный опыт, и за
последний год произошли большие изменения
в древней обители, основанной во второй половине XV века преподобным Саввой Крыпецким.
ПОДРАЖАТЕЛЬ ДРЕВНИХ ОТЦОВ
Святой Савва пришёл в эти места с Горы
Афон и принёс с собой икону Иоанна Богослова
и сербское Евангелие, которые ныне хранятся
в псковском музее. Преподобный Савва уединился среди непроходимых болот, построив на
холме рядом с лесным озером хижину. Здесь
подвижник проводил время в молитве и воздержании. Спустя несколько лет к нему стали
стекаться люди, которые просили его устроить
монастырь. История обители свидетельствует
о чуде исцеления жены псковского князя Ярослава Оболенского по молитве братии во главе
с преподобным Саввой. Благодарный князь построил через болота мост к монастырю, а в 1487
году даровал грамоту на землю для обители.

Икона прп. Саввы Крыпецкого
Продолжение на стр. 13
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С самого начала здесь было введено строгое
общежитие. И даже когда в монастыре умножились братия и средства, в келье святого Саввы
не было ничего, кроме двух икон, мантии и рогожки, на которую он ложился отдыхать. Преподобный говорил монахам: «К чему мы называем
древних подвижников своими отцами, когда не
живём их жизнью, как следует детям. Они, бездомные, нищие, проводили время в вертепах,
в пустынях и для Господа со всей твёрдостью
покоряли свою плоть духу, не знали покоя ни
днём, ни ночью. Возлюбим, дети, благого Господа! Не звуками только и одеждою будем показывать любовь нашу к Нему, а делами: любовью
друг к другу, слезами, постом, всяким воздержанием, как совершали это древние отцы».
После своей кончины 28 августа 1495 года
преподобный Савва не оставил обители, а много раз оказывал ей чудесную помощь. Однажды
ночью в монастырь проникли грабители. Вдруг
они увидели множество людей с фонарями и
оружием. Со страхом побежали воры через болота от преследователей и слышали седовласого старца, грозно глаголющего: «Почто обитель
мою разорить хотели? Идите отсюда и кайтесь,
и подобное не творите. Если же не уйдёте, то сотворю мольбу на вас Царю Небесному Христу,
и вы погибнете». Наутро разбойники возвратились в обитель с покаянием, а их атаман остался в монастыре и впоследствии принял постриг.
Мощи святого Саввы были обретены чрез 60
лет после его смерти при строительстве нового
соборного храма. Тогда же по просьбе крыпецкой братии псковский священник Василий написал житие преподобного Саввы, и ему было
установлено празднование. Многие притекающие с верою к святым мощам старца получали
исцеления не только от душевных, но и от телесных недугов.
БЫТЬ НИЖЕ ВСЕХ
В Крыпецком монастыре приняли монашеский постриг преподобные Нил Столобенский
и Никандр Пустынножитель. Ещё один святой
прославил эту обитель — прп. Корнилий, Христа ради юродивый. Родился будущий старец
в 1841 году в деревне Великое Село под Псковом. Он был пятым, самым младшим ребёнком
в семье Поляковых. В Крещении ему дали имя
Лука. Господь посетил мальчика телесным недугом: он родился полуслепым, но ещё с пятилетнего возраста Бог даровал Луке, как и блаженной Матроне Московской и преподобному
Гавриилу из псковской Спасо-Елеазаровой пустыни, современникам крыпецкого подвижника, духовное зрение: они видели, что происходило в родной деревне, знали прошлое, настоящее
и будущее человека, предостерегали от будущих бедствий. Однажды в ответ на укорение в
неграмотности Лука ответил: «Что птицы говорят, я и то знаю».
Всем своим поведением он напоминал о жизни по Евангелию. Например, мальчик любил
брать на себя чужие грехи. Деревенские ребята
часто проказничали в чужих огородах, и хотя
слепенький Лука никогда не участвовал в их
проделках, когда искали виновных, он с радостью кричал: «Это я виноват! Я эти бураки у вас
повытаскивал!». Его ругали, иногда били, но он
и впредь вёл себя так же. В детстве Луке поручали пасти деревенских коров, правда, пастухом
он был необычным: выгонял стадо на пастбище
и оставлял на волю Божию, а сам отправлялся в
храм. Когда вечером нужно было гнать стадо обратно, все до единой коровы собирались гуртом
и послушно шли за своим пастырем.
Не для мирской жизни был рождён Лука,
девственный душой и телом и до самой кончины
остававшийся подобным ребёнку: чистым, искренним, простым, не знающим зла. В 1875 году

