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Общероссийская святыня
2 декабря (19 ноября по старому стилю)
исполняется 150 лет с
прославления чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «В скорбех
и печалех Утешение».
Одним из важнейших
событий в жизни не только
Слободского Христорождественского женского монастыря, но и всей Русской
Церкви второй половины
XIX века стало прославление иконы Божией Матери
«В скорбех и печалех Утешение». Святыня, по преданию,
в XVII веке принадлежала
константинопольскому патриарху Афанасию, после
его смерти была доставлена
в афонский монастырь Ватопед, а в октябре 1849 года
передана в новооткрытый
Андреевский скит.
В ноябре 1863 года в г.
Слободской приехал афонский иеромонах Паисий,
чтобы передать от своего архимандрита благословение
настоятельнице Христорождественской обители игумении Пульхерии (Сазоновой),
чей родной отец, схимонах
Флавиан, был похоронен в
Андреевском скиту. Отец
Паисий также привёз икону Богородицы «В скорбех и
печалех Утешение», которую
поставили в монастырском
храме.
Прошло два дня. Афонский иеромонах уже собирался в дорогу, но все земные
планы моментально переменило исцеление 18-летнего
Владимира Неволина, который онемел за шесть лет
до этого. Его отдали учиться живописи к слободскому
купцу А.А. Пашкину, державшему иконописную мастерскую. 19 ноября Володя
пришёл в храм, чтобы помолиться перед привезённой
святыней, но икону унесли
по домам горожан для совершения молебнов. Только вечером после горячей молитвы к Пресвятой Богородице
он смог приложиться к святому образу, почувствовав
жар, который начался с языка и распространился по всему телу. Положив несколько
поклонов, Владимир отправился домой и снова принялся за живопись. Но духовная
радость не оставляла его,
мыслями он всё ещё был в
храме. Задумчиво смотря

на брата своего хозяина, он
неожиданно сказал: «Какой
чудный бриллиантовый венец у Божией Матери!» И
тут же воскликнул: «Да ведь
я говорю!» Потрясённый
брат хозяина только и мог
промолвить: «Молись, молись Володенька...»
Известие об исцелении
распространилось по городу.
Причём, эта икона, по объяснению иеромонаха Паисия, прежде не была чудотворною и только в Вятской
губернии проявилась в ней
благодатная сила. 22 ноября дочь дьячка Сретенской
церкви Параскева Овчинникова, произносившая слова
с болью в груди и судорогами на лице, после молебна
у святого образа получила
полное исцеление. 23 ноября
выздоровела
семилетняя
Ксения Кайсина, не владевшая ногами и правой рукой.
Днём позже от такого же
страшного недуга был исцелён крестьянин Николай
Ворожцов. Крестьянин Пушкарёв был парализован и находился в забытьи, в обитель

его привезла жена, где больной и получил исцеление. 24
ноября чудным образом от
болезненных припадков был
избавлен трёхлетний Петя
Лихачёв.
Горожане
ежедневно
приходили в храм или принимали святыню у себя
дома. Сёстры обители ночевали в церкви. 11 декабря
икону отправили в Вятку,
духовенство г. Слободского
служило прощальный молебен у точного списка с иконы
«В скорбех и печалех Утешение» (его выполнил исцелённый Владимир Неволин). В
г. Вятке святыня находилась
в Преображенском женском
монастыре, куда горожане
приходили круглосуточно.
Всего в Слободском и в
Вятке у образа Богородицы
произошло 40 исцелений.
Многие из них поражают
милостью Божией. Вот только один пример. 22 января
1864 года за 250 вёрст привезли пятилетнего Кирилла.
Несчастный ребёнок не владел ни руками, ни ногами.
Даже не мог держать голов-

ку, когда его брали на руки.
В добавление ко всему Кирилл был немой. Во время
молебна перед чудотворной
иконой ребёнка поднесли
под Евангелие, которое священник возложил болящему
на голову. На следующий
день мальчик стал садиться и держаться руками, на
третий день – вставать на
ножки. 25 января во время
всенощной он неожиданно протянул ручки к отцу
со словами: «Тятя, возьми
меня». Обливаясь слезами
радости, отец возвестил о
чуде. Был тут же отслужен
благодарственный молебен.
В мае 1864 года чудотворная икона покинула Вятку.
Горожане выпрягли лошадей и несли на руках повозку
со святыней. Последующее
путешествие, которое стало
подлинным крестным ходом,
продолжалось с 17 мая по 1
июня до казанского города
Мамадаш. Затем святой образ возвратился на Афон.
Икона «В скорбех и печалех Утешение» стала последней общеепархиальной

и общероссийской святыней,
прославленной в XIX веке.
В Слободском Христорождественском монастыре 19
ноября 1866 года на список
образа, исполненный Владимиром Неволиным, была
торжественно возложена позлащённая риза, присланная с Афона. Именно в этот
день в воспоминание первого исцеления в Слободской
обители проходила торжественная служба. В дореволюционной Вятке днями,
когда совершалось празднество в честь иконы «В скорбех и печалех Утешение»,
являлись 12 декабря, когда
святыню доставили из Слободского, и 25 января, когда
образ также чествовался.
Важнейшим событием
в почитании иконы стало
строительство в Преображенском монастыре г. Вятки храма в честь образа «В
скорбех и печалех Утешение». Игумения обители
Емерентиана (Севрюгина)
дала такой обет, когда во
время пребывания святыни
в Вятке получила исцеление от сильнейшей головной
боли. 31 августа 1882 года
архиепископ Аполлос (Беляев) освятил новую церковь.
Большую роль в прославлении иконы сыграло участие
списка святого образа в многонедельном Низовом крестном ходе по южным районам
губернии.
Списки иконы находились во многих храмах
Вятской епархии, в её честь
освящали престолы. Вятчане почитали этот образ Богородицы так же, как Хлыновскую икону Спаса Нерукотворного и Великорецкий
образ святителя Николая.
Мы часто стремимся к далёким святыням, с благоговением припадаем к ним,
когда их приносят в наши
города и веси. Слава Богу
за такую возможность! Но
одна из святынь Православия находится не за сотни и
тысячи километров, а совсем
рядом – в граде Слободском,
в женском монастыре, куда
она была торжественно возвращена летом 2013 года.
Это икона Богородицы «В
скорбех и печалех Утешение», которая прославилась
своими чудотворениями 150
лет назад.
АРТЕМИЙ Маркелов
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Архиерейское служение

1 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк принял участие
в церемонии вручения знамени Управлению Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по Кировской области. Знамя является официальным символом и реликвией службы. Оно олицетворяет
традиции ведомства, символизирует честь и верность долгу. Перед вручением знамени владыка Марк совершил чин его освящения.

После Божественной литургии был совершён молебен Божией Матери пред Её Казанским образом. Митрополит Вятский и Слободской
Марк щедро окропил собравшихся святой водой.
По завершении богослужения Владыка поздравил всех с праздником, напомнил, что Сам Господь даровал нам Заступницу усердную за
род человеческий, потому мы «с любовью, с трепетом, с надеждою прибегаем к Её Покровительству, молим Пресвятую Богородицу о прощении наших грехов, укреплении в вере христианской, в следовании за
Христом».
5 ноября икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской,
совершившую путешествие по приходам Вятской епархии, встречали
в Спасском соборе областного центра. Данный храм по благословению
митрополита Вятского и Слободского Марка избран местом постоянного
пребывания святыни. Владыка Марк в сослужении духовенства г. Вятки совершил молебен с акафистом блаженной Матроне Московской.
– Радостно, что мы имеем возможность приложиться к этой святыне, прибегнуть к старице Матроне за помощью, советом, утешением,
– обратился к собравшимся на богослужение митрополит Марк. – Эта

Начальник Управления генерал-майор полиции В.А. Коновалов
пообещал чтить, бережно хранить и нести врученное знамя, оставаясь
верными присяге и служебному долгу: «Теперь этот день стал частью
истории нашего Управления. Символично и то, что полученное сегодня
знамя вручено в преддверии Дня народного единства. Это значит, что
все мы – граждане России разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий – являемся единым народом с общими корнями
и общим будущим. Осознание этого призывает нас к совместному созиданию и объединению сил в борьбе за здоровое будущее России».
4 ноября, в День народного единства и в праздник Казанской иконы Божией Матери, Божественную литургию в Спасском соборе г. Вятки возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили наместник Трифонова монастыря игумен Феодор (Рулёв) и клирики Спасского собора.
Множество верующих пришли в этот день на богослужение, чтобы
испросить заступничества у Божией Матери, тем более, что для Спас-

икона посетила разные города епархии, верующие многих приходов
имели возможность поклониться святому образу. Теперь икона вновь
прибыла в наш град Вятку, а сердца прихожан Спасской церкви исполнились особой радости, поскольку отныне святыня будет находится
в этом храме.
Как отметил ключарь Спасского собора иерей Пётр Машковцев,
«жизнь прихода в последнее время начала оживать, а теперь матушка
Матрона ещё больше сплотит верующих в молитвах пред Господом и
сама, пребывая в храме своей иконой, будет молиться за всех нас».
13 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк освятил крест для Трёхсвятительской церкви Трифонова монастыря, где
сейчас ведутся восстановительные работы.
Установкой позолоченного креста завершилась реставрация крыши и главки храма
во имя святителей московских Петра, Алексия и Ионы. Отныне обновлённый крест как
памятный знак свидетельствует жителям г.
Вятки о возрождении православной веры в
нашем крае.

ского собора 4 ноября – престольный праздник, поскольку в честь Казанской иконы освящён центральный придел храма.
Ключарь Спасского собора иерей Пётр Машковцев в проповеди отметил, что неслучайно 4 ноября объединило в себе государственный
и церковный праздники. Отец Пётр напомнил о событиях 1612 года,
о знаковой роли в объединении страны и русского народа Казанского
образа Божией Матери: «Вокруг этой иконы, а точнее, вокруг Владычицы нашей Богородицы народ объединился. Она стала Той Путеводительницей, Той Воеводой, которая повела на Москву русские войска и
даровала силу для освобождения столицы. Русский народ должен быть
единым, но само по себе это единство не появится, оно – дар Божий. Как
его получили ополченцы, когда молились Пресвятой Богородице, так и
мы должны просить Её о даровании столь необходимого единства, основанного на любви к ближним».

13 ноября состоялась
встреча митрополита Вятского и Слободского Марка с начальником Главного Управления МЧС по
Кировской области М.В.
Лихачёвым.
Владыка Марк познакомил Михаила Владимировича с историей
Трифонова
монастыря
и его храмами, посетив
Успенский
кафедральный собор, главной святыней которого является
рака над местом погребеПродолжение на стр. 3
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ния преподобного Трифонова Вятского, и Никольскую надвратную
церковь, где находится почитаемый список Великорецкого образа
святителя Николая.
После ознакомительной экскурсии митрополит Марк и М.В. Лихачёв
обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия Вятской митрополии и
ГУ МЧС по Кировской области.
17 ноября Божественную литургию в храме в честь Александра Невского посёлка Просница Кирово-Чепецкого района возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель церкви иерей Константин Юркин и секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин. Воскресным утром на архиерейское
богослужение собрался полный храм верующих. Среди прихожан – и
пожилые люди, и молодёжь, и дети.

Затем митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Сегодня вятская земля встретила
икону с частицей мощей святой всего Вселенского Православия. Равноапостольная Мария Магдалина первая увидела воскресшего Христа,
Он явился ей раньше, чем апостолам. Господь тем самым свидетельствует о том, что не ради праведников пришёл на землю, но чтобы спасти грешников. Таковой сначала и была Мария Магдалина, но она, искренно раскаявшись, начала новую жизнь, следуя за Христом. Будем
же просить святую молиться за нас пред Господом».
Икона с частицей мощей равноапостольной Марии Магдалины 24
ноября отправилась в Слободской, а затем побывает в Кирово-Чепецке,
Советске, Орлове, Спасо-Талице.
20 ноября в Вятском государственном гуманитарном университете открылась VII Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Вятская земля в прошлом и настоящем»,
приуроченная к 100-летию ВятГГУ. Свои доклады и выступления представили свыше 140 учёных из разных городов России, из США, Германии, Украины. Одна из секций была посвящена святым подвижникам
(блаженным) в истории и культуре российских регионов.
На открытии конференции протоиерей Александр Балыбердин, настоятель Феодоровской церкви г. Вятки, зачитал приветственное слово
митрополита Вятского и Слободского Марка:
«Приветствую участников VII Всероссийской научно-практической
конференции «Вятская земля в прошлом и настоящем», посвящённой
100-летнему юбилею Вятского государственного гуманитарного университета, вклад которого в развитие Вятского края вызывает неизменное уважение, а динамичное развитие и внимание к православным основам науки, образования и культуры позволяют с надеждой
смотреть в будущее.
Примечательно, что торжества в честь 100-летия Университета в
2014 году совпадают с другим большим церковным и общероссийским
юбилеем – 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, которого на Руси издавна почитают как покровителя учащих и
учащихся. Известно, что движущей силой трудов и подвигов преподобного Сергия была любовь к Богу – Святой Троице, постоянным взиранием на образ Которой игумен Земли Русской призывал «побеждать страх
перед ненавистной рознью мира сего».
Поздравляю участников конференции и весь коллектив Университета с грядущим юбилеем и выражаю надежду, что ваши исследования
будут исполнены уважения к историческому прошлому нашего Отечества, а пример жизни преподобных Сергия Радонежского и Трифона
Вятского вдохновит вас жить и трудиться по заповедям Христовым с
любовью к Богу и ближним».

После Литургии владыка Марк обратился к верующим с проповедью, в которой напомнил о важности для христианина соборной молитвы в храме, ведь Господь сказал: «Где двое или трое собраны во имя
Моё, там Я посреди них». Митрополит Марк призвал прихожан к следованию за Христом, к соблюдению заповедей Божиих, к радости богообщения, которое совершается в Святой Православной Церкви.
Настоятель храма иерей Константин Юркин сердечно поблагодарил
Владыку за торжественную службу и возможность разделить радость
совместной молитвы и выразил надежду, что архиерейские богослужения в Проснице будут совершаться ещё не раз.
17 ноября в Трифоновом монастыре г. Вятки прихожане церквей
областного центра встречали икону с частицей мощей равноапостольной Марии Магдалины. Святой образ разместили в Успенском кафедральном соборе, где был отслужен молебен с акафистом.

