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Днесь Христос в Вифлееме
рождается от Девы;
днесь Безначальный начинается и Слово воплощается;
силы небесные радуются и
земля с человеки веселится...
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сёстры, боголюбивая паства Вятской земли!
Великой духовной радостью
исполнены ныне наши сердца,
объединённые любовью в праздновании Рождества Господа
нашего Иисуса Христа, которое
освящает весь наш путь: «Я Свет
миру, – говорит Господь, – кто
последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь
свет жизни» (Ин. 8, 12). По слову преподобного Ефрема Сирина, «Господь наш Иисус Христос явился нам из Отчих недр,
пришёл, извёл нас из тьмы и
озарил славным светом Своим...
Возжжём же светильники свои
и выйдем в сретенье Ему. Возвеселимся о Нём, как Он возрадовался о нас...»
Удивительная тайна, недоступная и непостижимая для человеческого ума, но приемлемая
и постигаемая верующим сердцем – Бог явился на земле во плоти! Отец Небесный по безграничной любви и милости к падшему
роду человеческому послал Своего Единородного Сына, Который
воплотился Духом Святым от
Приснодевы Марии, принял человеческое естество и обитал среди людей. Только так оказалось
возможным заполнить смертную
пропасть, что разверзлась между Богом и человеком, который
в райском саду, отвернувшись от
Всесильного Подателя жизни, обрёк себя на одинокие страдание
и умирание. Ощущение сиротства, плач сердца, потерявшего
Божественную радость, пронизывает все тысячелетние страницы
ветхозаветной истории.
Но более, чем человек искал
утерянного Бога, Сам Бог искал
человека, потерявшегося в земных стихиях Вселенной. Потому
и послал Отец Небесный Сына
Своего в мир, «чтобы мир спасён
был чрез Него» (Ин. 3, 17). Праздничные церковные песнопения
о Рождестве Христовом исполнены простоты и по-детски ликующей радости: «Да радуется небо и

земля, да веселится, ангели и человецы да торжествуют, и горы, и
холми, реки, море, всякое дыхание и вся тварь да взыграют, яко
Бог во плоти явися». Святой апостол и евангелист Лука описывает
трогательную в своей простоте
и величии картину Рождественской ночи. Всё творение Божие
склонилось в благоговении перед
яслями Богомладенца. Удивлялись пастухи, искренне недоумевали ангелы, ликовали небо и
земля, славя непостижимое Рождение Сына Божия (Лк. 2, 8-16).
Значение празднования Рождества Христова состоит в том,
что оно приближает к нам Спасителя, помогает яснее увидеть Его

милосердный Лик, проникнуться
Его благой вестью. Господь вновь
и вновь таинственно рождается
для нас во глубине наших душ,
дабы мы «имели жизнь и имели
с избытком» (Ин. 10, 10). Событие Вифлеемской ночи входит в
нашу современную жизнь, помогает постичь её с иной, порой непривычной и неожиданной точки
зрения. То, что казалось важным
и значительным, вдруг предстаёт
малым и скоропреходящим, уступая место величию и красоте
Христовой Истины!
Приобщившись к полноте этого щедрого явления Божественной милости Рождества Христова,
будем же, дорогие мои, хранить и

приумножать этот дар! Там, где
страдают люди, куда не досягает свет Вифлеемской звезды, где
образ Божий попирается в угоду
наживе, раздорам и самолюбию,
встанем на его охранение, исполняя своё христианское призвание. Пусть познание нами Истины Христовой явится прочным
основанием для свидетельства
о Родившемся Спасителе ближним и дальним, дабы они обрели
жизнь вечную, полноту дней невечерних! Да укрепит Всесильный Господь нас в богопознании, во взаимной любви у входа
Вифлеемской пещеры, в делах
сострадания и милосердия. Поддержим друг друга, чтобы никто
в эти святые дни не чувствовал
себя униженным, обездоленным,
оставленным, бедным и ущемлённым. Особенно дети, к особому попечению о которых сегодня
призывают нас Церковь и государство.
Возлюбленные братья и сёстры! Минувший год для нашей
епархии был наполнен важными событиями, и ныне в начале нового лета благости Божией
любовью и светом сияет для нас
Рождество Христово. Духовным
слухом слышим мы торжествующую хвалу: «Слава в вышних
Богу и на земли мир, в человецех
благоволение». Духовным взором
видим воссиявший миру Свет Разума и духовным голосом отвечаем на эту радостную весть: «Христос рождается – славите! Христос
на земле – встречайте! Христос
с небес – возноситесь! Воспойте
Господу вся земля!»
От всего сердца ещё раз поздравляю боголюбивую вятскую
паству с праздником Рождества
Христова и молитвенно желаю
вам обильных милостей от Родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа, дабы благодатью
Божией умножилась радость,
уврачевались болезни и утешились скорби. Да будет свет Вифлеемской звезды путеводным для
каждого из нас. И да благословит
Господь ваши труды во благо
Святой Православной Церкви, во
благо нашего Отечества, наших
ближних и да одарит всех нас неотступным пребыванием в Евангельской Истине.

Смиренный Хрисанф,
митрополит Вятский и Слободской.
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События епархиальной жизни
23 ноября в г. Яранске состоялись торжества в честь преподобного
Матфея Яранского, в которых приняло участие более 3 тысяч паломников из Вятской, Йошкар-Олинской, Нижегородской, Пермской, Ижевской, Казанской и Костромской епархий.