«ПЬЯНЫЙ» МОНАХ

Прп. Корнилий (Поляков)
он пришёл в Иоанно-Богословский Крыпецкий
монастырь. Неизвестно, почему из многочисленных псковских обителей он выбрал именно этот
монастырь, но акафист ему говорит об особой
любви молодого послушника к евангелисту Иоанну Богослову. Апостол любви был примером
для будущего старца Корнилия, проявлявшего
любовь ко всем и во всём. А ещё Крыпецкий монастырь был одним из самых труднодоступных
в Псковском крае и имел строгий устав.
Близкий по времени жизни к преподобному
Корнилию схииеромонах Сампсон (Сиверс) так
описывал Иоанно-Богословскую обитель: «Едем
лесом по просёлочной дороге. Болота, кочки и
палки, комаров — тучи. Проехали небольшое
озеро, вокруг которого стоит монастырь: огромные стены и такая маленькая, уютная обитель.
Посредине — кирпичный храм. По стенам —
деревянные баня, прачечная, трапезная, покои
игумена, братский корпус, амбары. Скотный
двор за оградой. Отдельно по всему монастырю могилы и надписи: «Схимник такой-то…». В
кельи стояли козлы, на них доска, на доске —
мешок, набитый сеном, такая же подушка. Старое, очень ветхое одеяло, похожее на какую-то
портянку. Гвоздь для подрясника. Икона Божией Матери. Крест над ней. На столе керосиновая лампа. Псалтырь, правильник, Евангелие
на славянском языке.
Монахи всё делали сами: стирали, гладили,
штопали, ухаживали за скотом. Женского персонала ни-ни. Если богомолка придёт одна на воскресенье, то за ней караул специальный, чтобы
никуда не уклонялась. Подъём в четыре утра, в
трапезной читали утреннее правило. В пять часов все выходили на поле. Ни завтрака, ни обеда. А Литургию служили три старичка, не способные ни к каким работам. Бывало, даже повар
бросает чистить картошку, идёт петь на клирос и
читать часы, потому что некому — все на работе.
В 11 часов — звон в колокол, чтобы собираться в
монастырь. После трапезы полагалось полтора
часа отдыха. Потом опять на работу…».
Суровой была жизнь насельников Крыпецкого монастыря, но для послушника Луки она
была ещё более трудной: кельи своей у него не
было, и ночевать приходилось, вероятно, большей частью на скотном дворе. «Я шёл в обитель
Крыпецкую, — вспоминал святой Корнилий, —
и дал обет, просил преподобного Савву, чтобы
мне жить в монастыре и быть меньше всех. Я
так себя и поставил, и вся моя жизнь — ниже
всех». Пасти коров для Луки было привычным
делом. И хотя монастырское стадо нельзя было
бросить и уйти на богослужение, но послушание
пастуха давало неограниченное время для молитвы в уединении.