Награждение Е.В. Кустовой
Необходимо отметить, что руководитель секции «Святые подвижники (блаженные) в истории и культуре российских регионов», кандидат
исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ВятГГУ, заведующая кафедрой исторических дисциплин Вятского духовного училища Е.В. Кустова стала лауреатом Макариевской премии за 2012-2013
годы, главной в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Елена Витальевна была удостоена дополнительной
молодёжной премии в номинации «История Православной Церкви» за
труд «История Вятского Успенского Трифонова монастыря» и 12 ноября из рук Святейшего Патриарха Кирилла, который возглавил торжественную церемонию вручения премий, получила диплом лауреата.
Кроме того, недавно учебное пособие «История культуры Вятского
края» преподавателей ВятГГУ кандидата культурологи, доцента Л.Н.
Зориной и старшего преподавателя кафедры культурологи и рекламы
С.М. Дождевых заняло I место VIII конкурса «Просвещение через книгу», организованного Издательским Советом Русской Православной
Церкви и призванного объединить усилия церковных и светских изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания.
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приходская жизнь

25-летие возрождения Православия на чепецкой земле
2013 год очень знаменателен для жителей г. Кирово-Чепецка: 25 лет назад начала писаться новая страница в истории
Православия на чепецкой земле, которая
своими корнями уходит в далёкое прошлое.
Первая церковь на территории Усть-Чепецкого погоста – Никольская, построенная в
1402 году. В переписных книгах Хлыновского
уезда XVII века записано, что в 1615 году здесь
было два храма: тёплая церковь Рождества Богородицы с приделом в честь апостолов Петра
и Павла и холодная Никольская. Кроме них
существовала ещё колокольня, в которой был
устроен храм в честь великомученика Георгия
Победоносца.
До XVIII века чепецкие храмы оставались
деревянными, и только в 1736 году в селе
Усть-Чепца была закончена кладка каменной,
двухпрестольной Никольской церкви с Рож-

Деревянная Всехсвятская церковь
дественско-Богородицким приделом. В 1828
году храм переосвятили: тёплая Богородицкая
церковь была переименована в Никольскую, а
главная холодная Никольская была переосвящена в Рождественско-Богородицкую. Эта роскошная белокаменная церковь, возведённая
на высоком берегу реки в самом центре села,
радовала взор прихожан и долгое время оставалась единственной в Усть-Чепце. Только в
1885 году на приходском кладбище был построен второй храм, тоже каменный, – в честь
святых Флора и Лавра.
Эти церкви в 1930-х годах были закрыты, а
потом и уничтожены. В 1955 году был образован г. Кирово-Чепецк, в черту которого вошло
село Усть-Чепца, вошло без своих церквей. В
молодом городе не было ни одного храма, и
так было до 1988 года – тысячелетнего юбилия
Крещения Руси, который стал поворотным в
жизни Русской Церкви. В этом году Промыслом Божиим в Кирово-Чепецке пересеклись
два решающих фактора: изменение отношения государства к Православию и то, что в город из села Кстинино был переведён молодой
священник Николай Федько.
По благословению владыки Хрисанфа верующие Кирово-Чепецка решили зарегистрировать свою общину. Дело продвигалось долго и
трудно, встречая сопротивление местных властей. Но всё-таки 6 июня 1988 года решением
Совета по делам религий при Совете Мини-

стров СССР религиозное
общество Русской Православной Церкви в Кирово-Чепецке было зарегистрировано.
По указанию свыше
местные власти передали православной общине
ветхий жилой дом барачного типа. После ремонта
и реконструкции здания,
которые прихожане выполнили своими силами,
состоялось
освящение
храма в честь Всех святых, в земле Российской
просиявших, и была отслужена первая Божественная литургия.
Многих высоких гостей видели стены этого первого храма: 1 апреля 1993 года его посетил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, а 3 октября
1994 года здесь побывал Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II, который, обращаясь к
собравшимся в церкви прихожанам, сказал:
«Я рад быть сегодня среди вас, дорогие братья
и сёстры, и благодарю вас за то, что несмотря
на тесноту вы собрались для встречи со мной в
этом малом храме, с которого началась религиозная жизнь в вашем городе».
Через полгода после первой Божественной
литургии 2 июля 1989 года, в праздник Всех
святых, в земле Российской просиявших, на
крутом берегу реки Вятки, рядом с тем местом,
где когда-то стояла Рождественско-Богородицкая церковь села Усть-Чепца, состоялась закладка каменного Всехсвятского храма. Чин
освящения места для церкви и закладного
камня совершил архиепископ Кировский и
Слободской Хрисанф. С 1997 года в новом соборе совершаются службы. Престол нижнего храма в память о церкви села Усть-Чепца наименован в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а верхний храм, в который ведёт широкое
крыльцо, освящён в честь Всех святых, в земле
Российской просиявших, как и первая церковь
Кирово-Чепецка. Так что, по словам протоиерея Николая Федько, «наш собор состоит из
двух бывших храмов».
В противоположном от Всехсвятского собора конце города находится церковь равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских. В Кирово-Чепецком интернате для
инвалидов и престарелых, самом крупном учреждении социального обслуживания Кировской области, действует церковь в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость». В
старом районе города, бывшем посёлке ТЭЦ-3,
на высоком берегу реки Вятки – церковь в честь
Великорецкого образа святителя Николая. В
заречном городском микрорайоне Каринторф
стоит Пантелеимоновская церковь. Освящён
крест на месте строительства часовни в честь
апостола Андрея Первозванного. Не остались
без внимания Церкви и исправительно-трудовые колонии, расположенные в Кирово-Чепецке. В двух из них действуют молельные комнаты, а в третьей – храм во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы. А на месте,
где стояла деревянная Всехвятская церковь,
вознёсся и засиял своими пятью куполами новый красавец-храм во имя благоверного князя
Александра Невского. Всё это – итог 25-летнего
труда во славу Божию митрофорного протоиерея Николая Федько. Батюшка оставил после
себя не только церкви, но и добрую, светлую
память в сердцах всех, кто его знал.
Мы готовились к празднованию 25-летия
Православия в городе. Была выпущена книга
об истории церквей села Усть-Чепца и г. Кирово-Чепецка. В её подготовке отец Николай
принимал непосредственное и деятельное уча-

Рождественская служба 1991 года
стие, но книжку он не увидел: она вышла из
печати в день Рождества Пресвятой Богородицы, в престольный праздник Всехсвятского
храма, и в день его смерти.
Активно шла подготовка к IV православным научно-краеведческим чтениям. Батюшка собирался рассказать о таких трудных и
радостных 25 годах его служения в Кирово-Чепецке, но не успел... Чтения прошли перед сороковым днём с момента его кончины и были
посвящены его светлой памяти. Как прощание,
как завещание продолжать начатое им дело
утверждения Православия на чепецкой земле
прозвучали заключительные слова из тезисов
его выступления, которые напечатаны в сборнике материалов чтений.
Тематика IV православных научно-краеведческих чтений была обширной и разнообразной.
Традиционно в них приняли участие священнослужители, научные специалисты, музейные
работники, краеведы, библиотекари. Отрадно
заметить, что в чтениях выступили и учащиеся
общеобразовательных школ области, а это значит: есть кому передать общецерковное дело.
Чтения традиционно проходили в верхнем
храме Всехсвятского собора. Была развёрнута
выставка литературы из фондов приходской
библиотеки «Воскресное чтение», творческих
работ учащихся и преподавателей воскресной
школы, фотоматериалов из истории церковного стороительства в Кирово-Чепецке. Надо

Выступление иерея Виталия Лапшина
на краеведческих чтениях
было видеть, с каким интересом гости и посетители чтений, а их было, как всегда, много,
рассматривали представленную экспозицию.
Вступительное и заключительное слово
произнёс секретарь Вятской епархии, настоятель Всехсвятского храма иерей Виталий Лапшин. Сначала батюшка напутствовал участников конференции на плодотворную работу, а в
заключение, поблагодарив всех, предложил готовиться к следующим краеведческим чтениям
Кирово-Чепецкого благочиния.
ВИКТОРИНА Плотникова
Фото А.Бровцына
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миссионерское служение

Что план грядущий нам готовит?
Приходская жизнь не должна замыкаться сама в себе,
удовлетворяться собственной
духовной автономией. Каждый
приход призван принимать участие в деятельности епархии, а
епархия в составе Поместной
Церкви – в жизни Церкви Вселенской. Памятуя об этом, мы
решили знакомить прихожан
вятских храмов с некоторыми
общеепархиальными начинаниями, способными помочь духовно сориентироваться в наше
непростое время.
31 октября священнослужители, миссионеры и педагоги
воскресных школ Вятской епархии собирались в здании Духовно-просветительского центра при
Серафимовском соборе г. Вятки,
чтобы обсудить план совместной
работы на 2014 год. Собрание
вёл руководитель молодёжного и
миссионерского отделов Вятской
епархии протоиерей Андрей Лебедев, который в начале встречи
предоставил слово Е.Н. Семёновой, возглавляющей творческое
объединение «Славянка» при
Центре национальных культур.
Елена Николаевна познакомила
собравшихся с мероприятиями
Гражданского форума, проведение которого планировалось на
15-16 ноября, и с огорчением отметила, что все национальные
диаспоры активно обсуждают задачи и возможности Гражданского форума, «только русские люди
никак себя ещё не проявили».
Также Е.Н. Семёнова сообщила о конкурсе на лучший вертеп и рождественский рисунок
(об условиях конкурса на сайте:
http://cnk-libkirov.com/index/
meroprijatija/0-25) и о фестивале
национальных культур.
Затем на миссионерском собрании выступила начальник отдела
по работе с ТОС и общественными
объединениями управления организационно-информационного
обеспечения администрации г.
Кирова Н.А. Катаева, представляя которую, отец Андрей Лебедев так обозначил общественное
положение Натальи Алексеевны: «Куратор по взаимодействию
со всеми гражданскими и общественными инициативами». Н.А.
Катаева предложила миссионерам обдумать своё участие в конкурсе проектов «Школы социальных инициатив». Список конкурсов как на городском, так и на
областном уровне внушительный
(ознакомиться можно на сайте:
http://www.mo-kirov.ru/anounses/
shkola-sotsialnykh-initsiativ-.
html?sphrase_id=111518 и по телефонам: 760-780, 760-781).
Затем протоиерей Андрей
Лебедев подробно представил
слушателям
Международную
программу «Вера и дело» в рамках общецерковного плана молодёжной работы на 2014 год,
воплотить которую в жизнь благословил Святейший Патриарх
Кирилл и Священный Синод.

Отдельные положения Вятская
епархия уже взяла на «вооружение». В целом программа оставила впечатление продуманной и
добротной работы Синодального
отдела по делам молодёжи. Приведём некоторые из запланированных мероприятий.

презентации наших вятских молодёжно-миссионерских предпочтений. В неё уже были интегрированы положения общецерковных
устремлений по работе с молодёжью. План на 2014 год в основном
сходен с предыдущими годовыми
планами, хотя есть немало и со-

Во-первых, будет проведена
обширная организационная работа, включающая комплексную
программу подготовки православных молодёжных лидеров, создание православного молодёжного информационного агентства
«Вера и дело», расширение издательско-методической деятельности, организацию православного
волонтёрского центра.
В течение года будут реализованы различные миссионерские,
просветительские, социальные и
патриотические проекты. Среди
них необходимо назвать хотя бы
проведение мероприятий, приуроченных к праздникам День
жён-мироносиц, День славянской
письменности и культуры, День
семьи, любви и верности, День
Крещения Руси, День народного
единства, День героев Отчества.
Также в плане организация благотворительной ярмарки «День
доброты», акции «Россия – за
жизнь! Россия – без абортов!»,
Международного съезда и фестиваля творчества православной
молодёжи.
Кстати, на традиционном Сретенском бале в Москве, приуроченном к Всемирному Дню православной молодёжи, наша заявка
может оказаться уже в этом году.
Почему? В духовно-просветительском центре при Серафимовском
соборе г. Вятки по вторникам и
четвергам с 16-00 опытные педагоги бесплатно проводят занятия по бальным танцам. Если
наши дети, слава Богу, не ходят
на ночные дискотеки, почему мы
должны лишать их радости благообразного общения в кружении
вальса?
Следующий пункт своего выступления отец Андрей посвятил

Обсуждение плана работы
вершенно новых пунктов, как, например, программа на 1 сентября
«Первая Мировая война. Забытые
герои» или турнир по шахматам.
Некоторые моменты импровизированного доклада протоиерея
Андрея подтолкнули на размышления. В частности, батюшка сообщил, что в начале октября 2013
года руководители епархиальных
молодёжных отделов по всей России получили письмо от председателя Синодального отдела по делам молодёжи епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. В
письме Владыка официально уведомил о создании Добровольной
международной ассоциации православной молодёжи, которую недальновидные люди уже окрестили «православной комсомолией».
Похоже, молодёжи вновь предлагают готовое решение. Вызвало удивление, что в наш, хотя бы
внешне демократический век, в
официальный документ понадобилось вписывать слово «добровольный». Неужели есть в нашем православном социуме силы, могущие
заставить молодых людей стать
членами этой православной ассоциации недобровольно? Думаем,
что таких сил не существует, и это
слово вкралось в текст документа
по веской исторической причине.
В советский период молодёжь
то палкой, то пряником загоняли
в «передовые ряды комсомола».
И загон получился велик! Видимо, чтобы испразднить все комсомольские аллюзии, учредители
православного молодёжного объединения сделали в документе
некий нравственный упор на свободное вступление в соборно-духовные силы молодёжи.
Кроме того, уместно ли в эпоху
глобализма, культурно-экономи-