благочинного – протоиерея Николая Федько. Не так давно отец Николай встретился с молодёжной командой по хоккею с шайбой спортклуба
«Олимпия», которая по приглашению батюшки посетила Всехсвятский
храм г. Кирово-Чепецка.
Отец Николай познакомил ребят с историей Православия на Чепецкой земле, рассказал об особо чтимых иконах, о служении Церкви
Богу и людям. Было радостно наблюдать, с каким вниманием слушали
батюшку молодые люди, как они сосредоточенно ставили свечи перед
иконами и о чём-то своём молчали.
Прощаясь, договорились, что следующая встреча состоится в Рождественские праздники.
15 декабря в Андреевском монастыре г. Москвы прошло заседание
коллегии Синодального информационного отдела.
В ходе работы коллегии было решено присвоить гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви»
СМИ, приславшим заявки на присвоение грифа в ноябре-декабре 2010
года. В число периодических изданий, получивших одобрение Синодального отдела, вошла газета «Вятский епархиальный вестник».

Накануне во всех храмах города: Успенском и Троицком соборе,
Благовещенской церкви – прошли всенощные бдения, а в сам праздник
– Божественные литургии, после чего верующие крестным ходом прошли по улицам районного центра к часовне на месте упокоения преподобного Матфея, где был совершён молебен с акафистом святому.
Торжества, в которых приняло участие 18 священников, по благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа возглавил
секретарь Вятской епархии протоиерей Александр Балыбердин.
По доброй традиции к памяти вятского святого были приурочены
Свято-Матфеевские образовательные чтения, организованные в г.
Яранске при участии благочинного округа протоиерея Александра Кирильчука и духовенства благочиния.
7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского состоялась Божественная
литургия, которую по благословению митрополита Хрисанфа в сослужении клириков Слободского благочиния совершил секретарь Вятской
епархии протоиерей Александр Балыбердин.
Храм был полон молящимися. В том числе в торжествах приняли
участие представители городской и районной администрации, попечители храма, паломники из Вятки. По окончании богослужения духовенство и прихожане совершили крестный ход вокруг Екатерининского
храма – одного из старейших в Вятской епархии.
Отец Александр
Балыбердин передал
участникам торжеств
сердечное
поздравление
митрополита
Вятского и Слободского Хрисанфа и поблагодарил настоятеля
церкви
протоиерея
Александра Матвеева
за деятельную заботу
о благоукрашении собора и созидании прихода.
В начале декабря библиотека имени Островского г. Кирово-Чепецка пригласила своих друзей на праздник книги.
В программе значились презентация библиотеки, обзор периодических изданий, проведение выставок самой разнообразной тематики,
встреча с поэтами городского литературного клуба «Поиск». В рамках
этой встречи прошла выставка православной литературы.
Не все из пришедших на этот праздник книги горожан являются
прихожанами городских церквей. И тем значимее был их интерес к
представленным материалам, их вопросы о Церкви, богослужении, иконах. И как знать, может быть, эта короткая встреча для многих станет
первым шагом на пути к вере.
Привести к Богу подрастающее поколение, молодых людей – одна
из приоритетных задач духовенства Кирово-Чепецкого округа и его

17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, в нижнем храме Пантелеимоновской церкви г.
Вятки состоялось торжественное богослужение. В
декабре 2003 года именно с
освящения нижнего придела в честь святой великомученицы Варвары началась
молитвенная жизнь в этом
храме областного центра.
В Божественной литургии, которую по благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа возглавил протоиерей Серафим Исупов, приняли участие настоятель церкви священник
Сергий Ендальцев и клирики вятских храмов. По окончании богослужения участники торжеств обошли церковь крестным ходом.
17 декабря из Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата
в Вятскую епархию прибыл груз
бытовой техники (холодильники,
стиральные машины, телевизоры,
микроволновые печи, пылесосы,
утюги), предназначенные для жителей Уржумского и Вятско-Полянского районов, пострадавших
во время лесных пожаров лета 2010
года. Также заранее были перечислены денежные средства в размере
170 тысяч рублей на каждую семью
погорельцев.
18 декабря усилиями игумена
Даниила (Кузнецова), иерея Андрея Лебедева, представителей администраций г. Уржума и Вятских
Полян техника и денежные средства были доставлены адресатам.
19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, состоялись торжества в Троицкой церкви
села Быстрица.
Один из приделов храма, основанного в 1753 году и не закрывавшегося во время гонений на Церковь,
освящён в честь святителя Николая.
В храме также хранится чтимый
список Великорецкого образа.
Прихожане и гости села, приехавшие на престольный праздник,
поздравили настоятеля церкви протоиерея Николая Федько с Днём ангела и 20-летним юбилеем его служения в этом храме.