12 декабря 1877 года послушник Лука Поляков был пострижен в монашество с именем
Корнилий. Тогда он получил наиболее трудное
послушание — сбор в миру пожертвований на
обитель. В XIX веке монастырь постоянно ремонтировался и перестраивался, на что требовались средства. Игумен приметил не только
кротость отца Корнилия, но и его редкую честность, поэтому и отправил его собирать пожертвования, и всякий раз тот приносил больше,
чем все остальные иноки. Как это происходило,
рассказывала одна из паломниц: «Бывало, приедет он к нам на Талабские острова, сядет в какой-нибудь избе под иконы и начнёт поминать
усопших. Всех по именам назовёт. И откуда он
их знал? Рыбаки и несут ему в благодарность».
Собирая пожертвования, отец Корнилий не
смел потратить на себя ни копейки. Иногда по
четыре дня ходил голодный и терпеливо ждал,
когда кто-нибудь ему предложит подкрепиться.
При этом милостыню он принимал невзирая на
лица. Как свидетельствовали знавшие старца,
«и с пьяницей посидит, никого не осудит. Был
очень радушен».
Трудным было послушание по сбору на монастырь, но вместе с тем много оно дало подвижнику: народная жизнь открылась ему во
всех подробностях. И жалостью наполнялось
сердце, и все люди становились родными, и за
отдельными судьбами открывалась судьба всего Отечества, которое ждали суровые испытания. Следующее послушание гостинника тоже
было не из лёгких: целыми днями общаться с
мирянами, живя в монастыре, постоянно соприкасаться с мирским духом. Но отец Корнилий
любил людей, и для него это было не в тягость.
Он всех старался приветить, утешить, угостить,
всех называл: «Детушки мои!». Любил повторять: «Другому пожелаешь — себе получишь».
Великими дарованиями наделил Бог прп.
Корнилия, по силе чудотворений и прозорливости подобного Оптинским старцам, праведному Иоанну Кронштадтскому и блж. Матроне
Московской. Но, юродствуя, крыпецкий подвижник старался скрыть все свои дарования.
Причём юродство его было наиболее смутительным для братии: блаженный часто притворялся сильно пьяным. Таким образом он брал
на себя наиболее распространённый народный
грех. Детская привычка винить себя в чужих
проступках — «Это я виноват!» — стала особым
духовным подвигом преподобного. Просил прощения за своё «пьянство» и не переставал охаивать себя перед мирянами: «И что вы нашли
в монахе, который так любит пить вино». И выходил из кельи в церковь, пошатываясь и клюя
носом, вызывая недовольство братии. А близкому своему другу крестьянину Василию Графову
отец Корнилий признавался: «Мне вино пить,
что на крест идти».
Люди через поведение юродивого получают возможность посмотреть на себя со стороны
и ужаснуться, если Господь совесть пробудит.
Так и блаженная Мария Ивановна Дивеевская
после революции стала встречать посетителей
площадной руганью, а когда ей кто-то сказал,
что прежние блаженные в монастыре так себя
не вели, ответила: «Хорошо им было при царе
блажить, а попробуйте теперь при товарищах…». Блаженный Гаврюша Оптинский распевал срамные частушки у ворот обители в дни
революционного разгула. Блаженный Корнилий Крыпецкий, предчувствуя будущие всероссийские бедствия, пророчествовал в 1900 году:
«Не будет у нас царя! Сменят его как плохого
хозяина». Было открыто преподобному и разорение родной обители. Об этом он с болью сердечной предсказывал близким людям: «Не будет крестов на крыпецком кладбище, часовню
Продолжение на стр. 14
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снесут, даже деревья вырубят, но со временем
будет здесь деревянная церковь… Разгонят всю
братию, монастырь уничтожат».
Отец Корнилий предсказал и день своей
смерти — 28 декабря 1902 года по старому стилю. «Я скончаюсь, и всё государство заплачет…
будет в России бедствие». Через год началась
Русско-японская война, ещё через десять лет —
Первая мировая… «Я буду заброшен в забвении,
— говорил отец Корнилий, — но, как апостол
Иоанн Богослов был в глубине моря невредим
и выплыл на берег, и я всплыву, и только тогда
узнает меня братия и, узнавши, возвеселится…
Когда обретут останки и переложат, окончатся
бедствия России». Обретение мощей блаженного Корнилия произошло 22 июля 1997 года. Их
поместили в раку и перенесли в храм, а в 1999
году состоялось прославление монаха Корнилия (Полякова) как преподобного.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Как и предсказывал старец Корнилий, в
1918 году монастырь закрыли, а в 1922-м большевики вывезли из него все ценности, многие
из которых бесследно исчезли. На следующий год прекратились богослужения в соборе.
Вплоть до середины прошлого века в нижнем
храме преподобного Саввы Крыпецкого располагались скотный двор и конюшня. В мае
1958 году над могилой святого Корнилия был
сооружён деревянный храм, но в сентябре его
сожгли. В конце 1950-х годов обители угрожало полное уничтожение (её хотели взорвать), однако усилиями учёных-энтузиастов
решение было отменено, а вскоре Крыпецкий