ческой интеграции всех народов
в общеевропейские архетипы бытования создание такой всеобъемлющей молодёжной организации,
которой для упрощения управленческих процессов неминуемо
придётся прибегать к стандартизации на всех структурных уровнях? Это неизбежность любого
транснационального сообщества,
аксиома социального менеджмента. Не лучше ли помогать молодёжи создавать объединения в границах своих Поместных Церквей?
И ещё одно замечание. Молодость бывает часто недоверчива,
противоречива, но всегда наивна.
Юную душу, пусть кажущуюся
себе практичной и всезнающей,
увлечь и ненавязчиво использовать в своих целях намного легче,
чем хлебнувшего житейского лиха
взрослого человека. В Церкви же
«нет уже иудея, ни язычника; нет
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3.
28). Следовательно, нет ни молодёжи, ни пенсионеров; «нет» не в
смысле земного предстояния перед Богом, а в единстве Божией
вечности. Так что взрослым верующим людям следует помнить об
этом апостольском призыве, чтобы, сопутствуя делу создания Добровольной международной ассоциации православной молодёжи,
не расширить пропасть между поколениями, чтобы, объединяя, не
отдалиться от наших юных прихожан ещё дальше и болезненней. Словом, есть о чём подумать,
чтобы не испортить благое начинание.
В заключение плодотворной
встречи отец Андрей пожелал,
чтобы подобные мероприятия
стали постоянными и такими же
обстоятельными. Да, нам есть
что обсудить и чему друг у друга
поучиться. Но мы отлично понимаем, что «громадье» самых прекрасных и умных миссионерских
начинаний никогда не заменит
одного мудрого, искреннего человека, который будет для молодёжи живым христианским образцом веры и любви. Пусть юные
сердца отнекиваются и словно
бегут от старших, мы ведаем, что
на священной глубине души они
ищут авторитета, жаждут к нему
прислониться и обрести внутреннее равновесие. Молодость без авторитета, как дерево без корней,
но ей не нужен нравственный
диктат, моральный императив
взрослого для неё хуже безбожия.
Встреча с глубоким, сердечным
человеком всегда есть чудо, а в
юности – чудо вдвойне! Молодёжь
сегодня не цинична и не прагматична. Культурно-православным
десантом её не удивишь. Она смотрит далеко за горизонт и видит
многое. Только говорить об этом
хочет с настоящим, глубоким человеком. Ей нужен герой. И такие
герои в Православии всегда были
и есть.
АНДРЕЙ Кононов
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духовно-нравственное воспитание
15 лет исполнилось с момента создания православных
групп в детском саду № 145 г.
Вятки. По этому случаю в стенах детсада, находящегося под
окормлением храма Иоанна
Предтечи, состоялись юбилейные мероприятия.
Сегодня детский сад общеразвивающего вида № 145 зарекомендовал себя как дошкольное учреждение, воспитывающее детей в
духовно-нравственном направлении. Из шести групп садика – две
православные. Их посещает 50 человек.
– В этих двух группах – особая атмосфера, приближённая к
укладу жизни православной семьи, – рассказывает заведующая
детского сада Светлана Николаевна Рычкова.– Развивающая среда
насыщена предметами православной культуры. Мы создали небольшой музей из предметов быта
русского народа. Дети, родители и
сотрудники активно участвуют в
мероприятиях Вятской епархии.
Два раза в год ребята с воспитателями и родителями ездят в паломнические поездки, в основном,
в храмы Вятского края. Осенью,
например, были в Спасо-Талице.
Обычно паломничества совершаем на большие праздники, и нас
благословляют на Литургии причащать детей Святых Христовых
Таин. Участвуют в таких поездках
и воцерковлённые ребята из других групп.
Детский сад у нас направлен
на социально-личностное развитие, и мы являемся в г. Кирове
инновационной площадкой по духовно-нравственному воспитанию
детей. Специально была разработана программа по воспитанию с
привитием православных ценностей. И что интересно, по просьбе
родителей эта программа реализуется с детьми и «светской» подготовительной группы. Это говорит
о том, что тяга к нравственности,
православной культуре сегодня в
обществе есть. Теперь дети занимаются в бесплатном кружке, где
их знакомят с ценностями православной культуры.
Однако так было не всегда.
Создавались православные группы в непростые для всей России

С.Н. Рычкова
и протоиерей Андрей Лебедев
1990-е годы. Это лихолетие всегда
вспоминается Алле Борисовне Харитоновой, которая, будучи заведующей детского сада, в своё время
дала добро на создание здесь православных групп. О тех непростых
в материальном и духовном отношении временах А.Б. Харитонова
вспомнила на юбилейном вечере.
– Это было страшное время.
Про нас, сотрудников детских садов, вообще никто не думал, даже
не давали денег на питание детям,

Хорошая дата

– рассказала Алла Борисовна.– Изза скудного питания ребятишек не
отдавали в садики, и те повсеместно закрывались. На моих глазах
в Кирове четыре детсада исчезло.
И наш был полупустой. Приходилось даже ходить по квартирам,
просить, чтобы приводили к нам
детей на воспитание. А ведь денег
по-прежнему не было даже на мизерную плату за питание. Приходилось исхитряться, просить у родителей, чтобы приносили с собой
чай, сахар...

А.Б. Харитонова
Однажды утром шла на работу
в таких невесёлых думах. Вдруг
поворачиваюсь и замечаю кресты
Предтеченской церкви, и думаю:
«Вот только Бог может помочь».
И с тех пор, проходя мимо храма
Иоанна Предтечи, на тот момент
оставаясь «совковой» активистской, в душе взывала к Богу: «Найди те пути, которые неисповедимы
для нас, сделай так, чтобы сотрудники получили зарплату, но самое
главное, сделай так, чтобы было
место для детей, сохрани детский
сад!» И когда нам уже сказали, что
детский сад закрывается, у города
нет денег на содержание, вдруг в
кабинет заходит отец Александр
Балыбердин в окружении чиновников из управления образования,
и нам сообщают, что при детском
саде открывают две православные
группы. Вы представляете, насколько моей радости не было пре-

дела! Детский сад выжил, Господь
услышал мои мольбы!
Затем Алла Борисовна рассказала, как духовно и материально
детсад поддерживали священники
Александр Коротаев и Александр
Балыбердин: «То крышу перекроют, то мешок макарон пришлют,
то рождественскую ёлку детям подарят». В свою очередь протоиерей
Александр Балыбердин заметил,
что «в Евангелии есть такой образ,
когда сеятель вышел сеять, и семя
стало падать на разную почву…
Та радость и всё то, что мы сегодня
наблюдаем, случилось благодаря
тому, что почва оказалась благодатной. Ведь мы сначала ходили
в другой садик, и там руководство
нам сказало: «Нет, православных
групп не надо». А здесь доброе
семя взошло благодаря заведующей, родителям, методистам,
педагогам, нянечкам и всем, кто
здесь трудится».
Сама же идея создания православного детского сада принадлежит Елизавете Борисовне Волоховой, которая стояла у истоков этого
проекта. Помощь в становлении
в непростые 1990-е годы оказала
Альбина Александровна Покручина, которая и сегодня продолжает
проявлять заботу о детях.

Цветы для Владыки
О высоком профессиональном
уровне педагогов и воспитателей
детского сада № 145 свидетельствуют многочисленные достижения коллектива, среди которых
второе место в городском конкурсе
«Учитель года» в 2009 году, высокие места в городском музыкальном фестивале «Пасхальные колокольчики» в 2010-м, в конкурсе
проектов и программ Клубов молодых семей г. Вятки в 2011 году. Но
самые дорогие сердцу воспитателей, методистов и руководителей
детсада – награды православные:
за участие во Всероссийском конкурсе «Православная инициатива» в 2011 году, и в том же году на
Рождественских чтениях в Москве
была вручена «Вифлиемская звезда» – награда «за соработничество
в духовно-нравственном воспитании».
Руководителей,
преподавателей и воспитателей детского
сада № 145 поздравил с юбилеем
митрополит Вятский и Слободской Марк: «Низкий поклон всем
тем, кто трудится в этом детском
саду, где в юные души закладываются добрые семена, чтобы
впоследствии выросла целостная
личность, способная воспитыПродолжение на стр. 7
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вать и своих будущих детей. Немаловажно, что в
этом принимают участие
и благотворители, которые
часть своего труда посвящают воспитанию подрастающего поколения. Всем
вам низкий поклон и наше
благословение на ваши добрые дела!»
Свой подарок подготовил и миссионерский отдел
Вятской епархии – чайный сервиз «для душевных
дружеских бесед, во время
которых происходит сплочение коллектива», как
выразился руководитель
отдела протоиерей Андрей
Лебедев.
От молодёжного отдела
Вятской епархии в подарок сотрудникам детсада
прозвучала красивая песня «Пётр и Феврония. Дарите ромашки любимым»
в исполнении Ларисы
Геннадьевны Шустовой с
сыном Лазарем, выпускником этого детского сада.
– Но самый главный подарок от Вятской епархии
– это занятия с детьми студентов Вятского духовного
училища, – подытожила
Лариса Геннадьевна. –
Наши учащиеся всегда ответственно готовятся к таким беседам и с радостью
идут рассказать детям о
святых, о праздниках, показать им православные
видеофильмы и мультфильмы. Нам приятно, что
дети с нетерпением ждут
этих встреч!
Много тёплых слов со
стороны коллектива детского сада прозвучало в
адрес первого проректора
Вятского духовного училища, настоятеля Предтеченского храма иерея
Василия Писцова, который духовно окормляет
детский сад. Воспитатели
и родители также благодарны за беседы и внимание клирику этой церкви
священнику Николаю Ковязину.
Духовно-нравственное
воспитание детей, приобщение их к красоте православной культуры – это
тот результат, на пути
к которому столько сил
было положено сотрудниками детсада. В поздравлениях прозвучала мысль
о необходимости распространения опыта православных групп детского
сада № 145 и на другие дошкольные образовательные учреждения. Когда
смотришь, как маленькие
детки со светлыми лицами поют: «Мы светим, как
свечи», – становится ясно:
тернистый, очень сложный путь был пройден не
напрасно. Продолжается
он и сегодня.
ЛАДА Баева
Фото автора

Как сделать почитание новомучеников частью нашей жизни
Первого ноября в актовом зале Серафимовского
собора г. Вятки состоялось очередное заседание церковно-исторического клуба. Оно было посвящено
прошедшей 24-26 октября в Москве международной
конференции «Научно-богословское осмысление
мученичества, исповедничества и массовых репрессий». Организатор конференции – Общецерковная
аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при участии
Новоспасского монастыря, Мемориального научно-просветительского центра «Бутовский полигон»
и при поддержке фонда «Русский мир».
Мне довелось побывать на помощь митрополий,
на конференции и высту- научной общественности,
пить с докладом «Духов- занимающейся церковной
ный опыт местных обществ историей. Бесспорно одно:
в почитании новомучени- именно почитание на меков». Благодаря интернету стах помогает вызреванию
многие идеи, прозвучав- реальных, а не бумажных
шие на заседаниях
и круглых столах в
течение трёх дней,
уже стали достоянием общественности,
в том числе глубокие и всесторонние
доклады митрополита Волоколамского
Илариона и архиепископа Берлинского Марка. В этих интернет-публикациях
можно узнать об опыте почитания новомучеников в других
епархиях, о перспективах исторической
работы в этом направле- канонизаций. Панихиды
нии, о дискуссиях. Послед- на могилах новомучениние, надо отметить, порой ков, обустройство часовен,
были очень бурными и на- проведение
регулярных
пряжёнными, например, конференций (пусть непо поводу неоднозначных больших, с участием одного
критериев, которые предъ- или нескольких приходов
являются регионам при и одного-двух приглашёнподаче материалов на ка- ных из митрополий или
нонизацию того или иного других городов экспертов)
подвижника.
помогут не замыкаться в
Но в этой небольшой себе, а духовно и творчески
статье хотелось бы сосре- развиваться. При этом кодоточиться на тех идеях, ординатором работы должкоторые можно реально ны быть митрополии, о чём
применить в приходской и также есть соответствуюепархиальной деятельно- щие документы общецерсти.
ковного уровня.
В своём выступлении
Убеждён, что церковна конференции я обра- ным исследователям нужтил внимание на следу- но ставить перед собой
ющее: в ближайшие годы цель-максимум: составлять
почитание новомучеников, и издавать подробные жизизучение их жизнеописа- неописания
почитаемых
ний могут выйти на новый подвижников, публиковать
уровень. Это связано с ак- документы, при этом стативным созданием новых раться не ограничиваться
епархий. Святейший Па- только периодом репрестриарх Кирилл справед- сий, а показывать весь
ливо отмечает: «Создание жизненный путь человека.
новых епархий, появление Этот принцип, во-первых,
новых архиереев, особенно поможет отразить все стоиз местных жителей, хо- роны жизни и служения
рошо знающих ситуацию, новомучеников, обсудить
открывает новую перспек- спорные вопросы, а, во-втотиву для усиления пастыр- рых, сами жизнеописаской работы». Руководство ния в дальнейшем могут
новых епархий заинтере- стать основой для житий.
совано в развитии почита- Практика показывает, что
ния местных святых, в том именно через жизнеописачисле новомучеников. Эта ния современный человек
идея может и должна объ- реально может проникединить местные общества нуться почитанием святых
вокруг епископов. Другое как ХХ века, так и более
дело, чтобы работа не пре- ранних времён. А если эти
вратилась в любительское жизнеописания сопровожкраеведение, и здесь важ- дены научным аппаратом,

именным, географическим
и другими указателями,
библиографией, то для
учителей, преподавателей
вузов, духовных школ, студентов они будут крайне
необходимы и не устареют
никогда.
Участники конференции подчёркивали, что Соборы святых должны устанавливаться и почитаться
в пределах митрополии.
А чтобы «малые» епархии
не чувствовали себя ущемлёнными, возможно сначала совершать праздничное богослужение в главном городе митрополии,

— выявление всех мест
массовых захоронений (по
разным данным их в стране от 50 до 60) и установку
там памятных знаков;
— координацию музейной деятельности;
— работу по постепенному открытию архивов, в
том числе лагерных;
— поддержку научных
и образовательных программ;
— блок изменений, которые необходимо внести в
законодательство для осуществления всего вышеперечисленного.
Также большую пользу могли бы принести
передвижные
выставки, которые
организованы Православным
Свято-Тихоновским
гуманитарным университетом, а также
просветительским
центром «Преображение». Эти выставки уже посетили
ряд городов и везде нашли отклик в
человеческих сердцах. Организаторы
готовы согласовать
На открытии конференции
формат поездок и
а в последующие годы – в время, дополнить стенды
центрах новых епархий. местным материалом, что
Кроме того, в некоторых делает тему ещё ближе и
митрополиях накануне Со- понятней для посетителей
бора местных святых слу- выставки.
В своём докладе митрожатся панихиды по всем
подвижникам, в том числе полит Иларион напомнил
пострадавшим в годину го- о ещё одном важном аспекнений, для чего создаются те. На последнем Архиесинодики, распространяе- рейском Соборе было принято решение о том, чтобы
мые по храмам.
В третий день участ- отказаться от именования
ники конференции посе- новомучеников в святцах
тили Бутовский полигон, только по именам. Их факрупнейшее в Московском милии также освящены
регионе место массовых их подвигом. Многие соиконописцы
расстрелов и захоронений временные
жертв сталинских репрес- наносят на икону и фамисий. Наверное, все, кому лии новомучеников. Владороги наши святые и дыка отметил, что всё это,
наша Россия, должны там вкупе с новыми исследопобывать. Но у нас в Вят- ваниями биографий новоке есть своё Бутово – Пете- мучеников, публикацией
линское кладбище (также документов об их жизни и
есть сведения о захороне- страданиях, позволяет пениях
репрессированных рейти к подлинному увекона Лобановском кладби- вечению их памяти. Также
ще, где, кстати, построен митрополит Иларион захрам в честь священному- дался логичным вопросом:
ченика Михаила Тихониц- что мешает в честь новокого). Наверное, нужно не мучеников называть не
только собираться там раз только новые храмы, но и
в год, 30 октября, для со- проспекты, улицы, парки?
Ещё одной очень живой
вершения
поминальной
службы, но и подумать, и, думается, необременикак сделать Петелинское тельной для любого прикладбище местом посто- хода является высказанянного почитания памяти ная на конференции идея
пострадавших в годы гоне- устанавливать на стенах
храмов памятные доски с
ний на Церковь.
Это тем более важно, именами как прославлентак как сейчас идёт работа ных, так и непрославленнад федеральной програм- ных священников и мимой по увековечиванию рян, подвизавшихся в этих
памяти жертв политиче- церквях и пострадавших в
ских репрессий, которая годы гонений.
АРТЕМИЙ Маркелов
включает следующее:
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Проезжая Калязин
14 декабря – день памяти писателя В.А. Никифорова-Волгина