№ 12 (278) 2010



вятский епархиальный вестник

новости епархии

Добрый пример сотрудничества

Год назад в администрации г.
Слободского состоялось событие, которое нельзя назвать рядовым. В
этот день благочинный Слободского
округа протоиерей Александр Матвеев и глава администрации города
С.А. Кашин подписали Соглашение
о сотрудничестве. Оно определяло
основные направления совместной
деятельности Церкви и городской
власти в культурной, образовательной, социальной и духовной жизни
слобожан. Для реализации Соглашения был подписан план совместных действий и создан Координационный совет, в состав которого вошли
священнослужители и специалисты
городской администрации.
Год спустя, 15 декабря 2010 года,
прошло мероприятие, посвящённое
подведению итогов реализации Соглашения. Этот форум вызвал широкий интерес слобожан: актовый
зал администрации города был полон. Здесь собрались священнослужители слободских церквей, прихожане, сотрудники администрации,
педагоги и работники учреждений
культуры. Мероприятие началось с
выступления хора Екатерининского собора. Затем заместитель главы
администрации города И.В. Желвакова рассказала о некоторых значимых мероприятиях, которые прошли
в рамках Соглашения в течение
года. Среди них III Рождественские
образовательные чтения по теме
«Роль учителя в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения», организованные на базе
школы № 7 13 февраля 2010 года.
14 марта в России впервые отмечался День православной литературы. Слобожане отметили этот праздник, подготовив в читальном зале
городской библиотеки имени А. Грина выставку православной литературы. Отец Александр Матвеев преподнёс в дар библиотеке уникальное
церковно-научное издание – Православную энциклопедию в 17-ти
томах. Событием для Слободского,
занесённого в список исторических
городов России, стала электронная
презентация «Святыни Слободского», созданная сотрудниками городской библиотеки.
24 мая слобожане приняли участие в мероприятиях, посвящённых
Дню славянской письменности и
культуры. Сначала состоялся крестный ход вокруг города, а затем священнослужители и прихожане собрались в краеведческом музее. Здесь
им была представлена электронная
презентация «В начале было Слово»,
Т.М. Долматова рассказала о церковных экспонатах музея. Тогда же
были подведены итоги творческого
конкурса «Православный Слободской» и награждены его победители.
Со стороны городских властей в
начале июня была оказана поддержка слободским участникам Великорецкого крестного хода. Под руководством члена Координационного
совета по реализации Соглашения
А.Н. Рязанова был установлен пала-

Круглый стол после подписания Соглашения.

точный лагерь в с. Монастырское, в
котором смогли разместиться на ночлег во второй день пути 150 паломников-слобожан. Над обустройством
лагеря трудились В.А. Хлюпин, В.Г.
Чернигин, А.С. Виноградов, Н.Е.
Фалеев, С.В. Татауров, А.Н. Карпов,
В.Н. Рязанов и В.А. Рязанов. После окончания крестного хода глава
администрации С.А. Кашин вручил этим людям Благодарственные
письма. Материальную поддержку
слободским паломникам также оказали многие городские предприятия
и предприниматели.
В 2010 году 14 регионов России
приняли участие в эксперименте по
преподаванию курса «Основы православной культуры» (ОПК) в общеобразовательных учреждениях. И
хотя Кировская область не вошла в
их число, слободская школа №7, которой руководит депутат Слободской
городской Думы И.Л. Василенко,
по распоряжению администрации
города стала экспериментальной
площадкой для осуществления проекта «Формирование модели духовно-нравственного воспитания через
реализацию программы дополнительного образования «Основы православной культуры». Сегодня преподаватели школы активно работают над темой, делятся своим опытом
с учителями других образовательных учреждений города. Буквально
на днях администрация школы подала заявку на участие в конкурсе
«Православная инициатива», который по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла проводит Благотворительный фонд преподобного
Серафима Саровского.
25 июня в г. Слободском в
преддверии Дня молодёжи состоялась встреча руководителя
миссионерско-образовательного
отдела Вятской епархии иерея
Евгения Смирнова с представителями молодёжных организаций
города. Она показала, что молодые слобожане готовы к диалогу,
интересуются Православием, им
небезразличны те духовные ценности, о которых свидетельствует
Церковь. Об этом же говорят итоги олимпиады по Основам православной культуры, которая проводится в городе уже в течение трёх
лет. Нынче в ней участвовали 43
школьника, а гимназист Евгений
Анисимов стал победителем регионального, а затем и общероссийского этапа олимпиады.

Организация
экскурсионных
маршрутов «Православный Слободской», проведение Всероссийской
киноакции «Вера, надежда, любовь
в российских семьях», конференция
«Слободской и слобожане», фотовыставка «Мир Православия» органично вписались в культурную жизнь
города и нашли своих участников.
Завершая обзор событий, И.В.
Желвакова поблагодарила местные
СМИ за информационную поддержку в освещении мероприятий, а
священник Евгений Смирнов и директор МУ ГМК М.С. Одегова вручили дипломы и подарки победителям олимпиады по ОПК.
В приветственном слове к собравшимся секретарь Вятской епархии протоиерей Александр Балыбердин подчеркнул: «Слободской
– город особый, это вторая кафедра
Вятской епархии. Митрополит Вятский и Слободской Хрисанф всегда
обращает особое внимание на то, что
здесь происходит. Для всей Киров-

ской области важно и значимо, что
администрация г. Слободского пошла навстречу Церкви и поддержала
её начинания. Это важно для города
и для области в целом».
Затем благочинный округа протоиерей Александр Матвеев и глава
администрации города С.А. Кашин
подписали Соглашение о сотрудничестве в 2011 году. В своём выступлении отец Александр поблагодарил
главу администрации за внимательное отношение к нуждам верующих
и высказал надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество Церкви и городских властей на благо жителей Слободского.
В плане Соглашения на 2011 год
значатся новые совместные дела.
Как сообщила И.В. Желвакова, среди них создание социального приюта для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, установка
поклонных крестов на въезде в город,
а также мероприятия, связанные с
возвращением исторических названий улицам города. «Мы надеемся,
что с Божией помощью совместным
планам администрации г. Слободского и Слободского благочиния суждено быть воплощёнными в жизнь»,
– резюмировала И.В. Желвакова.
После подписания Соглашения
руководители города и настоятели
приходов благочиния за круглым
столом обсудили перспективы их соработничества в новом году.

НАДЕЖДА Мокерова,
«Слободские куранты».
Фото В. Хлюпина.