монастырь был объявлен памятником архитектуры и взят под охрану государства.
В 1990 году поросшие травой развалины
храмов и колокольни передали Псковской епархии. Возглавил долгий путь восстановления
обители архимандрит Дамаскин (Сахнюк), постриженник Псково-Печерского монастыря, по
воле Божией нёсший послушание в приходских
храмах. Отец Дамаскин в 1990 году просил благословения архиепископа Псковского и Порховского Владимира (Котлярова) на возрождение
Крыпецкой обители. Владыка спросил: «Вы
представляете, чего Вам это будет стоить? Справитесь?». С Божией помощью и молитвами крыпецких святых отец Дамаскин вместе с многочисленными духовными чадами, монахами, послушниками и трудниками поднимали из руин
храмы. Возводились стены обители и необходимые постройки. Целина распахивалась под огороды. Монахи разбивали сады, разводили скот.
Сам отец Дамаскин умел класть печи, строить
дома, водить самосвал, а ещё про него говорили, что он поёт «Херувимскую» на Литургии так,
как никто другой!
К сожалению, батюшка в 2007 году погиб в
автомобильной аварии недалеко от монастыря. Его могила всегда посещается братией и
паломниками. После отца Дамаскина наместником был назначен игумен Савва (Комаров),
который положил много трудов на обустройство
Крыпецкой обители. Его сменил отец Всеволод (Сиканов), который ввёл в монастыре обязательное для всех посещение полунощницы в
шесть утра. Когда только начинает брезжить
рассвет, в центре храма собирается вся братия
и поёт удивительное песнопение «Се, Жених

Архимандрит Дамаскин (Сахнюк)
грядет в полунощи…». За часами следует Божественная литургия, Царство любви, сошедшее
с Неба на землю! И если эта любовь найдёт
место и в наших сердцах, то мы обретём мир
и радость, которую у нас, по слову Спасителя,
никто не отнимет, потому что любовь никогда
не перестаёт.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВУ ВЯТКОЙ
Предлагаем вниманию читателей интервью с протоиереем Андреем Логвиновым, которого с Вятской землёй связывают крепкие духовные узы: именно здесь
батюшка начинал свой духовный путь,
неся послушание чтеца и певчего в Серафимовской церкви с 1983 по 1991 год.
Андрей Николаевич Логвинов родился 19
мая 1951 года в г. Куйбышеве Новосибирской
области. Учился в родном городе, затем в Новосибирске, Москве и Ярославле. Учительствовал
и директорствовал в сельских школах Сибири, заочно окончив в 1975 году Новосибирский
пединститут. С 1991 года — священник Костромской епархии. Отец Андрей — член Союза писателей России, автор полутора десятков
поэтических книг, лауреат Международной литературной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, премии журнала «Наш
современник», Всероссийских литературных
премий имени Николая Заболоцкого и имени
благоверного князя Александра Невского. Протоиерей Андрей Логвинов награждён церковными орденами преподобного Серафима Саровского, благоверного князя Даниила Московского и великомученика Феодора Стратилата.
— Наш разговор, отец Андрей, хотелось бы начать с вятского периода Вашей
жизни, с 80-х годов прошлого столетия, с
нашего знакомства. Я, кстати, попадая
на перекресток улиц Преображенской и
Карла Либкнехта, нередко невольно бросаю взгляд на дом, в котором Вы жили на
втором этаже. А Вы вспоминаете Вятку?
— Спасибо, дорогой Виктор, что даже дом
мой помните. Я сам вспоминаю его теперь как
нечто легендарное. Но вот про Вятку сказать
«вспоминаю» — это неправильно, потому что не
вспоминаю, а живу Вяткой, в Вятке, но вместе

с тем — параллельно. Приезжаю нечасто, просто чтобы меньше кровяниться. Первые годы
после переезда в Кострому, часто пересекая
границу областей, каждый раз превращался
почти в кровавый комок. Я ностальгист ещё
тот. Меня бы по-настоящему эмигранты поняли — Бунин, Шмелёв и другие, кто оказался
в милом Париже, а пуповиной неразорванной
остался на Родине.
Вятка — особая планета. Кострома тоже
особая, но совсем другая. Многие годы не мог
к ней приспособиться, прижиться, прирасти.
Хотя, казалось бы, соседние области! Потом
ведь Вятка — это моя молодость. Я оказался
здесь в 31 год, прожил до сорока. Эта молодость сформировала меня, мою личность, мою
судьбу. Если учесть, что юность моя была разорвана между Сибирью, Москвой, Ярославлем,
Ригой и снова Сибирью, то Вятка оказалась местом обретения устойчивости, а значит, и самого себя. Так что Вятка для меня — целая эпоха.
Вот Вы сказали про дом, где мы жили впятером в крохотной хрущёвке, а ведь теперь это
воспринимается как время радости. Все мои
вятские годы — время радостного обретения
себя в жизни Церкви, и мне это было даровано,
как чудо. Вятским чудом и наполнялся.
Ещё из самого важного. В Вятке я стал
русским. Вы удивитесь и улыбнётесь: как это?
Если надо, я раскрою это дальше. Но для меня
тут самое базовое как для личности: в Вятке я
стал русским и до конца православным. До этого был лишь на подступах к тому и другому.
И наконец, в Вятке я вошёл в поэзию, в литературу. Из принципа до сих пор, проживая
в Костроме, состою в вятской писательской организации. Думаю, хватит Костроме, что я там
священник, а поэт я вятский. Хотя парадокс:
все мои главные стихи родились в Костроме.