Еду во Псков. За окном автобуса тьма непроглядная. Но вглядываюсь в неё неотрывно с момента,
когда наш автобус остановился
перед большим, собранным из громоздких металлических конструкций мостом через Волгу, потом
тронулся, медленно набирая ход,
словно давая возможность оценить
всю широту поражающей своей
необъятностью, плавно текущей
великой русской реки. Конечно, и
прежде доводилось её видеть, но
не эти берега омывающую. Возле
Казани она одна, ближе к Нижнему Новгороду иная, но там и там
Волга какая-то чересчур городская, обустроенная по берегам набережными, речными вокзалами,
известными на всю страну предприятиями. А тут вольная, как
песни о ней, первозданная, не сливаемая с тьмой заоконной, вся исполненная огромного, неведомого
прежде и в то же время очевидного
значения, о котором подсказывает
высвеченная фарами автобуса табличка с названием населённого
пункта.
Чёрным по белому написано
«Калязин», и сердце уже не просто бьётся, а колотится в груди,
как птица в клетке, как колокол
на верхнем ярусе звонницы, набатом памяти напоминая: «Здесь, на
этом берегу родился Василий Акимович Никифоров-Волгин, духовный писатель, произведения которого питают твою душу». И хочется
уже высмотреть и другое название
– Маркуши, чтобы это «здесь» обрело ещё более конкретные координаты места рождения писателя.
Но и Калязина довольно, ведь на
улицах этого тверского городка
мог бывать юный Вася Никифоров
с родителями. Мало ли за какими
надобностями могли приехать из
далёкой волжской деревни в этот
небольшой уездный городок его
отец-сапожник да мама-прачка.
Правда, в рассказе «Яблоки» координаты детства Василия Акимовича уже расширены до Гдовья,
Принаровья, Причудья, нарвских
деревень, из которых на пыльных
телегах привозили на городскую
ярмарку в канун Преображения
большие возы яблок. Семья Никифоровых позднее переехала в Нарву. Но греет душу титул «Лесков
Калязинского уезда», которым
наградил в одноимённом очерке
своего земляка тверской писатель
М.Г. Петров.
Михаил Гаврилович сообщал
о жизни Василия Акимовича следующее: «В.А. Никифоров родился
в 1901 году в деревне Маркуши
Калязинского уезда Тверской губернии в семье потомственного сапожника. Здесь Василий окончил
начальную школу и, так как у многодетной семьи не было средств
продолжить дальнейшее образование первенца, серьёзно занялся
самообразованием. Удивительно,
что в крохотной калязинской де-

ревушке, в бедной семье горького пьяницы юноша смог увлечься
философией, историей, логикой,
русской литературой, богословием.
И когда волею судьбы после революции он вместе с семьёй оказался
в Эстонии, в Нарве, где чуть ли не
половину населения составляли
русские, он понял, что культурный
багаж его не так уж беден и что его
здесь можно очень неплохо пополнить. В Нарве тогда был русский
театр, несколько гимназий, рус-

В.А. Никифоров-Волгин со своим
учеником Алёшей Ридигером,
будущим Патриархом Алексием II
ский народный университет, два
музея. В 1920 году группа молодых
людей создала здесь «Союз русской
молодёжи», который проводил литературные вечера, концерты. В
эту группу входил и Никифоров, к
тому времени уже прочно связавший свои духовные интересы с литературой».
Почему, свидевшись с М.Г.
Петровым в Пицунде, где он руководил всесоюзным семинаром
журналистов, мы говорили с ним
о чём угодно, только не о Никифорове-Волгине? Ведь знал Петров,
что я из Кирова, куда этапировали в мае 1941 года арестованного
в Нарве Василия Акимовича, где в
августе приговорили к расстрелу,
а в декабре 1941 года расстреляли. А я-то хоть что-нибудь знал об
том в ту предперестроечную пору,
чтобы поддержать разговор хотя
бы о том, что в 1921 году состоялся
литературный дебют Никифорова-Волгина? Сильно бы я удивился, узнав, что издававшаяся тогда
в Таллинне влиятельная русская
газета «Последние известия» напечатала его статью «Исполните
свой долг!», призывавшую русских
позаботиться о могилах воинов Белой гвардии. А потом, начиная с
1923 года, статьи и рассказы Никифорова стали появляться в газетах регулярно и довольно часто.
Это теперь я замечаю повторы в
заметках современных авторов об
этом писателе и сам грешу тем же,
оправдываясь: «Повторение – мать
учения». А тогда мне всё было бы
внове в рассказе Михаила Петрова о тверском периоде жизни Никифорова-Волгина, плавно перетекающем в нарвский период, не
отрывавшийся от тверского. Ведь
тогда в нарвских газетах Василий

Акимович напечатал даже два детектива «Атаман в чёрной рясе»
и «Тайна нарвских подземелий».
Свои публикации Никифоров стал
подписывать псевдонимом Василий Волгин в память о детстве, о
родной тверской земле, по которой
скучал, об омываемых волжскими
водами маркушинских и калязинских берегах.
«Впоследствии к псевдониму он
прибавляет свою фамилию и подписывается Никифоров-Волгин,
– напишет потом Михаил Петров
в очерке «Лесков Калязинскоего
уезда». – Вскоре имя его становится известным в Эстонии. В 1927
году ему присуждается первая
премия литературного кружка г.
Таллинна за рассказ «Земной поклон». Писатель активно участвует в общественной жизни города,
создаёт религиозно-философский
кружок православного направления, вместе с Л. Аксом выпускает
литературный журнал «Полевые
цветы» и к середине 30-х годов становится популярным писателем.
Достаточно сказать, что в те годы
он получает премию парижского
журнала «Иллюстрированная Россия» за рассказ «Архиерей».
Вот только в конце восьмидесятых годов Михаил Петров ничего
не знал обо мне такого, чтобы поведать в Пицунде со всей откровенностью о своём земляке: «В 1935
году он переезжает в Таллинн,
где его избирают почётным членом русского общества «Витязь».
Он знакомится с Игорем Северяниным, ещё одним знаменитым
русским эстонцем. В 1937 году в
издательстве «Русская книга» выходит первый сборник Никифорова-Волгина «Земля-именинница»,
а через год второй – «Дорожный
посох». Третья книга «Древний город (Жизнь и нравы русской провинции после революции)» так и
не увидела свет. Советская власть,
пришедшая в Эстонию в 1940 году,
как это не парадоксально, ударила
прежде всего по русской культуре:
русские общества были разогнаны,
газеты и журналы закрыты, писатели и деятели русской культуры
и Православной Церкви репрессированы».
Я найду этот очерк случайно,
набирая в поисковике «Яндекса»
поочерёдно «Василий Акимович
Никифоров-Волгин» и «Михаил
Петров». Опять рядом окажутся общеизвестное и неизвестное. «Творчество Никифорова-Волгина было
с энтузиазмом встречено русской
эмиграцией не только в ближнем,
но и в дальнем зарубежье, – констатирует Михаил Петров, выделяя главное в произведениях своего земляка. – Его излюбленными
темами была жизнь русского духовенства, православного человека.
Недаром Никифорова называли
современным Лесковым, сравнивали с Иваном Шмелёвым. Но он
был и остаётся писателем ориги-

нальным, со своей поэтикой и языком, со своей интонацией, глубоко
сердечной, душевной, народной.
Многие рассказы его пронизаны
светлым юмором, в котором больше, пожалуй, любви и любования
человеком, чем осмеяния его. И
даже в этом видится его христианское мировоззрение».
Прибавляю к вышесказанному: «После реабилитации В.А. Никифорова-Волгина в 1991 году его
лучшие произведения были неоднократно изданы в России. Наиболее полной является книга «Дорожный посох», вышедшая в свет в
1992 году в издательстве «Русская
книга» в Москве. Но представляющая наибольший интерес для
нас, провинциалов, книга «Древний город (Жизнь и нравы русской
провинции после революции)» не
только пока не издана, но и не
найдена её рукопись. Есть предположение, что находится она в Тарту, в университетской библиотеке».
А ещё, проезжая Калязин, обогатил я свои познания и другими
свидетельствами о небольшом по
времени, но значительном в творческом плане тверском периоде
Никифорова-Волгина. Подчёркивая, что замечательные произведения Василия Акимовича трогательны и согреты жаром православной души, пронизаны тихим
светом и лиризмом настолько, что
заветная книга его рассказов сразу
же была поставлена в ряд самых
любимых и без неё не обходится ни
один благочестивый читатель, авторы этих свидетельств сожалеют,
что о жизни самого писателя накоплено немного сведений, недоступными остаются и подробности его
мученической кончины. Хотя известно, что Василий Акимович начал создавать третью книгу и уже
заглавие к ней подобрал – «Древний город», но «подступило лето
1940 года с его леденящими душу
ужасами. Стоило Красной Армии
надвинуться на Прибалтику, как
начались аресты. Выкашивались
все русские культурные деятели,
страдали и прибалты. Никифоров-Волгин предчувствовал, что за
ним скоро придут. Исчезнуть, но
как? Литературные занятия прекратил вовсе, устроился сторожем
на судостроительный завод. Но
куда же «органам» дорога заказана? Нашли, арестовали. Численник показывал 24 мая 1941 года».
Сообщается затем, как в вятскую
пересыльную тюрьму Василия
Акимовича везли на казнь через
всю Россию, как через зарешёченное окно он видел поля, сёла и города своей ненаглядной Родины.
«Писателя лишали жизни за его
книги. Василий Никифоров-Волгин расстрелян большевиками в
г. Кирове (бывшей Вятке) 14 декабря 1941 года и вместе с такими
же страдальцами тайно зарыт на
Петелинском кладбище».
Продолжение на стр. 9
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Вятскому сердцу и без того
больно. Но смягчается душа, когда
читаешь вроде бы уже знакомое из
других источников, но сдобренное
таким тверским колоритом, что
становится понятным, отчего книги писателя и ныне здравствуют
во имя жизни. Опять подтверждается: «Своё детство Василий Акимович провёл на берегу Волги в
сельце Маркуши, что под Калязином». И снова подчёркивается:
«Родился он в 1901 году, когда Россия ещё жила старым укладом, а
по сёлам и деревням и вовсе держались Православия, говорили
природным языком, не засоренным чуждыми заимствованиями».
И как же это важно, что не скучные дали Эстонии, а благоухающие травы, таинственные леса и
блескучие воды Волги заронили в
чуткую душу будущего слагателя
полнозвучных строк неотразимые
впечатления; колокольные звоны,
благоговейная тишина молящихся в храме, радость и ликование
церковных праздников затем припомнятся писателю в сокровенные
минуты творчества. А то, что ещё
в раннем возрасте расстался Василий Никифоров с родным селом,
что отца зачем-то потянуло в далёкую Эстонию, на поверку обернулось той важной для творчества
ностальгией, в которой Родина
есть, а тоски нет.
Старинный город Нарва с его
седыми крепостями и замками, с
неизбывной бедностью в окраинных трущобах – сторонка, конечно,
дальняя. Но скрашивали грустную действительность школа, книги да дружба с посадскими мальчишками. Природа вокруг почти
такая же, как в родном Поволжье.
И краешек родимой земли виден
с колокольни самого большого в
Нарве Спасо-Преображенского собора, в котором Никифоров-Волгин служил псаломщиком, впитывая в себя всю радость церковной
жизни, весь круг православного
бытия от праздника до праздника. Отсюда плотная художествен-

ная ткань его письма, тонко отточенный стиль, колоритная образность, ненавязчивая, абсолютно
естественная тональность в изображении событий, настоянных
на подлинных переживаниях. И
та близость к героям своих произведений, умение быть рядом с
самими простыми людьми и не заслонять их своим неотступным «я».
Хотя, казалось бы, так легко это
«я» читается в коротких рассказах
из цикла «Воспоминания детства»,
в повести «Дорожный посох», в образах отрока Василия, священника Василия Нильского.
И в рассказе «Молитва» это
авторское «я» рядом с сельским
священником Анатолием. Но так
рядом, что и село Струги, тихое,
бревенчатое, славное на всю округу густыми сиреневыми садами,
как на ладони, перед читателями, хотя и не видно его в сиреневую пору – одно густое сиреневое
облако лежит на земле. И отец
Анатолий чётко прописан: сидит
на подоконнике открытого на белую ночь, всю в сирени, зорях и
соловьях, окна, расчёсывает гребнем рыжевато-пыльную бороду и
такие же волосы, зажигает огарок
свечи и большой для этого сумрачной земледельческой рукой начинает затеплять перед иконами все
лампады. «В эту пору ночевал я у
отца Анатолия. Наши научники
и грамотеи считают его горе-священником, так как и умом он скуден, и образования маленького,
и лицом неказист, и проповеди у
него нескладные, как мужицкая
речь. «Но зато в Бога так верит, –
говорили в ответ полюбившие его,
– что чудеса творить может!» Меня
уверяли чуть ли не клятвою: когда
отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собой загораются».
В бедной избе среди суровой
мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями,
священник, похожий на мужика,
разговаривает с Богом и, может
быть, видит неизреченное Его сияние. Готовясь к этой неизъяснимой