Визит английской гостьи

На сегодняшний день английский язык является языком международного общения. Поэтому в современном обществе, в светском и
духовном образовании его изучению придаётся большое значение.
Вятская духовная школа заботится о всестороннем развитии своих воспитанников и создаёт все условия для эффективного изучения
английского языка, который необходим в условиях диалога различных культур. В этом году по приглашению ректора ВДШ игумена Даниила (Кузнецова) в Вятке побывала гостья из Англии: журналист,
доктор исторических наук Стелла Рок (в крещении Фотиния) в течение почти двух недель (с 22 ноября по 3 декабря) преподавала английский язык в Вятской духовной школе.
Во время занятий, целью которых являлось преодоление языкового барьера, возникающего в ситуациях иноязычного общения, студенты, работая над английской фонетикой, приобретали навыки разговорной речи. В программу обучения вошли и внеаудиторные мероприятия. Воспитанники Духовной школы провели для иностранной
гостьи экскурсию по Трифоновому монастырю на английском языке,
а Стелла Рок представила их вниманию компьютерную презентацию
о религиозной жизни, культуре и традициях Англии.
Студенты высоко оценили интересную методику преподавания
иностранного языка, заимствованную Стеллой Рок из английских
школ. Они были довольны тем, что имели возможность изучать английскую фонетику с носителем языка. Гостья из Англии в рецензии
о своём визите в
Вятскую духовную
школу
отметила
вежливость и усердие воспитанников
и выразила свою
готовность к дальнейшему сотрудничеству.

АНАСТАСИЯ Глинянова,
преподаватель английского языка ВДШ.

Стелла Рок с воспитанниками ВДШ.
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Где «обретает сердце пищу…»
Духовно-нравственное воспитание и внешкольные мероприятия. Когда приходится говорить на эту тему, в первую очередь всегда вспоминается краеведение – какой неисчерпаемый
источник! И только что прошедшие Васнецовские чтения вновь
подтвердили эту мысль.
Седьмой год проверяю конкур- рождения А.М. Васнецова. После
сные работы школьников, наблю- приветственных слов организатодаю реакцию детей на вятскую ис- ров и гостей начался урок для учаторию, на песню, на талантливого щихся гимназии № 46, гимназии
земляка – и радуюсь. Вот, к при- имени А. Грина, школ № 42 и 47
меру, пятиклассники из разных по теме «История и культура Вятшкол рассуждают: «А если бы я ского края». Александр Михайлобыл градоначальником?..» Чем бы вич Васнецов, младший брат зная занялся прежде всего? «Я бы ук- менитых художников, известен не
расил наш город: восстановил бы только как вятский учитель, но и
красивые здания, которые были как автор очень ценного краеведраньше, и переименовал Киров в ческого сборника «Песни североВятку»; «я бы вернула все церк- восточной России». Об этом замеви и названия улиц, посадила бы чательном человеке, о его жизни
побольше растений»; «я построил и трудах, об отражении истории
бы кремль и метро»; «я бы восста- в народной песне рассказала деновила город, как он был раньше, тям библиотекарь Н.Н. Каракоз.
и поставила побольше храмов»; «я А когда песни из сборника А.М.
бы запретил показывать плохие Васнецова зазвучали в стенах бибфильмы»; «я бы проследила, чтобы лиотеки вживую – в исполнении
был порядок во дворах»; «запретил народного ансамбля «Горенка» – в
бы курение, алкоголь, наркотики»; жизнь детей вошла музыка, испол«я бы удалила всех злоумышлен- ненная красоты, способная разников»; «я бы футбольный клуб будить сердце, сознание, совесть.
«Зенит» перевёз в наш город»; «я Среди шума и грохота нашего века
бы вернул прежнюю красоту горо- научиться слышать такую музыку
да!!!» У кого-то целая программа: – это дорогого стоит! «Горенка» не
«Изучать историю. Восстановить оставила школьников зрителями,
все храмы. Чистый воздух. Хоро- а ввела их в танцы, игры, хоровошие дороги…» Мысль о возвраще- ды. И все наблюдавшие это дейснии нашему городу исторического тво взрослые забыли о времени,
названия, о переименовании улиц, и многие ловили себя на мысли о
о восстановлении храмов объеди- том, что для полного счастья наняет большинство ребят. Здорово, шим школьницам не хватает тольправда? И если Васнецовские чте- ко русских сарафанов...
ния – урок любви к родному краю,
Дать такое переживание родто эти детские мечты – хороший ной истории современным детям
результат педагогического труда.
– значит, дать им представление
Где же готовят будущих градо- об истинной красоте, дать им опоначальников? В городской библи- ру в жизни.
отеке имени Александра Васнецо13 декабря в рамках чтений
ва. Кто этим занимается? Библи- проходил урок на тему «Да здравсотека в сотрудничестве с Вятской твует творчество!» Провела его исепархией. По инициативе прихода кусствовед Н.В. Кочурова. Ребята
ближайшего к библиотеке храма из школ № 47 и № 24, которые
в честь мучениц Веры, Надежды, участвовали в конкурсе рисунков,
Любови и Софии в программу чте- познакомились с художественной
ний прошлого года была включе- жизнью Вятки начала XX века,
на тема «Вятка: святые места, свя- посмотрели фильм о художнике
тые люди». Это и послужило пово- Ю.А. Васнецове.
дом для разговора с детьми о том,
А 14 декабря состоялся урок
знаем ли мы свой город и что мы «Вятка: святые места, святые
можем для него сделать. Хочется люди» – заключительный на Васрассказать вам об этом интересном нецовских чтениях 2010 года. На
опыте поподробнее: ведь не зря же него были приглашены учащиеся
мысль о сближении библиотек и школ № 42, 47, гимназии № 46,
приходов звучала и на епархиаль- гимназии имени А. Грина. Основном собрании, и на миссионерском ной возраст – 4-5 классы. Праздсъезде. Актуальность её появле- ничный тон уроку задало выступния на свет очевидна для всех, ление хора школы № 47 с песнями
кого волнует будущее нашей зем- «Вера, Надежда, Любовь» и «Моя
ли и наших детей. Преодоление Россия».
безнравственности и бездуховносЗадача этого урока – заставить
ти – общая задача.
детей задуматься: а знаем ли мы
Васнецовские чтения – это, го- наш город? Поэтому без таинственворя библиотечным языком, мас- ности не обошлось: «Знаете ли вы,
совое мероприятие краеведческой ребята, что мы с вами живём в однаправленности. Проходят еже- ном из самых загадочных городов
годно, нынче уже в седьмой раз. России? Про нас учёные люди так
11 декабря 2010 года в библиоте- и говорят: история Вятки – загадке состоялось открытие чтений, ка на загадке! Посмотрите сами.
посвящённых 150-летию со дня Первая загадка: название реки.