По старинному городу Костроме —
Православный священник в подряснике чёрном —
Со святыней у сердца, с молитвой в уме
Я привычно иду своим шагом проворным,
И привычно дома отверзаются мне.

Я сейчас заболевшего причастил,
Там оплакал, отпел со свечой и кадилом,
Заплутавшую душу как мог подкрепил,
Чей-то грех отпустил, чтоб и мне Бог простил
И житейскую ношу отмерил по силам.
По старинному городу Костроме,
А быть может, по Вятке иль в бедном селенье
Скромным пастырем так бы пройти до конца,
Лишь бы только в ответ зажигались сердца,
Весть приняв о спасенье!
— А в чём же видится такая разница
между Вяткой и Костромой?
— Понимаете, вятская душа великолепно
(велико-лепно!) выражена дымковской игрушкой. Она округлая, весёлая, нарядная. В ней
здоровье, бодрость, юмор, лёгкая самоирония. В
Костроме своей игрушки нет. Костромской человек мельче, завистливее, ущербнее. Исторически это легко объяснимо. Рядом с Костромой гиганты — Иваново, Ярославль, поодаль — сама
Москва. А у Вятки своё приволье до Урала.
В Вятке я был на своём месте. (Какое это
счастье — быть на своём месте! Несколько лет
потом в Костроме волком выл, оказавшись не
на своём). В Серафимовской церкви пел, читал, был иподиаконом и помощником владыки Хрисанфа. В перестройку начал вести воскресную школу, возобновил издание «Вятского
епархиального вестника». На очереди было рукоположение в священника. Но в моей биографии у каждой ступеньки отдельная география.
Поехал к старцу. Он сказал: «Кострома».
Продолжение на стр. 15
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Понимаете, в этой ущербной Костроме есть
своё замечательное достоинство, которое я расценил для себя как духовный кислород. Точнее,
даже не так — как озон. Везде кислород O2, а
там с дополнительным атомом — O3. Кострома — город, хранящий Феодоровскую икону
Божией Матери, а это особый образ в истории
нашего Отечества. И там колыбель династии
Романовых. Видно, Промысл Божий подвигал
меня ближе к Пречистой и к русскому царю. В
моих стихах это явственно отразилось.
— Как Вы вообще оказались на Вятской земле, ведь по рождению Вы сибиряк?
— Видно как сибиряк я слабак. В Сибири
говорят: тут Сибирь, а там (за Уралом) — Россия. Телом я родился в Сибири, а душой — в
России.
Город детства, тихий, как деревня.
Переулков кроткие черты…
В речке отражаются деревья,
в небо погрузившие листы.
Я плыву, и небо подо мною
мягко раздвигается, шурша…
Так и ты с земною глубиною
сочетай небесную, душа.
Детство прошло в маленьком городке на
реке, где летом — с мальчишками купание и
игры, зимой — лыжи. Потом родители переехали в огромный Новосибирск. После с мамой
и братом оказались в Москве и Ярославле, потом мне пришлось вернуться к отцу в Новосибирск. Затем учительствовал в таёжном посёлке, где и женился. Далее вновь Новосибирск,
где преподавал в школе и в вузе. После был директором в сельской школе, и вот это был уже
радостный период.
Но в Сибири мне не хватало России, а я
уже успел глотнуть её, пока жил в Ярославле.
Россия для меня — храмы, святыни, родная
старина. В советскую эпоху в Сибири без всего этого я задыхался. А как можно было переехать в другой город в советское время? Только
путём обмена квартиры на квартиру. Искали
варианты, хороший представился в Кирове. О
Вятке мы практически ничего не знали, кроме
главного: старинный русский город. И это всё
решило. Обменялись и переехали.
Маяковский в Вятке
Он думал: «Хорошо — Москва, Париж.
Но что возьмёшь с провинциальной Вятки?
Понятно, только глушь и только тишь».
Но город был — как вятский пряник в Святки!
Собравшись на семи своих холмах,
Дивя своих речей округлой лаской,
Он весь в церквях, сосульках, теремах —
Казалось, всплыл ожившей древней сказкой.
Фамилии аршинные с афиш
Кричали здесь гармошкой и частушкой,
И булки фонарей, и булки крыш
Круглились детской дымковской игрушкой.
Здесь был во всём особый строгий лад,
И вместе — озорство и изумленье.
Простых сердечных русских женщин взгляд —
Как после сна дурного исцеленье.
Он думал здесь слагать свои стихи,
Верней, сковать из своего металла,
Но сам попал под власть других стихий,
И жадно всё душа его впитала.
Когда, изведав славу и успех,
Изъездил всю Россию без остатка,
— Какой из городов красивей всех? —
Его спросили. Он ответил: «Вятка!».
— И как Вас встретила Вятка?
— О! Вятка встретила тёплыми объятиями!