Год назад, 6 ноября 2012 года, при
Кировской областной клинической больнице открылся храм во имя святителя
Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа
Крымского.
Время показало, что церковь здесь нужна.
Каждый четверг с 9 часов совершается Божественная литургия, на которую собираются,
чтобы исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин, проходящие в больнице
курс лечения верующие. Люди молятся, ставят свечи, просят у священника благословение на операцию, а перед выпиской благодарят Бога.
Приходит в храм и медперсонал, чтобы помолиться о своих нуждах, попросить выздоровления для пациентов, тем самым между врачами
и больными складывается духовное единение.
В годовщину освящения, 6 ноября, в домовой церкви был совершён молебен святителю
Луке, после которого духовник храма иерей
Пётр Машковцев окропил собравшихся на богослужение святой водой, а настоятель церкви
иерей Игорь Шиляев обратился к прихожанам
с проповедью:
– Апостолы спросили Христа про одного слепого: «Кто согрешил, он или родители его, что
родился слепым?» За что ему дана эта болезнь?
Спаситель ответил ученикам на этот вопрос:
не за что, а для чего, «... для того, чтобы на нём

молитвенной беседе, он несколько
раз оглядывается на притворившегося спящим постояльца, затем
меняет свой затрапезный заплатанный подрясник на белый, изпод которого видней становятся
дегтярные мужицкие сапоги, падает на колени, приникая головой
к полу и минут десять лежит без
движения прежде, чем поднять
лицо к Нерукотворному Спасу и,
обращаясь к Нему, говорит сначала тихо, а потом всё громче и горячее. О, это очень важные слова,
может быть, самые важные из тех,
что доводилось слышать Спасителю от своих чад и служителей:
– Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седьмин
буду обращаться к Тебе, пока не
услышишь меня, грешного священника Твоего. Подними с одра
болезни младенца Егорку!.. Ему,
Господи, семь годков всего… Пожить ему хочется… Только и бредит лугами зелёными да как он
грибы пойдёт собирать и как раков
ловить… Утешь его, мальчонку-то!
Возьми его за рученьку! Обними
его, Господи, Господи, Господи…
В великой вере своей священник всё понимает: как легко ему
помыслить о Воскресении Господнем, так и Господу легко исцелить
младенца. Потому и говорит неотступно:
– Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить
от Тебя, ибо велико страдание
младенца!
И опять приникает лбом к
полу, со всхлипом и стоном выговаривая слова:
– Помоги... исцели… Егорку-то!
Младенца Георгия!..
Я люблю этот рассказ и смог бы,
наверное, наизусть пересказать
его. Ведь было время, когда даже
на работу не уходил, не послушав
в записи Екатерины Краснобаевой
трек «Молитва» на диске «В.А. Никифоров-Волгин. Весенний хлеб».
На этом диске 33 звучащих рассказа, в том числе ни в одном печатном сборнике не встречавшиеся

мне «Крещение человека» и «Митрошка», и восемь треков «Дорожного посоха» есть. Но с завидным
постоянством ставил я «Молитву»,
будто надеясь напитаться этой непередаваемой интонацией, этим
обращённым к небесному земным
слогом, в то же время сознавая всю
недостижимость этой молитвенной
простоты автора и его героя. «Прости такожде раба Твоего Павлушку… то есть Павла. Павла, Господи! Я всё это Тебе по-деревенски
изъясняю… Огрубел язык мой…»,
– говорит священник, не забывая в
молитве своей помянуть и других
знакомых односельчан, рассказать
незримому для иных Единственному Слушателю и воздать благодарность Ему за то, что Дарья-то
Иванникова поправилась: три
зимы она лежала в расслаблении
и скорби, а теперь ходит и радуется! А вот имя у Святой горы проживающего доброго старика, «его все
знают… Борода до пояса... Валенки мне подарил», припомнить не
может. Но постояв в задумчивости
перед Господом, кротко замечает:
«Ты его знаешь, Господи! Ты всех
знаешь…» И в финале рассказа та
же недостижимая простота. Проходя к своему соломенному ложу,
отец Анатолий останавливается
возле того, кто этот рассказ затеял,
и вздыхает:
– Спит человек!.. А спать-то
пошёл, видимо, не помолившись.
Эх, молодость! Надо перекрестить
его…
И вот ведь что интересно: Никифоров-Волгин, начав повествование от первого лица, только в
финале его и подчёркивает: «остановился около меня». И ещё. Интонация этого на вздохе сказанного
«Спит человек…»удивительно похожа на ту, что была в словах самого Василия Акимовича: «Жаль
человека – мерзнёт…», с которыми в жестокий мороз он отдал своё
зимнее пальто и шапку нищему на
улице. Так что всё в его жизни и
литературной судьбе совпадает.
НИКОЛАЙ Пересторонин

Духовная лечебница

явились дела Божии». Но нельзя забывать, что
грех человека – это духовная болезнь, которая
влечёт за собой болезнь физическую. Для того,
чтобы исцелиться телесно, прежде всего нужно
обратиться к своей душе и посмотреть, чем она
больна. Очень логично, что в наше время при
больницах располагаются и духовные лечебницы, какой является и наш храм, в котором
еженедельно совершается Божественная литургия, святые таинства.

Священники Пётр Машковцев и Игорь Шиляев
совершают праздничный молебен

Мы очень благодарны главному врачу Областной клинической больницы Владимиру Ивановичу Троегубову и Высокопреосвященнейшему Марку, митрополиту Вятскому и Слободскому, с чьего
благословения в церкви начались службы. Хочу
поблагодарить духовника храма, отца Петра, за
его усердное служение. Работы здесь – непочатый
край. В больнице много корпусов, множество болящих, которые нуждаются в духовном окормлении.
Но особенно поддержка необходима тем, кто прикован к постели, ожидает операции, находится на
грани жизни и смерти. Как на войне, говорят, не
бывает неверующих людей, точно также и человек, который сталкивается с серьёзной болезнью,
опасной операцией, обращается к Богу.
Будем молиться и небесному покровителю
этого храма – святителю Луке, который сам был
выдающимся хирургом. Служение Богу было
для него на первом месте, но, даже став архиереем, он продолжал совершать операции, не
отделяя от своего священнического долга служение врача. Будем обращаться к святителю
Луке, чтобы он помогал нам в наших болезнях,
хранил наш храм, молился за всех прихожан и
тех, кто трудится на благо Святой Церкви.
ЛАДА Баева
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Духовная радость

В конце сентября – начале октября священники и миряне из Вятской митрополии в
количестве 18 человек совершили паломническую поездку на Святую Гору Афон. Возглавил
группу епископ Яранский и Лузский Паисий.
Пребывание было недолгим, ознакомительным, принесло такую духовную радость, что
хотелось ею поделиться. Рассказывает настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки иерей Игорь Шиляев.
День первый, 29 сентября

Паром, который доставил нас из греческого города Уранополиса на Афон, шёл очень
медленно. С каждой минутой открывались потрясающие виды на прибрежные монастыри.
Картина необыкновенная: сияние моря и солнце, лазурь небес и зелень дерев. А среди скал
– монастыри. Дух захватывало от величия этих
творений человеческих рук.
Мы приплыли в русский монастырь великомученика и целителя Пантелеимона. Будто
в сказку попали. Все храмы изукрашены, как
терема. Чистота и лепота. На всём Афоне считается, что это один из красивейших и больших
монастырей. Сразу пошли в храм приложиться к святым мощам, которых там было очень

Пантелеимоновский монастырь
много: глава апостола Луки, частицы мощей
Иоанна Предтечи, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста,
бессребреников Косьмы и Дамиана, преподобного Силуана Афонского и многих других. К
сожалению, главную святыню – главу великомученика Пантелеимона, выносят только раз в
году. Немножко погоревали, но подумали, что
Господь всё управит. Может, ещё увидим.
Потом нас провели в костницу. Это маленький храм, в котором вдоль стен устроены стеллажи с черепами. Прочли такое изречение: «Мы
были, как вы, и вы
станете такими же,
как все мы. Аминь».
Сотни и сотни черепов от пола до потолка, и все с надписями: «Раб Божий
такой-то…». Дело в
том, что на Афоне
есть такая традиВ костнице ция: захороненного
Пантелеимоновского монастыря монаха через три
года поднимают и смотрят, в каком состоянии
кости, истлели или нет. Если нет, снова опускают в могилу ещё на три года. Если истлели, то по цвету костей определяют, каков был
человек. Если кости белые или желтоватые, то
– праведной жизни. Значит, Господь дал ему
Царствие Небесное. Если кости серые или чёрные, значит, монах жил недостойно. Таким не
место в костнице. Здесь владыка Паисий служил заупокойную литию, все остальные пели.
Прежде, чем отправиться дальше, задержались у врат обители. Над входом висит боль-

шая чёрно-белая фотография, датированная
21 августа 1903 года. С конца XIX по начало
XX насельники Пантелеимонова монастыря
еженедельно раздавали милостыню нуждающимся бродячим монахам и благочестивым
странникам, которые в урочные дни толпой
по 600-800 человек собирались у врат обители.
Высшее священное управление Святой Горы
потребовало отменить эту традицию, посчитав
её относительно бесполезной и вредной. И вот
во время раздачи хлеба один иеромонах сделал
фотоснимок, на котором проявился образ Богоматери, смиренно получавшей вместе с другими просителями благословенную милостыню.
В 2003 году было установлено празднование в
честь Светописанного образа Божией Матери.
Позднее на месте чудесного явления Божией
Матери была сооружена памятная часовня и
подведён источник воды, от употребления которой многие получали облегчения телесных и
душевных недугов.
На автобусе нас доставили в столицу Афона Карею. Здесь мы разместились в странноприимном доме на всё время пребывания на
Святой Горе. Это двухэтажная гостиница с
церковью и трапезной. Она построена недавно,
только год назад. Вечером нас повезли в один
из древних монастырей – Великую Лавру преподобного Афанасия Афонского, первенствующий и самый крупный монастырь на Святой
Горе. Ехали очень долго и потому на службу
немного опоздали. Зашли в храм и встретили
там местного Владыку. Он всех благословил.
Когда служба кончилась, приложились к частице Древа Господня, к кресту преподобного
Афанасия Афонского, который находился на
веригах святого. Поклонились главе святителя
Иоанна Златоуста, а также гробнице преподобного Афанасия. На подворье растёт роскошный
кипарис, которому не менее тысячи лет. По
преданию, его посадил сам Афанасий Афонский. Кругом всё чисто, ухожено, красиво.
В Великой Лавре нам предложили попробовать настойку из языка аспида. Ну и попробовали. Жгучая водица, будто с перцем. Этот
настой действительно от языка гремучей змеи
и является хорошим противоядием при лечении от укусов.
День второй, 30 сентября

Встали в четыре часа утра и пошли на Литургию в монастырь Новый Эсфигмен, который
находится в самой столице. Когда узнали, что
пришли русские священники, то дали нам в
руки богослужебные книги и сказали: «Пойте!»
На утрене пели «Величит душа моя Господа»
и другие песнопения, на Литургии – антифоны. Владыке Паисию,
которого
посадили
в специальную стасидию, предложили
прочитать
Символ
веры и Отче наш. У
нас эти молитвы принято петь соборно, а
там правило иное.
Далее
отправились на машине в
скит Илии Пророка.
На Афоне вообще скиты или кельи могут
быть масштабнее, чем
монастыри, но сохраняют первоначальное
название.
Епископ
Паисий очень обрадовался, что мы приехали в такое святое
место. Он был прият-

Ватопед. С архимандритом Ефремом
но удивлён тем, что ктитором в этом скиту был
святой Паисий Величковский. А наш Владыка
принял постриг именно в честь этого святого.
Этот скит, в котором сейчас подвизается небольшая греческая монашеская община, прекрасен по архитектуре, ничего лишнего. Весь
светится от обилия белого света и золота.
С высоты этого места хорошо просматривается прямо у моря монастырь Пантократор
(Вседержитель). Что там интересного? Фрески
XV века, чудотворная икона Божией Матери
«Старица». Сама обитель очень красивая. На
Афоне ни один монастырь, а их двадцать, на
другой не похож, и находятся они в разном состоянии. Некоторые обветшали, разрушаются
из-за отсутствия финансирования, другие както выходят из положения.
Ну а потом мы приехали в Ватопед, один из
великих и знаменитых монастырей. Ватопед
– хранитель пояса Пресвятой Богородицы, и
мы с трепетом приложились к ковчегу, в котором он лежит. Нам вынесли часть главы Иоанна Златоуста с нетленным ухом. По преданию, когда святитель Иоанн писал свои труды,
явился весь в сиянии апостол Павел и что-то
шептал ему в правое ухо. В этом же монастыре
хранится чудотворная икона Божией Матери
«Всецарица», списки с которой разошлись по
православному миру. К сожалению, в наш приезд она отсутствовала: увезли для поклонения
на паром, чтобы и женщины, которым воспрещён вход на Афон, могли приложиться к ней.
В зале для приёмов состоялась встреча с
наместником обители – архимандритом Ефре-
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мом. Запомнился его взгляд, проникающий в
самое сердце. Сначала он нас поприветствовал
(через переводчика), далее рассказал о монастыре, ответил на вопросы. Потом было фотографирование на память. Все получили подарочные календари. Угостили нас грецкими
орехами в сладком сиропе. В Ватопеде огромная церковная лавка, где продаётся то, чем
славится монастырь: душистый ладан, ароматное вино, оливковое масло, иконы греческого
письма – всё это делают монахи.
Далее путь лежал в русский скит, который
называется Ксилургу. Буквально за две недели
до нас скит посетил Святейший Патриарх Кирилл. Этот скит находится в плачевном состоянии, много разрушенных построек и таких,
которые требуют незамедлительного ремонта.
Как не помочь? Там же храмы Успения Пресвятой Богородицы, святых Кирилла и Мефодия.
Вечером прошли в Андреевский скит, который находится буквально в двух минутах ходьбы от центра Кареи. Скит красоты неописуемой, огромный, как Лавра, но скит… Сейчас
он греческий, потому что последний русский
монах умер в 1973 году, а был русским. Что нас
здесь приятно удивило? Стоят на земле многотонные слободские колокола, потому что раскололись во время пожара. А над входом в скит
висит икона «В скорбех и печалех Утешение»,
та самая чудотворная, которая в 1863 году была
привезена в Слободской, где с неё был сделан
список. Мы ощутили незримую связь с Вятской
землёй. В этом скиту хранится лобная часть
главы апостола Андрея Первозванного. Прикладывались. Стояли на вечерней службе. Как
и во все другие дни, читали записки о здравии
от наших прихожан, молились сердечно.
День третий, 1 октября
Рано утром все пошли в монастырь Кутлумуш, где на Литургии причастились. Дальше
наш путь лежал в самый маленький монастырь на Афоне с названием Ставроникита.
Он на другой стороне полуострова. Там какая
святыня находится? Икона святителя Николая
Чудотворца XI века. Во время войны она была
повреждена саблей турка, и потекла кровь.
Икону бросили в море, и она доплыла до Афона. Сама икона мозаичная, неплохо сохранилась. Отслужив молебен, поехали к монастырю
святого Филофея. А это ученик преподобного
Афанасия Афонского. Полюбовались росписями, сделанными в XV веке критскими монахами. Узнали, что и сюда приплыла по морю икона Пресвятой Богородицы «Сладкое лобзание».
Следующий монастырь, в котором мы побывали, называется Каракал. Почему так? Одно
из предположений – по прозвищу вельможи,
который строил монастырь, а внешность у него
была далеко не привлекательная. В этом монастыре пребывает самая древняя на всём острове икона святых апостолов Петра и Павла. Я
купил её копию в серебряном окладе для прихожан Царёво-Константиновской Знаменской
церкви. А вторая икона Божией Матери, которую привёз для поклонения, – «Афонская», и
ещё камешек со Святой Горы.
Интересной была поездка в келию святого
Евстафия. Во-первых, там его мощи находятся.
Кроме того, здесь большие плантации винограда разных сортов. Для изготовления вина используется итальянское оборудование. И вино,
конечно, отменное. Почти все берут его для
храмов и на подарки. На обратном пути снова зашли в монастырь Кутлумуш, чтобы приложиться к частицам мощей святителя Григория Богослова, праведной Анны, преподобного
Алипия, мучениц Анастасии Узорешительницы и Параскевы Пятницы.