Участники Васнецовских чтений.
Откуда слово «Вятка» взялось? Что
оно обозначает? Учёные думают,
спорят, а точно никто не знает.
Вторая загадка: название нашего города. Хлынов, Вятка, Киров – это всё один и тот же город,
правда? Но почему за время своего
существования он несколько раз
менял название? Вот, к примеру,
Киев, Владимир, Москва – как
были, так и есть. А у нас что? Зачем город трижды имя меняет?
Что слово «Хлынов» обозначает? И
тут загадки – точного ответа никто
не знает.
Следующая загадка: а сколько же лет нашему городу? Одни
говорят, что городу примерно 600
лет, а другие – 800. И эта загадка
не последняя. Что же получается? Нашей историей учёные сотни
лет занимаются, а вопросы всё
не кончаются. А ведь мы-то люди
вятские. Нам здесь жить. А, может
быть, кому-то из вас удастся эти
тайны раскрыть? Поэтому давайте-ка познакомимся с нашим городом поближе…»
И мы отправились в необычное путешествие: в прошлое нашего города. Началось оно с берегов
реки Вятки. Почему? А потому,
что вся вятская история началась

с её берегов. Мы рассматривали
фотографии удмуртов и марийцев,
страницы старинной летописи,
рисунки, изображающие ушкуйников. Где и с чего начали они
строить город? Старая Вятка оживала перед нами в работах С.А.
Лобовикова и Т.П. Дедовой, а современные фотографии возвращали нас в реальность. Мы сравнивали лицо провинциальной Вятки
и лицо промышленного Кирова.
Мы вместе подсчитали, что город
наш называется Кировом всего 76
лет, а имена Вятка, Хлынов носил
более 500 лет. И было совершенно
очевидно, что разногласие «Вятка
или Киров» – противоестественно.
А что же говорят по этому поводу независимые ученые? И у детей возник интерес к заключению
Института истории РАН. Кратко
ознакомила: 1) название «Вятка»
первым появилось в летописях; 2)
название «Вятка» сохранялось и
в то время, когда город назывался Хлынов; 3) все самые важные
исторические события происходили в городе тогда, когда он носил
имя «Вятка»; 4) если вспоминать
знаменитых людей, которые здесь
жили и прославили наш город на
Продолжение на стр. 
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весь мир – например, А.С. Грин, К.Э. Циолковский, А.Н. Бакулев… – то их имена связаны с Вяткой; 5) «Вятку» любят и сегодня:
«Энциклопедия земли Вятской», Вятская
торгово-промышленная палата, Вятский
университет, Вятская сельскохозяйственная
академия, газеты «Вятский край», «Вятский
епархиальный вестник», «Вятская речь»,
«Вятский наблюдатель» и другие. То есть
учёные считают, что самое правильное название – Вятка.
А почему же на панораме Вятки так много храмов? Потому что храмы – это источники
света, потому что в них светлеет душа человеческая. А вам бы хотелось их восстановить?
Конечно. И в этот момент мы традиционно
«восстанавливали» разрушенный АлександроНевский собор, хотя бы из кубиков. А что мы с
вами можем сделать, чтобы город стал самым
красивым в мире? И вот тут и сыграла заготовочка «Если бы я был градоначальником…»
В конце урока мы сделали вывод: оказывается, мы свой город не знаем! А ведь он и
в самом деле загадочный. Своя история есть
у каждой улицы, у каждого дома, у каждой
семьи. Если эти истории раскрыть, то город
станет роднее, красивее и в нём гораздо интереснее будет жить.
Чтобы урок не превратился в лекцию, мы
разгадывали исторические кроссворды, вдумывались в названия улиц, сопоставляли
карту города до 1918 года и после. За ответы
ребята получали открытки с видами старой
Вятки. А особо отличившимся были вручены
заслуженные награды: дипломы и подарки.
По итогам работы секции «Вятка: святые места, святые люди» первое место поделили Макаров Илья из 4 «М» класса гимназии имени
А. Грина (работа «Макет утерянной деревянной церкви Афанасьевского района») и
Исупова Юлия, ученица 4 «Б» класса школы
№ 42 («Вятка православная: святые места»).
Второе место заняла Вохмянина Алёна, девятиклассница школы № 47 (рисунок «Трифонов монастырь»). Третье место у Карповой
Марии (школа № 46, 5 «А») за вышивку «Герб
Вятки» и у Наумовой Екатерины (гимназия
№ 46, 11 «А») за вышивку «Успенский собор».
Осталось только сказать несколько слов о
подводной части айсберга. Подготовка мероприятия такого масштаба занимает не один
месяц: необходимо придумать «домашние»
задания для школьников разного возраста,
в конце учебного года «озадачить» детей и
учителей, подобрать в библиотеке интересный материал, чтобы помочь детям эти задания выполнить, собрать готовые работы в
конце осени, а в начале зимы провести итоговый праздник. Оценить работы всегда очень
сложно: всех детей, которые потрудились, хочется поощрить. Представьте, нынче их было
148! Как выбрать несколько? Причём цель
чтений – не выявлять знатоков и интеллектуалов, а пробуждать детские души. Поэтому
и форма мероприятия – «урок любви к родному краю». Поэтому и лучшие работы те, в
которых видна душа, а не «голый ум». И один
из главных критериев оценки – личное отношение к теме.
Конечно же, всё это хлопотно. И спонсоров
искать совсем непросто. Но ведь без труда не
вынешь и рыбку из пруда. А тут речь идёт
о сотнях детских душ! Поэтому сотрудничество библиотека-приход оказывается взаимовыгодным. А когда видишь чистую радость
в глазах детей, когда читаешь записки будущих градоначальников, то понимаешь, как
это важно: «да ведают потомки православных
земли родной минувшую судьбу…»

НАДЕЖДА Демидова, педагог храма мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятка.