Протоиерей Андрей Логвинов
Пусть не в прямом смысле слова, мы ведь ни одного человека здесь тогда не знали. Во-первых,
через три недели после приезда у нас родился
третий сын Алексей. Первые двое — Максим
и Иван — были сибиряки. Рождение вятского
сына сразу породнило нас с Вяткой. Во-вторых,
сам город радовал и улочками, и даже задворками. Гулять, бродить по нему было всегда
интересно. В-третьих, совершенно чудесным
образом случилось то, что круто изменило всю
мою жизнь! Господь создаёт порой совершенно
невероятные ситуации!
Теперь, когда в моей жизни завершился
седьмой десяток, чудесное вмешательство заботливого Божьего Промысла в мою судьбу
видно совершенно явственно. Для большей
наглядности, несмотря на мои протесты, Он за
ручку переводил меня из города в город, как
из песочницы в песочницу. В Москве во мне
проснулась поэзия и вообще творческое начало. В Ярославле приоткрылась Святая Русь.
В Риге в итоге я был крещён. Возвратившись
в Сибирь, женился, венчался, родились два
старших сына. В Вятке родился третий сын, я
вошёл полностью в жизнь Матери Церкви, обрёл родную почву под ногами. В Костроме стал
священником, расцвёл как поэт, состарился…
— Все 1980-е годы до своего отъезда Вы,
что называется, подвизались на клиросе
в Серафимовской церкви. Насколько важным лично для Вас было это время?
— О! Это было потрясающее время! Для
меня вятский клирос той поры был школой
жизни, своего рода духовной семинарией. Я
потом и настоящую семинарию закончил, но
думаю, что эта клиросная вятская дала мне
больше. Из батюшек я, конечно же, полюбил
особо отца Серафима Исупова. Подружился с
протодиаконом Георгием Бахаревским. У него
была большая борода, и мои сыновья прозвали
его «брадодьякон».
Хочу заметить важное для себя. Если горячность во мне, похоже, сибирского происхождения, то душевная теплота, безусловно,
родом из Вятки. В Костроме люди кажутся менее тёплыми, общаются больше функционально. Тепло в том приходе, где я имею радость