ударил копьём в Её Пречистый Лик, и до сих
пор видна на подбородке запёкшаяся кровь.
После Литургии мы отслужили молебен перед
этой иконой. С этого дня начались холода.
Ближе к вечеру малым составом вместе с
владыкой Паисием отправились в бывшую
русскую келию Белозёрка, которая ныне принадлежит сербскому монастырю Хиландар.
Красота, конечно, несказанная. Всё в мраморе
и золоте.
Заехали ещё в одну русскую келию преподобного Серафима Саровского и взяли там ноты,
потому что владыке Паисию предложили служить на следующий день Литургию. И я тоже с
вечера стал готовиться петь на Литургии.
День пятый, 3 октября
Рано утром приезжаем в келию Серафима
Саровского, встречаем там священников-украинцев. Им тоже разрешили служить. С помощью Божией спели Литургию. Кто мог, мне
подпевал.
Далее путь лежал в монастырь святого Павла. Там мы прикладывались к мощам святых,

Икона «В скорбех и печалех Утешение»
в Андреевском скиту
к частице Животворящего Креста Господня, к
части вериг основателя обители преподобного
Павла. Вынесли нам и часть главы Пантелеимона Целителя. Тут наше сердце успокоилось.
А ещё этот монастырь известен тем, что здесь
хранятся дары волхвов. Именно те дары, которые волхвы преподнесли Божественному Младенцу Иисусу: смирна, ладан и золото. Конечно, мы возрадовались и приложились.
Во второй половине дня, посетив монастырь
Костамонит и поклонившись его святыням, мы
направились в Хиландар – сербскую обитель.
Когда зашли в храм на службу, душа расцвела.
Служат на родном славянском на распев XIV
века. Всё понятно, всё хорошо, неспешно. Здесь
находятся иконы святителя Саввы и праведного Симеона – основателя монастыря. Растёт его
лоза, и бежит святой источник. А ещё известен
монастырь тем, что здесь хранится чудотворная икона Божией Матери «Троеручица». Епископу Паисию подарили большой список святого образа, всем остальным – масло от лампады
«Троеручицы», а некоторым – часть лозы от
праведного Симеона и составленное им правило для не имеющих детей.

Недалеко от Хиландара находится монастырь Старый Эсфигмен, где живут раскольники, так называемые зилоты. Это те монахи,
которые не поминают Константинопольского
Патриарха Варфоломея, обвиняя его в экуменизме. У них на вратах висят два флага – афонский и чёрный, на котором написано: «Православие или смерть». Нам не советовали туда
ехать, но там немало православных святынь,
и мы решились… Когда заходишь, чувствуется
угнетающая обстановка, хочется убежать.
Мы увидели святыни: часть Креста Господня, часть губки, с помощью которой поили Христа на Кресте, бахрома от покрова Пресвятой
Богородицы, ступня Марии Магдалины – и
приложились к ним. Всё это нам вынес монах-осетин. А ещё глава апостола Иакова, брата Господня, также частица мощей святителя
Григория Паламы и других, в том числе преподобномученика Агафангела, подвижника XIX
века. Он всегда делал три тысячи поклонов
в день. Так его духовник благословил. Когда
турки отсекли Агафангелу голову, стражники
видели, как тело святого несколько раз поднималось на ноги, словно он был жив. Турки,
наверное, поверглись в ужас. Потом нам деликатно рассказали историю монастыря, и мы
уехали.
Афон – это, можно сказать, отдельное государство на земле Греции. Особый статус Святой Горы закреплён в греческой конституции.
Орган самоуправления всего Афона – Кинод,
который находится в Карее. По уставу в нём
должно быть 20 представителей от каждого монастыря. Если нет хотя бы одного, заседание
не проводится. Когда отпал Эсфигмен, решили
образовать новый монастырь – Новый Эсфигмен, чтобы восстановить эту структуру.
День шестой, 4 октября
Перед отъездом нам любезно предоставили
храм в Карее. И здесь епископ Паисий служил
Литургию. Это был праздник для всех, особенно для самого Владыки, потому что Господь
сподобил его послужить именно 4 октября, в
день его наречения во епископа, которое состоялось ровно год назад.
Мы успели ещё посетить только монастырь
Дохиар и приложиться к чудотворной иконе
Божией Матери «Скоропослушница». А потом
на паром, в Уранополис…
Хочется надеяться, что когда-нибудь Господь благословит ещё раз съездить на Афон.
Ведь, чтобы почувствовать Святую Гору, надо
исходить её пешком, пожить основательно,
каждый день бывая на службах. И всё равно та
духовная радость, которая открылась на Афоне, осталась в сердце навсегда.

Подготовила РИММА Лаптева
Фото протоиерея Андрея Рассанова

День четвёртый, 2 октября
Мы молились и причащались на Литургии
в Ивироне, где находится подлинник Иверской
иконы Божией Матери. Когда-то разбойник
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Урок. Что такое сказка?

Предлагаем в помощь учителям начальной школы конспект очередного
занятия по духовно-нравственному воспитанию для внеурочной деятельности. Презентация выложена на сайте
nvdemidova.ucoz.ru.
О чём же сегодня, дорогие дети, мы будем
с вами говорить? Догадайтесь по картинке
(слайд 1). Верно, речь пойдёт о сказках. Любите ли вы, ребята, читать сказки? (…) Скажите,
сказки – какие они? (…) Интересные, красивые, волшебные, чудесные, весёлые, грустные,
добрые, мудрые, справедливые, счастливые…
Разве можно такое чудо не любить?
Вот перед вами книга «Сказки и былины».
Скажите, в чём же разница между сказкой и
былиной? Былина – повествование о том, что
было, а сказка рассказывает о том, чего не
было. Это выдумка, небывальщина (слайд 2).
Сразу же приведу пример: ни один школьный учебник не знает про царя Гороха, при котором людям, оказывается, жилось совсем неплохо. Об этом царе знает только сказка, которая говорит, что было такое время, когда «реки
текли молочные, берега у них были кисельные,
а по полям летали жареные куропатки. Вот
тогда и жил-был царь по имени Горох со своею
царицею Анастасиею…» (слайд 3).
В сказке не только цари обитают. Есть ещё и
царевичи, и богатыри, которые самые трудные
дороги выбирают…(слайд 4) А дома их сказочно
красивые жёны поджидают: Елена Прекрасная,

Иван-царевич с лягушкой
Василиса Премудрая, Марья-Моревна (слайд 5)
и шамаханская царевна (слайд 6).
В сказке Иван с Жар-птицей встречается
(слайд 7). А Кощей Бессмертный всех добрых
людей погубить старается (слайд 8). У Кощея
есть сестра родная – «Баба-Яга, костяная нога,
морда глиняная» (слайд 9). В сказке животные
говорят, мертвецы оживают, корабли по небу
летают…(слайд 10)
Для чего же эта выдумка – сказка – нужна?
Ответ найдём в присказке: «Сказка – ложь, да
в ней намёк, добрым молодцам урок» (слайд
11). Как это понять? Сказка – это развлечение?
(Да). А есть ли в сказке какое-то научение?
Давайте подумаем: может ли она чему-нибудь
научить? Она учит нас уму-разуму? Доброте?
Отзывчивости? Ну, конечно же, учит. Значит,
сказка – это учебник. В сказке скрыта наука
жизни, самые важные для человека знания.

Сказка даёт «добрым
молодцам урок» (слайд
12).
Поэтому её надо не
просто так читать, а всё
на ус мотать. Сказка –
она будущее знает! Посмотрите: люди ещё не
изобрели самолетов, а в
ней ковер-самолет уже
летает (слайд 13).
Не было раньше телевизора, а сказка уже
про него знала и всем
рассказала. Посмотрите
сами: наливное яблочко
по блюдечку катилось, и
видно было, что за тридевять земель творилось
(слайд 14).
И что самое удивительное, сказка даже
наше будущее знает и
предупреждает: жизнь
прожить – не поле перейти. И добро, и зло
встретите на пути… Как
же вы тогда будете себя
вести? Неизвестно. А
вот Марьюшка – она три
пары железных ботинок
истоптала, пока своего
любимого Финиста из плена выручала (слайд
15). (Физкультминутка).
Сказка наше будущее знает и нас учит:
что выбираешь, то и получаешь, за каждый
свой поступок отвечаешь. Вот перед вами Иванушка. Из какой он сказки? (…) Что он сейчас
делает? Он выбирает, как поступить. Доброе
или злое дело совершить? Давайте подумаем
вместе с ним. Хочется ли ему на лягушке жениться? Нет, не хочется. Вон она какая: мокрая, зелёная. Люди смеяться будут. Приятно
ли, когда над тобой смеются? (…) Конечно же,
нет. А жить-то с ней как? Разве сможет она
суп сварить, разве вкусный пирог к празднику испечёт? Разве с мужем в гости пойдёт? И
ведь всю жизнь придётся это терпеть. Кажется,
легче соврать: стрелу у лягушки отобрать да и
выбросить в болото. Мол, не нашел, и никто не
узнает…
Иван мог лягушку в жёны не брать, а он
честно поступил, женился. И братья с жёнами
над ним действительно смеялись, издевались.
Легко ли ему было? Нелегко, но терпел… Скажите, пожалел ли он о том, что так поступил?
(…) Не пожалел. А благодаря его честности
злое колдовство силу потеряло, и лягушка-то
царевной стала! Вот тогда он от радости не
вытерпел и сжёг кожу лягушачью. И что же?
За нетерпение – новые испытания и Ивану, и
жене его возлюбленной. Чему же учит сказка?
Честности и терпению (слайд 16).
Самое главное для человека – уметь добро
и зло различать. Если этому не научишься, то
никогда не сможешь счастливым стать. Вот
сказка и учит: добро – то, что жизнь даёт, к свету ведёт. Зло – то, что жизнь отнимает, во тьму
погружает (слайд 17).
В хорошем учебнике всё ясно сразу. Перед
вами Баба-Яга, «костяная нога, морда глиняная, Кощею сестра родная». Как сказка её
описывает? Слушайте: «…Голова у неё деревянная. Руки железные, а нога одна, да и та
костяная. Изо рта у неё торчит один длинный
зуб. Кого встретит, того зубом протыкает. На
кого посмотрит своими огненными глазами, у
того сердце сгорает. Никогда Баба-Яга не ходит, а всегда в ступе ездит. Пестом погоняет,
помелом след заметает...» Дождёшься ли от неё
добра? (слайд 18)

Алёнушка и братец Иванушка
Возможно ли человеку такое страшилище
победить? Как? Добротой, подчинением? Или
умом, хитростью, обманом? Или же биться с
ним насмерть? Или весь секрет в том, чтобы
просто не бояться? Можно ли к кому-то за помощью обращаться? Сказка ответ на все вопросы даёт. Давайте вместе вспоминать, как же
Василиса Прекрасная от козней Яги спаслась.
Насмерть билась? Нет. День и ночь плакала от
страха? Нет. Значит, боялась – как же не бояться! – но не до потери сознания. По-доброму
с Бабой Ягой и её слугами разговаривала? Да.
Ум и хитрость пригодились? Конечно. Вот вам
и ответ на все вопросы. Если со злом смириться, придётся в рабу превратиться. А если не
унывать, а выход искать, не грубить, а добро
творить, тогда можно зло победить.
К кому же за помощью обратиться? Сказка
учит: для битвы со злом только человеческих
сил недостаточно, обязательно ищи помощи.
В одной сказке Василисе помогло матушкино
благословение, в другой – кот, дверь, берёзка
(слайд 19). (Физкультминутка).
По-разному сказки сказываются, но добро и
зло в каждой сказке обязательно встречаются
и сражаются. А знаете ли, почему так? Потому что и добро, и зло в сердце каждого человека обитают. И в каждом сердце каждый день
невидимая битва бывает. Подумайте: почему
мы совершаем то добрые поступки, то злые?
Например, маму все любят. Сын или дочь про
маму говорят: «Люблю, желаю здоровья», а почему-то при этом могут её обидеть, расстроить,
слушаться забывают, не помогают. Разве обида
и расстройство маме здоровья и радости прибавляют? Почему же так бывает: и любят, и
обижают? Потому что зло прокралось в сердце
(слайд 20).
Если зло из сердца не прогнать, оно там
поселится навсегда, разрастётся, и придется
много страдать и самому человеку, и тем, кто
рядом с ним. Как же зло прогнать? Зло – это
холод или тепло? (…) Значит, чтобы от холода
избавиться, надо сердце согреть, сделать отзывчивым. Вот для этого сказка и показывает
разные страдания – испытания своих героев:
если наше сердце на чужую боль отзывается,
то человек в лучшую сторону меняется. Так
Продолжение на стр. 13
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Продолжение. Начало на стр. 12

сказка нас от настоящего зла предостерегает и
помогает нам стать добрее (слайд 21).
Понимаем ли мы уроки сказки? Давайте сейчас сразу и проверим. Какая это сказка, узнали?
(«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»). Что
в ней случилось с Иванушкой? (Превратился в
козлёночка). Почему такая беда произошла? (Не
послушал сестру, не потерпел). Чему же учит
сказка? Послушанию, терпению. Запомните: непослушный ребёнок сам отдаёт себя во власть
злых сил (слайд 22).
Какая это сказка? («Морозко»). Чему она
учит? Как правильно себя вести. Ленивый да
грубый – добра не жди. Зато «терпенье и труд
всё перетрут» (слайд 23).
А как вы думаете, почему в сказке главного
героя часто зовут Иван-дурак? (слайд 24) Почему
этот «дурак» женится на царской дочери, получает славу и богатство? Что в сказке значит слово
«дурак»? Давайте посмотрим мультфильм «Про
Ивана-дурака» и потом ответим на этот вопрос
(мультфильм из проекта «Гора самоцветов»).
Как вы поняли, что же в сказке значит слово
«дурак»? (…) Значит он не такой, как окружающие его люди, как его жадные и грубые братья.
Обижался ли Иванушка на братьев? Хотел ли
им отомстить? Жалел ли денег? (…) Нет в нём
гордости, о внешности он не заботится, за богатством не гонится, ни на кого не обижается, о себе
не думает, отдаёт последнее. У него чистое сердце – вот почему сказка его выше всех подняла.
То есть сказка нас опять же учит. Что важнее
в жизни: доброе сердце, простота, незлобивость
или внешняя красота, богатство, ум? (…)
Давайте сделаем вывод: что же такое сказка?
Сказка – это учебник жизни. Она учит добру и
красоте, рассказывает о законах жизни, помогает справиться с трудностями, учит мечтать. Если
она, конечно, настоящая (слайд 25).