Счастье быть учителем

Осенью 2010 года интернет-порталом «www.minobr.
org» было организовано несколько всероссийских конкурсов. Один из них был посвящён 130-летию со дня рождения А.А. Блока, а другой – конкурс для учителей и классных руководителей «Окрылённые призванием».
Достойными участниками понимании замысла писатеэтих конкурсов стали учителя ля нам оказывает протоиерей
Вятской православной гим- Сергий Гомаюнов. Он вдохназии во имя преподобного новитель многих начинаний
Трифона Вятского Наталья в нашей гимназии. Так и с
Алексеевна Исупова (учитель последним конкурсом, посрусского языка и литературы) вящённым 130-летию со дня
и Ирина Викторовна Балыбер- рождения Блока. Именно от
дина (учитель музыки).
него я получила толчок к поН.А. Исупова заняла вто- ниманию творчества поэта.
рое место во Всероссийском Батюшка ещё в мае 2010 года
литературном конкурсе, пос- дал почитать статью архивящённом 130-летию со дня мандрита Рафаила (Карелирождения А.А. Блока «Имя на) «Чёрная музыка Блока»,
твоё – птица в руке», направив материал которой стал для
на конкурс методическую раз- меня открытием, после этой
работку урока литературы для статьи и появилось желание
11 класса по теме «Александр поработать над конспектом
Блок и его творчество в свете уже совсем нового для меня
христианской правды».
урока, где Александр Блок
Своими
впечатлениями предстает в родном для себя
о том, каков был путь к учас- демоническом ключе. Начатию в этом конкурсе, Ната- лась кропотливая работа над
лья Алексеевна поделилась с собиранием материала по
нами: «Когда посылаешь свои биографии поэта, библиотеуроки на Российский уровень, ки, православные Интернетвсегда думаешь о других… сайты помогли мне в этом.
Как велика наша Россия и как Были и ошибки, и промахи,
богата она талантливыми учи- но по советам и благословетелями, а ты – песчинка в этом нию батюшки всё сложилось в
море… но ведь происходят же одну линию, и урок получилчудеса! В 2007 году первый ся. Думаю, он принесёт польраз я отправила свою методи- зу многим учителям, которые
ческую разработку на конкурс откроют для себя творчество
проекта Национального фон- А. Блока по-новому и, главда подготовки кадров. Это был ное, помогут детям увидеть
урок о нашем писателе-земля- истинное «лицо» блоковской
ке В.Ф. Тендрякове. Была по- поэзии».
беда, была радость и чувство
Секретом
учительского
гордости за всю нашу Вятку, счастья делилась с учителяпотому что никогда не отры- ми страны Ирина Викторовваешь себя от всего вятского на Балыбердина, удостоенная
учительства… Это был первый диплома II степени конкурса
шаг… Двадцать лет работаю в «Окрылённые
призванием»:
школе и радуюсь, потому что «О конкурсе «Окрылённые
знаю: нам, учителям, повезло! призванием», который был
Пока с нами рядом дети, мы организован порталом www.
всегда остаёмся молодыми ду- minobr.org, мне рассказала Ташой и всегда растём… А расти тьяна Николаевна, завуч по
может только молодое деревце. научно-методической работе
Перед тем, как постареть, де- Вятской православной гимнарево сначала останавливается зии. Дома, зайдя на этот сайт,
в росте, самолюбованием зани- я познакомилась с условиями
мается, а тут – раз – и в коряж- конкурса. Участникам было
ку заурядную превращается. предложено в форме презентаРазве можно такой «коряжкой» ции рассказать о секрете учик детям идти? Думаю, учитель тельского счастья. Конечно, у
на это не имеет права! Посто- каждого счастливого учителя
янный труд, огромный труд – свои секреты.
над самообразованием – наш Благодаря этоудел… И ещё интерес, инте- му конкурс оберес ко всему, что происходит щал быть развокруг и, конечно же, к своему н о о б р а з н ы м ,
предмету…
интересным и
В Вятской православной полезным. Погимназии проходят замеча- этому я решила
тельные методические семи- принять в нём
нары учителей-словесников. участие и расИдёшь и думаешь: как-то сказать о своём
сейчас при обсуждении откро- «секрете».
ется для тебя вновь Пушкин
По условиили Лермонтов, Гоголь или ям презентация
Толстой. Большую помощь в не могла быть

Н.А. Исупова.