служить, но лампадка пастырской сердечности во мне затеплилась в Вятке.
— Сейчас трудно найти человека, который бы не слышал о Великорецком
крестном ходе. В те же времена было совсем наоборот?
— В начале и середине 1980-х эта тема
была напрочь заблокирована. Всё, что я мог
тогда узнать, слышал лишь от наших бабушек-клирошанушек. Рассказывали, как небольшие группки верующих пытались прорываться к Великорецкому, где был обретён когда-то чудотворный образ святителя Николая.
Им всячески препятствовали: то устраивали
в той стороне воинские учения, где гремели
устрашающие взрывы, то наряды милиции
загоняли людей в машины и увозили подальше в лес, чтоб неповадно было. Наиболее
строптивых усмиряли физически. А со второй
половины восьмидесятых покатилась по стране Перестройка, докатилась она и до Кирова.
Областное руководство устроило в библиотеке
имени Герцена большую встречу с общественностью. Не помню уж, как я там оказался, но
гладкие речи про гласность и демократизацию довели меня до того, что я прорвался к
трибуне и стал рассказывать всё, что знал про
подавление крестного хода. И заявил, что не
поверю в вашу перестройку, пока не будет возобновлён Великорецкий крестный ход…
Огромную работу по его подготовке провёл тогда отец Александр Могилёв. По городу нам прошествовать ещё не разрешили. На
автобусах довезли всех желающих до Чудиново. Дальше после молебна пошли. Как водится, не обошлось без дождя. Я подвернул
ногу. Одежда и обувь сырая, дети закашляли, но — милость Божия! — никто не заболел. С радостью приобщились к святыням
после долгих служб и молебнов, благополучно вернулись домой.
Крестный ход —
Он идёт и идёт
По земле моей
Каждый год.
Среди бед,
Среди тысяч забот
За столетьем столетье
Проходит —
Он в тебе и во мне,
Крестный ход,
Из беспамятства
Совесть выводит.
Пусть мы спим,
Только где-то идёт
Крестный ход.
Даже если народ
Водку пьёт,
Все святыни в безумстве
Сметая,
Как трава сквозь асфальт,
Прорастёт
Всенародная память
Святая,
Восстаёт,
Если снова зовёт
Крестный ход.
И народ мой святыни несёт,
С непривычки порой спотыкаясь,
И народ мой молитву ведёт,
На словах непростых запинаясь.
Средь лихих непогод
Пропадёт? —
Никогда не погибнет
Народ,
Раз, как совесть живая,
Идёт
Этот вечный великий поход —
Крестный ход.
Подготовил ВИКТОР Бакин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ТОРЖЕСТВ В ЧЕСТЬ
ОБРЕТЕНИЯ ВЕЛИКОРЕЦКОГО ОБРАЗА
3 июня, четверг
07:00 — Божественная литургия на соборной площади Трифонова монастыря.
09:00 — Молебен с акафистом святителю
Николаю.
10:00 — Начало крестного хода из Трифонова монастыря.
11:30 — Встреча крестного хода в Троицкой церкви в Макарье.
14:00 — Выход крестного хода из Троицкой церкви.
18:30 — Встреча крестного хода в с. Бобино,
молебен с акафистом святителю Николаю.
4 июня, пятница
03:00 — Выход крестного хода из с. Бобино.
10:00 — Встреча крестного хода в с. Загарье, молебен с акафистом святителю
Николаю.
12:00 — Выход крестного хода из с. Загарья.
20:00 — Встреча крестного хода в с. Монастырском, молебен святителю Николаю.
5 июня, суббота
03:00 — Выход крестного хода из с. Монастырского.
09:00 — Встреча крестного хода в с. Горохово, Божественная литургия.
12:00 — Выход крестного хода из с. Горохово.
16:30–17:00 — Отправление автобусов от
Серафимовского собора г. Вятки в с. Великорецкое.
18:00 — Встреча крестного хода в с. Великорецком, молебен святителю Николаю.
18:30 — Всенощное бдение на берегу р.
Великой, исповедь.
18:30 — Всенощное бдение на площади
перед Никольским храмом, исповедь.
19:00 – 21:00 — Отправление автобусов
с паломниками из с. Великорецкого в г.
Вятку (по мере наполняемости автобусов).
6 июня, воскресенье
03:00 — Божественная литургия на площади перед Никольским храмом.
06:00 — Божественная литургия на берегу
р. Великой.

06:00–08:00 — Отправление автобусов с
паломниками от Серафимовского собора г.
Вятки в с. Великорецкое.
10:00 — Божественная литургия на берегу
р. Великой.
13:00 — Крестный ход на источник, освящение воды на источнике и на реке Великой.
14:00 — Перенесение Великорецкой иконы с берега р. Великой на площадь перед
Никольским храмом.
14:00–18:00 — Молебны с акафистом святителю Николаю перед Великорецким образом.
09:00 – 19:00 — Отправление автобусов
с паломниками из с. Великорецкого в г.
Вятку (по мере наполняемости автобусов).
7 июня, понедельник
01:00 — Молебен с акафистом святителю
Николаю в Никольском храме.
02:00 — Выход крестного хода из с. Великорецкого.
14:00 — Встреча крестного хода в селе Медяны, канон Великорецкой иконе святителя Николая.
16:00 — Выход крестного хода из села Медяны.
18:00 — Встреча крестного хода в пос. Мурыгино.
8 июня, вторник
03:00 — Выход крестного хода из пос. Мурыгино.
04:00 — Встреча крестного хода в пос. Гирсово, молебен святителю Николаю.
05:00 — Выход крестного хода из пос. Гирсово.
13:00 — Встреча крестного хода в храме в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Вятка, ул. Луганская, 5а),
молебен с акафистом святителю Николаю
и водосвятием.
14:30 — Выход крестного хода из храма в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
16:30 — Встреча крестного хода в Трифоновом монастыре, молебен с акафистом
святителю Николаю.
18:00 — Окончание крестного хода.