Морозко
Но бывают, оказывается, и ненастоящие
сказки, даже вредные. Вот и предупреждает пословица: «Не всякая водица для питья годится,
не всякая сказка людям указка» (слайд 26). Какие же сказки вредные, ненастоящие? Об этом
мы с вами поговорим в другой раз.
Домашнее задание: нарисуйте любимую
сказку и напишите, чему она нас учит.
Источники:
– Ильин И.А. Духовный смысл сказки. Слово, произнесённое на «Вечере русской сказки» в
Берлине 3 мая 1934 г. // Литература в школе.
– Москва, 1992. – № 1. – С. 3–10.
– Страсти по сказке // Фома. – 2007. – №8.
– С.19.
– Фурсов А.П. Мерило народной этики //
Воспитание школьников. – 2001. – №4. – С.60.
НАДЕЖДА Демидова,
миссионер храма мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии
Иллюстрации И. Билибина

«Дорогою добра» в детском саду
Все родители хотят, чтобы их ребёнок был
идеальным: послушным, почтительным, трудолюбивым, чтобы он прожил жизнь долгую
и счастливую. Значит, ребёнка надо воспитывать. Но вот извечный вопрос – как? По
опыту собственной жизни любой взрослый
знает, что наши нравоучения остаются внешним условным правилом, который действует,
пока контролируют родители, строгие воспитатели и учителя, но потом в пору взросления
могут отойти куда-то в уголок памяти или вовсе затеряться. «Надо-надо, – твердят взрослые, – так принято, так правильно». Но вот до
внутреннего мира ребёнка эти правила жизни доходят нечасто и ещё реже становятся
сокровищем его души, ценностью, за которую
впору и жизнью пожертвовать. Почему так
происходит? Потому, что воспитание должно
покоиться на чём-то безусловно ценном и добром, оно – не в приобретении манер и образа
приличного поведения.
Д.С. Лихачёв вспоминает, что, когда ему
пришлось жить в доме рядом с железной дорогой, самым тяжёлым было привыкнуть к
несмолкаемому стуку колёс, особенно ночью.
Железная дорога очень мешала ему до тех
пор, пока он не подумал, что в каждом из поездов едут реальные люди, каждый со своей
нуждой-заботой, может быть, очень важной.
И тогда люди стали для него ценностью, он
научился помнить о них, а не о своих неудобствах, и …стал работать и спать спокойно.
Духовно-нравственное воспитание должно
помочь найти духовные ценности, расставить
приоритеты, укрепить духовное здоровье и
тягу к добру.
Семье сейчас невероятно трудно бороться
за нравственное здоровье своего ребёнка: социальная и информационная среда содержит
больше отравы, чем питания для души, во
многих случаях блокируя благие, но робкие
воспитательные воздействия на маленького
человека со стороны здравомыслящих взрослых. Вот поэтому немалые (а часто и последние) надежды возлагаются родителями на
детский сад: «Мы дома не сможем ему этого
объяснить (его заставить это слушать), а у вас
точно получится». Создание благоприятной
среды для духовно-нравственного воспитания
малыша в детском саду для многих семей –
настоящий спасательный круг.
Новые законы в сфере образования существенно облегчают эту работу, называя
духовно-нравственное воспитание в числе
приоритетных направлений. В течение 20122013 учебного года усилиями педагогов четырёх детских садов г. Кирова (№145, 165, 194
и 204) было создано методическое пособие по
духовно-нравственному воспитанию старших
дошкольников – организация кружка «Дорогою добра». Пособие состоит из двух частей:
первая включает разработки 35 занятий с
электронным приложением к каждому (презентации, фильмы, мультфильмы, аудиосопровождение, фото детских работ, наглядные пособия); вторая – модели родительских
собраний и педагогических советов также с
электронным приложением.
Создание системы духовно-нравственного
воспитания в детских садах нашего города решено начать с разработки курса для старших
дошкольников. Почему так? В этом возрасте,
по мнению специалистов, чаще звучит вопрос
«что такое хорошо и что такое плохо», адресованный пока ещё взрослым, происходит
наиболее успешное усвоение системы нравственных ценностей, которые будут определять мировоззрение человека на протяжении
жизни. К тому же, именно в этом ответственном возрасте проходит подготовка к школе, а
значит, и к освоению более разработанного
в школьных условиях направления духовно-нравственного воспитания, в первую оче-

редь нового предмета «Основы религиозных
культур и светской этики». Большинство нынешних учеников четвёртого класса и их родителей оказалось к нему не готово: «Нам всё
интересно, но почему мы ничего этого раньше
не изучали?»
В таком случае, перед нами трудность:
раскрыть перед маленьким ребёнком, у которого почти нет собственного жизненного
опыта, зато внутренний мир – непознанная
страна с представлениями, подчас более чистыми, чем у приступающего к нему с назиданием взрослого, важнейшие ценности нашей
отечественной духовной культуры и прежде
всего культуры Православия. После того, как
нами были рассмотрены многочисленные
опубликованные программы и дельные советы отечественных специалистов дошкольного
воспитания, было принято решение создавать своё оригинальное пособие, опираясь на
близкое и родное краеведение, а также уровень интересов и подготовленности наших
вятских ребят. Мы не ошиблись: наиболее
востребованными у педагогов и детей темами
стали Вятка и вятские люди, богатыри, Родина, послушание, трудолюбие, темы о добре и
зле, о семье, о праздниках. Многие занятия
без устали переделывались, углублялись; некоторые стали частью жизни педагога, детей
и даже родителей; другие превратились в
цикл занятий и вошли в сюжеты детских игр.
Нашим педагогам приходилось слышать, как
дети, общаясь, советовали друг другу ходить
только «дорогою добра».
Понимая нужду любого детского сада,
не только православно ориентированного, в
духовно-нравственном воспитании, авторы
занятий последовательно придерживались
культурологического подхода в преподавании. Ребёнку дана возможность войти в мир
православной культуры, узнать о его ценностях, научиться уважительно относиться к
опыту предков и русской культуры, на основании полученных представлений укрепить
веру в добро в своём сердце, научиться беречь
свои духовно-нравственные ценности.
Поддержание веры в добро – важнейшей
мировоззренческой установки духовно благополучного ребёнка – в наше время требует особенной заботы взрослых. Научиться не
осуждать в первую очередь своих близких,
уметь видеть вокруг себя позитивные примеры жизни, распознавать духовную красоту,
любоваться природой, культурой, людьми –
вот о чём разными словами в разных ситуациях говорят в нашем пособии педагоги.
Каков же результат? Сейчас тем или иным
образом в работе над пособием участвуют более десяти детских садов г. Кирова. От пятидесяти до ста процентов родителей, которых
знакомят с содержанием работы кружка, соглашаются на участие в нём ребёнка. Воспитатели, родители отмечают положительные
изменения в поведении детей, заведующие
детских садов – в поведении воспитателей и
родителей. Появился первый родительский
клуб по духовно-нравственному воспитанию,
у педагогов творческого коллектива рождаются всё новые и новые проекты по духовному
краеведению. Удивительно, но пособие пришлось по душе также и учителям начальной
школы, которые считают, что в деле воспитания перед ними стоят те же задачи, что и перед коллегами-дошкольниками. Работа продолжается, мы, коллектив авторов пособия
по духовно-нравственному воспитанию в детском саду, ждём Вашей помощи и поддержки.
Информацию о методическом пособии и
организации работы над ним можно узнать в
Центре повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы
образования г. Кирова.
ИРИНА Репина, методист ЦПКРО
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Город Вятка... 13-й год

Песней под таким названием начался 17 ноября в Кировском
социально-культурном центре «Семья», что расположился в ДК
«Авитек», гала-концерт III областного фестиваля-конкурса православной песни. Учредителями фестиваля выступили департамент культуры Кировской области, Кировский социально-культурный центр «Семья» при поддержке Вятской епархии, паломнической службы «С Вятки» и общественного объединения
«Православная молодёжь Вятки».
Душевная песня протоиерея ноября компетентное жюри под
Александра Балыбердина «Город председательством иерея Игоря
Вятка... 13-й год», исполненная Шиляева, настоятеля Царёво-Консемейным квартетом Балыберди- стантиновской Знаменской церкных, и нарядно оформленная сце- ви г. Вятки; поэта, композитора,
на с золотыми маковками церквей члена Союза писателей России
органично вводили многочислен- Людмилы Кононовой и гостя из
ных зрителей и участников кон- Санкт-Петербурга, лауреата межцерта в светлый мир русской ду- дународных и всероссийских феховной культуры. В 2011 году, ког- стивалей, поэта, композитора Пав-

да фестиваль состоялся впервые,
было принято решение проводить
его ежегодно. И вот уже в третий
раз звучат со сцены православные
стихи и песни в исполнении хоров,
ансамблей, солистов и авторов-исполнителей.
В программе фестиваля два
дня были посвящены прослушиванию конкурсантов с целью определения победителей и отбора лучших номеров на гала-концерт. 16

Семейный квартет Балыбердиных
ла Пиковского приступило к прослушиванию хоров и ансамблей.
И вот на сцену один за другим
выходят коллективы: это и совсем
ещё юные участницы, нарядно
украшенные огромными белыми
бантами, и молодёжь, и более зрелые певцы и музыканты. Звучат
духовные, патриотические песни о
России, о матери... Я слушала и думала, как же сложно членам жюри
отобрать из этих талантливых ис-

полнителей самых лучших, ведь
все они были по-своему хороши, а
их песни брали за душу.
«Господь, храни меня от бед…»
– проникновенно пел хор воскресной школы при Пантелеимоновском храме г. Вятки. Хор церкви
в честь мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии областного центра исполнил песню
о матери. Пели детские ансамбли
«Семь нот», «Карамельки», квартет мальчиков из Слободского
исполнил «Славны были наши
деды». Выступил весёлый, зажигательный «Вересень» клуба «Мир» с
залихватской казачьей песней «Ой
вы, морозы…». Да разве всех перечислить?
В завершение на сцену пригласили народный хор Спасского
собора г. Вятки под управлением
О.А. Кипровой. Вышел довольно
большой коллектив, и зазвучала
песня «Берегите любовь». Вдруг
неожиданно к чистым, слаженным голосам хористов добавились
нежные звуки флейты. Я не сразу
заметила стоящую сбоку маленькую девочку в нарядном платье с
флейтой в руках. Она старательно
выводила незамысловатую мелодию, но это так органично вписалось в исполнение, внесло такие
дополнительные краски, что неожиданно у меня по щекам покатились слёзы.
В перерыве я, всё ещё растроганная, подошла к участникам
народного хора, поделилась впечатлениями, и лица женщин просветлели, глаза засияли, когда
они наперебой стали рассказывать
о своём коллективе.
– Руководит нами Ольга Алексеевна Кипрова, у неё духовное образование. А ещё в хоре есть профессиональный хормейстер Наталья Михайловна Романова. Она
помогает нам разучивать ноты,
освоить вокальные упражнения.
В хоре у нас более 40 человек. В
основном, все мы познакомились
на Библейско-богословских курсах

Выступление народного хора Спасского собора

при Вятском духовном училище,
но по окончании их расставаться не захотели и решили создать
народный хор. А некоторые, наоборот, сначала приходят в хор, а
потом идут учиться на богословские курсы. Их руководитель ие-

Юные участники фестиваля
Фёдор Колодкин и Маша Раковец
рей Пётр Машковцев благословил
нас заниматься хоровым пением и
репетировать в комнатке под колокольней Спасского храма, где отец
Пётр является ключарём.
На фестивале у нас не полный
состав, так как по условиям конкурса участников должно быть не
более двадцати. А девочка с флейтой – это Сашенька Ерофеева, наш
маленький ангел. Ей восемь лет.
Нашему хору уже около трёх лет,
он богослужебный, не концертный.
Каждый вторник мы поём в Спас-

Полина Кашникова
ском соборе молебен с акафистом
блаженной Матроне Московской.
Нам это так нравится, приходите
к нам, пожалуйста, мы рады всем.
Забегая вперёд, скажу, что хор
по праву стал одним из лауреатов
фестиваля.
Во второй день прослушивали
сольных исполнителей, и опять
возрастной состав был самый разнообразный: от 7 до 45 лет. Вначале выступали празднично одетые
дети и звонкими голосами исполняли по две песни. Примечательно,
что в числе конкурсантов было много учащихся музыкальной школы
имени П.И. Чайковского г. Слободского. Их руководитель Ирина Валерьевна Тестоедова познакомила
меня со своими воспитанниками.
Это семилетняя Машенька Раковец, Люба Смирнова, Алина Касимова, прекрасно спевшая о родной
Вятке, и один из самых младших
участников (впоследствии тоже лауреат) Фёдор Колодкин. Ему всего
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восемь лет, но держится на сцене уверенно, с достоинством. Спросила, как
давно он поёт. Мальчуган на секунду
задумался: «С годика, наверное. Я постоянно участвую во всяких конкурсах.
Сегодня я пел о Родине и «Солдатушки, браво, ребятушки». Эта песня мне
больше всего нравится: она боевая и
про военных».
Потом звучали под гитару авторские песни, стихи. Изумительными,
профессионально поставленными голосами пели учащиеся Кировского
музыкального колледжа имени И.В.
Казенина Ирина Панфилова и Олеся
Буракова. Первая «Рождественскими
колядками» очень украсила заключительный концерт и стала лауреатом
фестиваля. Молодая талантливая девушка немного рассказала о себе:
– Мне 19 лет, заканчиваю четвёртый курс колледжа. В детстве хотела
стать детским врачом, но родители
убедили заниматься профессиональным пением. Сейчас мечтаю по окончании колледжа поступить в Гнесинку. Ездила туда на прослушивание, но
поступить сложно: конкурс очень большой, да и помимо основного предмета
надо серьёзно готовиться и по другим
дисциплинам.
Конечно же, никого не оставило
равнодушным, глубоко и надолго запало в душу выступление 11-летней Полиночки Кашниковой. Хрупкая девочка, прикованная к инвалидной коляске, неокрепшим голоском читала свои
стихи и пела про Ангела-Хранителя. И
каждое произнесённое ею слово болью
отзывалось в сердце, так оно было прочувствовано, выстрадано, пережито.
Пусть свято хранит тебя и спасает от
всех бед твой Ангел-Хранитель!
А потом начался праздник – вручение наград победителям и заключительный гала-концерт. Длился он почти три часа, и каждое выступление казалось ярким самоцветом в ожерелье
прекрасных исполнителей. В завершение праздника пели Павел Пиковский и Людмила Кононова. Хотелось,
чтобы это продолжалось долго-долго,
чтобы впитать в себя эти слова и музыку. Ведь так редко в повседневной
жизни, где на экранах телевизоров
бездарные исполнители глушат нас
бездуховными песнями-однодневками, нам удаётся услышать чистые,