очень большой. Это заставило
меня выбрать самое главное –
то, без чего не может быть учительского счастья. Конечно, в
работе учителя всё важно: и
образование, и опыт работы, и
здоровье, и возможность общения с коллегами, постоянного
совершенствования в профессии. Тем не менее, как педагог православной гимназии, я
решила поделиться с участниками конкурса тем «секретом»,
который, возможно, особенно
понятен православному учителю. Счастье учителя, на мой
взгляд, заключается в том, чтобы любить и быть любимым.
Именно такое название и получила моя презентация.
К тому же мне хотелось
рассказать людям из разных
уголков страны о нашем городе
и гимназии. Поэтому первые
страницы презентации я посвятила Вятской земле, подобрав с
любовью фотографии наших
известных земляков, памятных
мест и самых красивых зданий
города. Затем я рассказала о
своей работе учителя музыки,
подобрав фотографии с уроков,
гимназических
праздников,
классных вечеров, концертов и
других выступлений, в которых
вместе со мной участвовали педагоги и воспитанники гимназии. На этих снимках хорошо
видна неподдельная и искренняя атмосфера дружбы, товарищества, творчества, которая
характерна для Вятской православной гимназии. Я благодарна коллегам, которые оставили
добрые отзывы о презентации
на сайте Министерства образования, и рада, что организаторы конкурса поддержали мою
работу и удостоили её диплома
II степени».

Подготовила СВЕТЛАНА Пешкина.

И.В. Балыбердина на уроке.
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Иконография преподобного Трифона
Святитель Николай Чудотворец, чья память совершается 19
декабря, – небесный покровитель
преподобного Трифона Вятского.
Во время болезни преподобного
в Пыскорском монастыре явился
ему святитель Николай. «Стоит
муж, сияющий светом, даровавший преподобному исцеление и
ставший помощником во всяком
добром деле».
Придя в 1580 году на Вятскую
землю «при виде красиво расположенного на высоком берегу города
преподобный возблагодарил Бога
за благополучное путешествие и
со слезами испрашивал себе благодатной помощи на совершение
задуманного им святого дела устроения обители». Чаще всего преподобный Трифон приходил в Никольскую церковь (в Кремле) и со
слезами молился перед чудотворным образом святителя Николая
Великорецкого.
В новой Успенской обители построили надвратную Никольскую
церковь. «Да храм в монастыре над
Святыми вороты на столбах, круглой, во имя Николы Чудотворца».
Надвратная церковь на Руси считалась «божественным покровителем и защитой Святых врат», которые символически уподоблялись
«тесным вратам спасения». При
сооружении в монастыре каменных зданий над Святыми вратами был поставлен пятикупольный
храм святителя Николая. Именно
такое изображение можно видеть
на древней иконе «Явление Пресвятой Богородицы преподобному Трифону», написанной между
1692-1695 годами.
Основатель Трифонова монастыря, подражая святителю Николаю в житии, и сам сподобился предстояния в лике святых у
Престола Божия. Почитание преподобного Трифона как святого
на Вятской земле началось вскоре после его кончины (8 октября
1612 года). В середине XVII века,
между 1650-1663 годами, было составлено первое «Житие» Вятского
Чудотворца и тогда же, возможно,
появились первые изображения
преподобного Трифона на иконах.
Когда то или иное лицо было известно святостью своей жизни,
портреты его делались тотчас после его смерти, задолго до официальной его канонизации или открытия его мощей, и распространялись в народе. Подтверждением
этому может служить сообщение о
том, что при архимандрите Иоакиме (1650-1653 гг.) «был написан
образ преподобного и поставлен в
церкви у гроба Трифона». Можно
предположить, что это было поясное изображение Вятского Чудотворца, довольно редко встречаемое сейчас, поскольку в дальнейшем в иконописи сложилась иная
иконография. В настоящее время
в храмах Вятской епархии хранится всего пять икон такого извода (в

Успенском соборе Трифонова монастыря, Серафимовском соборе г.
Вятка, Екатерининском соборе г.
Слободской).
Преподобного Трифона почитали в Вятке ещё до приезда архиепископа Ионы в 1674 году. Но
особое почитание Вятского Чудотворца началось после обретения
нетленных мощей преподобного,
которое, как известно, случилось
при рытье рвов под новый каменный Успенский храм в 1684 году.
«Архиепископ Иона, пришедши на
место, идеже быти церкви, повеле
принести образ Пречистые Богородицы и преподобного отца Трифо-

Прп. Трифон перед Богоматерью.
Икона конца XVII века.
на, и поставиша на гроб преподобного». Слово «образ» даёт возможность предположить, что это была
одна икона, на которой изображались Пресвятая Богородица и преподобный Трифон Вятский. Это
первое известное нам упоминание
об иконе святого подобного очень
распространённого извода.
Со времени же погребения мощей преподобного Трифона в 1690
году в новом каменном Успенском
соборе «началось почитание Трифона как святого... Лик его стал
изображаться на иконах вместе с
другими святыми и отдельно, появилась служба ему, из Вятки почитание пошло вглубь страны Вятской». Доказательством выражения
«вместе с другими святыми» может
служить еще один иконографический извод – изображение преподобного Трифона вместе с блаженным
Прокопием, бытовавшее на Вятской земле, как удалось установить,
с конца XVII века. «В Успенском
Трифоновом монастыре имеется
изображение преподобного Трифона и Прокопия с городом... В трапезе при Благовещенской церкви
находится икона с изображением
Трифона и блаженного Прокопия
Вятского, писанными на одной доске... В Котельничской Никольской
церкви на малых образах находится изображение Трифона вместе с
Прокопием... В Слободском... В Архангельской церкви, той, что сооружал Трифон Вятский в 1612 году,
– икона блаженного Прокопия и
преподобного Трифона...»
В 1965 году экспедиция Кировского областного художественного