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВ. НИКОЛАЯ

при Спасском соборе приглашает в паломничество:
июнь – сентябрь — православный
Крым (Алушта, Феодосия, Новофёдоровка, Севастополь) с отдыхом на море (экскурсии по святыням полуострова, проживание в православных пансионатах);
6 ИЮНЯ — Великорецкое;
10–14 ИЮНЯ — Годеново, Новый Иерусалим, Оптина пустынь, Клыково, Шамордино, Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит, Кострома;
18–20 ИЮНЯ — Санаксары, Цивильск;
25–27 ИЮНЯ — Муром, Дивеево, Арзамас;
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г. Киров Кировской области, ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

9–11 ИЮЛЯ — Казань, Раифа;
23–25 ИЮЛЯ — Алатырь;
28–30 ИЮЛЯ — Луза, Лальск на праздник прп. Леонида Устьнедумского;
30 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА — Годеново,
Толга, Тутаев;
13–17 АВГУСТА — Желтоводский монастырь, Арзамас, Дивеево, Бортсурманы;
27–29 АВГУСТА — Красный Ключ,
Бирск, Успенский монастырь афонского
устава «Святые кустики» в Башкирии.
Тел.: 47-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

Разные даты — православный Крым, отдых
на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
6 ИЮНЯ — Великорецкое.
11–15 ИЮНЯ — Макарьевский монастырь,
Дивеево, Арзамас.
20 ИЮНЯ — Истобенск.
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы «Достойно есть», Медяны.
25–29 ИЮНЯ — Сергиев Посад, Москва, Оптина пустынь, Шамордино, Клыково.
2–7 ИЮЛЯ — Белая Гора, Верхотурье, Екатеринбург, Ганина Яма.
4 ИЮЛЯ — Нижнеивкино, Адышево.
9–13 ИЮЛЯ — Муром, Владимир, Суздаль,
Гусь-Хрустальный.
11 ИЮЛЯ — Волково, Слободской.
18 ИЮЛЯ — Уржум.
23–25 ИЮЛЯ — Яранск, Свияжск, монастыри
Казани.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Макарьевский монастырь, Дивеево, Арзамас.
31 ИЮЛЯ — Истобенск на ярмарку.
1 АВГУСТА — Верхошижемье, Илгань, Коршик, Адышево.
6–11 АВГУСТА — Сергиев Посад, Москва,
Серпухов, Звенигород, Новый Иерусалим.
19 АВГУСТА — Великорецкое.
25–31 АВГУСТА — Псков, о. Залита, Крыпецкий монастырь, Псково-Печерский монастырь
(поездом).
2–7 НОЯБРЯ — на теплоходе по маршруту:
Москва, Углич, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Плёс, Городец, Нижний Новгород.
Принимаем пожертвования для поездок детей из
Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ,
распечатать объявления о поездках, а также зайти
на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у
нас в офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете оставить отзыв или задать вопрос.
Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ
приглашает экскурсии:

2 ИЮНЯ — обзорная экскурсия по Вятке;
2 ИЮНЯ — обзорная экскурсия по Трифонову
монастырю;
20 ИЮНЯ — Волково, могилка прп. Стефана
на Филейком кладбище;
24 ИЮНЯ — Нижнеивкино, Адышево;
25–27 ИЮНЯ — Яранск, Йошкар-Ола, монастыри Казани, Свияжск.
Подробная информация — на сайте Успенского собора Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову монастырю, по
храмам Вятской митрополии, по Вятке с посещением музеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в
церковной лавке Трифонова монастыря и по
тел.: 8912-718-42-82.
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