На сцене Людмила Кононова и Павел Пиковский

светлые, возвышающие душу мелодии
и слова православных песен. Одна из
моих подруг, приглашённых мной на
концерт, заметила: «Такие мероприятия очищают душу, начинаешь задумываться о вечном и стремишься
стать лучше».
Город Вятка. 13-й год...
НАТАЛЬЯ Васнецова
Фото Ю. Чопорова

В прошлом году мне удалось познакомиться через свой сайт «Вятка: православное
прошлое» с правнучкой священника Бориса
Кремкова, служившего в начале XX века на
приходе с. Лебяжье, О.В. Денисовой. Ольга
Владимировна, интересующаяся своей родословной, много рассказала мне о жизни
отца Бориса и его семьи, прислала уникальные фотографии из семейного архива.
Священник Борис Кремков имел довольно короткую и трагичную судьбу, свет на которую позволяют пролить его послужные списки, сохранившиеся в Государственном архиве Кировской области,
и воспоминания его жены. Родился он в 1884 году в
г. Казани в семье потомственного почётного гражданина. В 1907 году закончил Казанскую духовную семинарию. Вскоре после этого произошло его
бракосочетание с Ольгой Васильевной Спасской,
дочерью священника с. Русские Краи Яранского
уезда. Видимо то обстоятельство, что супруга была
вятской уроженкой, побудило Бориса подать прошение на назначение его в один из храмов Яранского уезда.

Кремковы

людям в совершении таинства, ссылаясь на стужу, он не мог. Одет отец Борис был легко, а идти
пришлось пешком далеко, по дороге он сильно
застудился. По возвращении домой его бросило в
жар, заболело горло, он потерял сознание и вскоре скоропостижно скончался. Прибывший фельдшер не успел даже поставить диагноз. Похоронили
батюшку в ограде Николаевской церкви. Ему не
было ещё и 30 лет…
***
После смерти отца Бориса его супруга Ольга
Васильевна прожила долгую жизнь, полную страданий. Ещё в годы Первой мировой войны она потеряла связь с родными мужа; после революции
имущество её отца было конфисковано, а муж сестры, священник Павел Изергин, расстрелян. В
1937 году из-за страха репрессий матушкой была
уничтожена большая часть семейного архива,
включая бесценные фото, а иконы и религиозные
книги тайно переданы в церковь с. Русские Краи,
где она жила после смерти мужа.
Более 50 лет жизни Ольга Васильевна посвятила школе, работая учительницей начальных классов. В 1950-е годы она была награждена орденом
Ленина за самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны. Правнучка О.В. Денисова вспоминает: «Помню, ей уже за 90 лет было, а
она каждый день наряду с молитвенником читала
сборник стихов А. Некрасова о тяжкой судьбе русского народа. Помню, в Севастополе к прабабушке приезжали её благодарные ученики. Один из
них встал на колени и целовал её старенькие ручки. Жаль, не знаю имён этих людей. Вспоминаю
и плачу о том, что ребёнком я ещё не понимала,
как всё это важно… До самой смерти на 96-м году
жизни она была в полном сознании, много читала
и активно интересовалась всем, что происходит в
мире».
В 1965-1966 годах Ольга Васильевна и её дочь
Людмила Борисовна переехали в Севастополь в
семью внучки Н.Г. Шаруевой. Там Ольга Васильевна прожила последние годы земной жизни,
уйдя из неё в 1979 году.
***

Священник Борис Кремков с супругой Ольгой Васильевной. 1907 г.

Правнучка О.В. Денисова вспоминает: «Прабабушка очень любила отца Бориса за порядочность,
доброту, красоту души, музыкальный дар, хранила
верность и память о нём всю жизнь. Она до замужества окончила Вятское епархиальное училище,
где девочек готовили к просветительской деятельности для народа».
21 сентября 1907 года Борис Кремков был направлен на священническое место в с. Мушу Яранского уезда и той же осенью рукоположен сначала
в сан диакона, а затем священника. Здесь молодой
священник проходил должность заведующего и
законоучителя Мушинской церковно-приходской
школы.
18 февраля 1909 года отец Борис приехал со
своей женой на служение в с. Лебяжье, где и провёл последние годы жизни. У Кремковых в 1910
году родилась дочь Людмила. Про самого батюшку Бориса в послужном списке сообщалось, что он
знает татарский язык, чтение и пение в церкви
исполняет, очень хорошего поведения. По словам
правнучки О.В. Денисовой, это был очень добрый
и талантливый человек, который прекрасно пел и
играл на гитаре. 1 сентября 1913 года он был назначен законоучителем в Жорновскую земскую
школу Лебяжской волости. Пробыл на этой должности очень недолго…
В лютый январский мороз 1914 года батюшку
вызвали ночью к умирающему. Отказать бедным

Единственная дочь
Кремковых Людмила,
родившаяся в Лебяжье,
также прожила долгую
жизнь. Скончалась она
в 2001 году в г. Фрязино Московской области.
О.В. Денисова пишет
о ней и своей матери:
«Людмила Борисовна
вышла замуж за комсомольца, партийного работника Георгия Ивановича
Навалихина
(родом из деревни Навалихи), что не очень
приветствовалось как
Людмила Кремкова
«поповскими
дочерьми» – сёстрами Спасскими, так и крестьянками –
сёстрами Навалихиными. Хотя и те, и другие были
доброго нрава и по жизни никогда не враждовали. У Людмилы и Георгия Навалихиных родилось
четверо детей: Тамара, Владимир, Нина и Сергей.
Моя мама Нина Георгиевна родилась в 1938
году в Кикнуре, жила в г. Кирове, куда перед войной на партийную работу перевели её отца Георгия Ивановича. В 1941-м он ушёл на фронт, был
участником Грозненского десанта, получил много
ранений, тяжёлые контузии. По возвращении из
госпиталя воевал на III-м Украинском фронте в
Болгарии и Румынии, имел множество наград. В
эти годы Людмила Борисовна с детьми переехала
Продолжение на стр. 16
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к маме Ольге Васильевне Кремковой в с. Русские Краи, где та работала учителем в школе.
Когда Г.И. Навалихина в 1944 году назначили комендантом румынского города Констанца, Людмила Борисовна уехала в Румынию. Потом снова вернулась в Русские Краи,
где Нина в 1945 году пошла в школу. Моя
мама училась в классе у своей бабушки Ольги
Васильевны.
Людмила Борисовна со времени Великой
Отечественной работала на почте. Рассказывала, что в годы войны ей выдали пистолет.
Так было безопаснее возить через лес почту
(деньги, письма, посылки). Была заслуженным работником связи СССР. Каждый год ей
присылали грамоты от газет «Правда», «Известия», из Министерства связи СССР.
Позднее в Севастополе мы выписывали
много периодики, но особенно запомнилось
то, как бабушка Людмила Борисовна и прабабушка Ольга Васильевна ждали газету из
посёлка Кикнур «Сельские огни». Где-то в середине 1970-х к 9 Мая там была опубликована
заметка моего деда Г.И. Навалихина о десанте
на Северном Кавказе. Жаль, не можем найти,
хотя точно знаем, что хранили в архиве».
***
Про себя и о своём детстве, проведённом в
селе Русские Краи, О.В. Денисова, кандидат
философских наук, член Российского философского общества, искусствовед, рассказывает
следующее: «Я родилась в 1957 году, мой брат
Владимир Шаруев (ныне заслуженный артист
Украины, солист Национальной филармонии,
руководитель квартета гитаристов «Киев») – в
1958 году. Мы родились в Тамбовской области, но совсем маленькими нас отправили в
Русские Краи к бабушкам. Пребывание в этом
селе связано у меня с самыми лучшими воспоминаниями детства. Помню замечательную
церковь в Русских Краях, речку с чудным названием Уста, дом и сад бабушек. В школу мы
пошли уже в Севастополе.
Ольга Васильевна много с нами занималась, полностью подготовила меня и брата к
школе, а бабушка Миля (Людмила Борисовна)
работала на почте с. Русские Краи, смотрела за домом, занималась хозяйством, очень
вкусно стряпала. В те годы были живы сёстры
Ольги Васильевны Вивея и Таисия Спасские.
Вивея была выпускницей Московских фельдшерско-акушерских курсов, после окончания
которых работала в Уфе, Стерлитамаке, потом
вернулась в Русские Краи. Моя мама с детства
помнит, как за Вивеей Васильевной приезжали с подводой, чтобы отвезти к больным в
другие сёла. Вивея (очень волевая, властная)
и Таисия (очень добрая, мягкая, инвалид детства) не были замужем.

Жили мы в
доме, который
находился почти
напротив
Троицкой церкви, в которой в
XIX веке служил прапрадед
–
протоиерей
Василий Спасский. Этот дом
был оставлен за
сёстрами Спасскими, которые
лечили и учили
Троицкая церковь
односельчан.
села Русские Краи
Другая недвижимость была экспроприирована. Жили в священнических семьях весьма
скромно. Ольга Васильевна вспоминала, что у
ней с сёстрами Вивеей, Анной, Таисией, Натальей и Аглаей была одна «парадная» юбка на
всех. При этом выписывались журналы «Вокруг света», «Нива». Был интерес к ботанике,
выращивали экзотические деревья. Помню, в
саду у бабушек в Русских Краях росло дерево
мушмула, саженец которого подарил отец Павел Изергин, вырастивший в дар Кикнуру целый ботанический сад.
До сих пор это для меня сказочные места. В
юности пережила настоящую ностальгию по Русским Краям, по дому бабушек, у крылечка которого стоял мраморный лев. Хотелось
увидеть сад с соснами, черёмухой,
мушмулой, малинником и клумбой с
настурциями. Бабушки наши, живя
с 1965 года в Севастополе, хоть и полюбили город, но
очень тосковали
по Русским Краям.
Мечтали съездить.
Не сбылось. Наш
Протоиерей Василий Спасский дом в Русских Краях сгорел в 1990-е. Людмила Борисовна очень
горевала. Умерла на 91 году жизни 31 января
2001 года. К сожалению, я так и не смогла повидаться с бабушкой перед её смертью, но мы
созванивались: последний раз в Рождество 2001
года. После инсульта ей сложно было говорить,
но она оставалась в ясной памяти. Она тогда
сказала: «Прости меня». Я заплакала, понимала, что прощается...
Я тогда не знала, что её невестка, несколько лет входившая в какую-то секту, пыталась
насильно увлечь туда бабушку. Но она осталась верна Православию, как и её предки…»
ДМИТРИЙ Казаков

Анонс передачи «Слово веры» на декабрь
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7–30;
Союз — четверг в 15–15 и пятница (повтор) в 6–15.
Смотрите в ближайших передачах:
7 декабря — 150 лет иконе Богородицы «В скорбех и печалех Утешение», итоги путешествия святого образа по Вятской земле.
14 декабря — Царёво-Константиновская Знаменская церковь г. Вятки, 325 лет со дня
основания.
21 декабря — 400 лет принесения Великорецкого образа святителя Николая в Москву.
28 декабря — Юбилейная программа, лучшие сюжеты за год; итоги первого года существования Уржумской епархии.
4 января — Рождество Христово.
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паломническая служба
«с вятки»

4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный праздник (Литургия).
13–17 ДЕКАБРЯ — Екатеринбург (Храм-на-Крови),
Ганина Яма, Среднеуральский монастырь, Верхотурье
(мощи прав. Симеона Верхотурского), Белогорский монастырь (источник).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора
Островидова).
30 ДЕКАБРЯ — 3 ЯНВАРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник), Арзамас (икона Божией
Матери «Избавление от бед страждущих), Муром (мощи
свв. Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского).
30 ДЕКАБРЯ — 4 ЯНВАРЯ — Нило-Столобенская пустынь (мощи прп. Нила Столобенского), Торжок (мужской
монастырь), Старица (родина свт. Иова).
4–7 ЯНВАРЯ — Казань (Раифский монастырь, Зилантов монастырь, Казанская икона Божией Матери), Йошкар-Ола (Мироносицкий женский монастырь).
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на праздник Рождества Христова (Литургия, источник).
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Господня (Литургия, крестный ход на «Иордань», купание в
«Иордани»).
19 ЯНВАРЯ — Истобенск на праздник Крещения Господня (Литургия, крестный ход на «Иордань», купание
в «Иордани»).
На Новый год, Рождество и Крещение — большой выбор поездок: Святая Земля; Киев — Почаев — Чернигов;
Крым; Белоруссия; Псков, Санкт-Петербург, вертолётом
на Валаам.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник мч. Татианы
(Литургия, знакомство с храмом, частица мощей мч. Татианы, крипта с точной мерой Гроба Господня).
26 ЯНВАРЯ — Шестаково (Литургия, источник), Холуново (источник, знакомство с храмом).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — Афон (для мужчин).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке,
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

паломническая служба
«горлица»

13–16 ДЕКАБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром
(мощи свв. Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского).
2–5 ЯНВАРЯ — Казань (Казанская икона Божией Матери), Раифский монастырь (Грузинская икона Божией
Матери), Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь).
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Господня (Литургия, крестный ход на «Иордань»).
13, 20 ФЕВРАЛЯ, 13 МАРТА на 8 дней — Святая Земля.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др.,
а также по святым местам России и СНГ в составе групп,
отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров»,
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.
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