музея и Центральных научно-реставрационных мастерских имени
И.Э. Грабаря в составе научного сотрудника Генриэтты Киселёвой (автора данной статьи), реставратора
Вадима Зборовского, искусствоведа
и реставратора Савелия Ямщикова
обследовала Екатерининский собор
г. Слободского и в его левом приделе обнаружила 28 икон древнего
письма. Как стало известно на основе вновь обнаруженных архивных
материалов по истории храмов г.
Слободского, эти иконы были собраны в один иконостас в Екатерининском соборе в 1920-е годы при
закрытии церквей и монастырей
города. В 1969 году Кировскому художественному музею при замене
Екатерининским храмом «невидимых чёрных досок» на «видимые образа» из Крестовоздвиженской церкви села Анкушино, сооружённой
в 1886 году, удалось сохранить и
частично отреставрировать древние
иконы, в числе которых оказались
два деисусных ряда, что ещё раз
подтверждает сборность иконостаса
Екатерининского храма.
Тогда же была расчищена от
многовековой копоти и потемневшей олифы, а также укреплена древняя живопись входящей
в указанный сборный иконостас
иконы «Преподобный Трифон, архимандрит Вятский, и юродивый
Прокопий Вятский», название которой открылось в процессе реставрации. Возможно, эта икона,
судя по совпадению размеров и
древности доски, и характера изображения, находилась в деревянной церкви Архангела Михаила
на её южной стене, что сообщают
«Описи имущества Архангельской
церкви Слободского Крестовоздвиженского монастыря». Икона
была включена в экспозицию выставки, посвящённую 450-летию
преподобного Трифона Вятского,
и может быть датирована концом
XVII века, временем причисления
преподобного к лику святых.
Причисление
преподобного
Трифона к лику святых в конце 80
– начале 90-х годов XVII века, без
сомнения, способствовало многочисленному изображению преподобного на иконах, которые имелись во многих храмах Вятской
епархии. «В Вятском кафедральном соборе... икона преподобного
Трифона... на ней изображён вид
Хлынова и монастыря конца XVII
века. Лучший список с этой иконы
находится в Котельничском соборе... Икона есть над входными
воротами Трифонова монастыря и
в Успенском монастыре (в уменьшенном виде)». В настоящее время известны иконы этого извода
различных размеров. Иконы «в
уменьшенном виде» чаще писались в XVIII и XIX веках. Более
крупные, как правило, датируются XVII столетием.
«Часовня над могилою Трифона украшена искусно реставриро-

ванными старинными иконами,
из которых богомольцами особенно чтится «Образ преподобного
Трифона, писанный около 1620
года». В приведённом тексте обращает на себя внимание указание
автора на время написания иконы – 1620 год. Что это – опечатка
в книге, описка автора протоиерея
К. Селивановского? Или предания
давних лет? И далее читаем: «На
левой стороне этой иконы изображена Богоматерь, а перед ней молящийся Трифон на коленях. На
правой половине иконы в верхней
её части изображён город Вятка
над старинной исторической надписью «Стольный град Хлынов»,
а в нижней части – Успенская
обитель с храмами, часовней, монашескими кельями». «В Введенской каменной церкви Слободского
Крестовоздвиженского монастыря, бывшего Богоявленского, есть
старинного письма иконы... Явление Божией Матери преподобному
Трифону».
В «Житиях» преподобного Трифона не отражён момент явления
Пресвятой Богородицы святому, а
имеется следующее повествование:
«У горожан первый пыл ревности
к постройке (монастыря) охладел,
поток пожертвований прекратился, и постройка остановилась.
Вятчане, ещё мало зная Трифона,

Прп. Трифон и блж. Прокопий.
Икона конца XVII - начала XVIII века.
не надеялись, что он справится с
таким важным делом, и на него
как пришельца не обращали внимания и предоставили его самому
себе... Не видя помощи от людей,
обратился он со слёзною молитвою
к Усердной Заступнице всех христиан – да устроит Она обитель и в
ней храм Себе».
Без сомнения, самой древней
из подобного извода является икона из Котельничского собора. Она
была извлечена из запасников
Кировского областного краеведческого музея известным историком древнерусского искусства Н.
Н. Померанцевым, который в 1953
году впервые исследовал хранящиеся в музеях г. Кирова иконы.
Тогда же она была включена в
число памятников, которые подлежали немедленной реставрации в
Продолжение на стр. 
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Центральных научно-реставрационных мастерских имени И.Э. Грабаря в Москве, что и было сделано
реставратором А. Овчинниковым.
Поздняя надпись на обороте
иконной доски сообщает, что образ
написан в 1618 году, то есть через
шесть лет после кончины преподобного Трифона. Впервые показанная
в 1972 году в Москве на выставке
«Живопись русского Севера. Новые
открытия» в залах музея Древнерусского искусства имени Андрея
Рублёва, икона привлекла внимание сотрудника музея И. Кочеткова, который писал: «Всего одним, но
замечательным памятником была
представлена живопись Вятки:
«Богоматерь с преподобным Трифоном» начала XVIII века, где дано
детальное изображение Успенского
Трифонова монастыря, выполненное, по всей вероятности, с натуры».
Здесь для нас важны два факта: датировка иконы началом XVIII века
и изображение монастыря «по всей
вероятности, с натуры».
Внимательное изучение иконыдоски и живописи, выполненное
доцентом Кировского политехнического института А.Г. Тинским и
мною, дало возможность датировать памятник по многим признакам, в том числе и по изображенной
на иконе архитектуре старой Вятки (Хлынова), очень точно между
1692 и 1695 годами. Икона «Явление Пресвятой Богородицы преподобному Трифону Вятскому Чудотворцу» представляет собой высокохудожественное произведение,
возможно, написанное в Хлынове,
в годы причисления преподобного
Трифона к лику святых или местными мастерами или приглашёнными, но людьми, превосходно
знающими архитектуру, рельеф и
месторасположение города.
В связи с этим древним образом уместно вспомнить ещё один
документ. «Теперь найдено достоверное свидетельство, что Иона,
архиепископ Вятский и Великопермский, имел икону преподобного Трифона и почитал её. В завещании, написанном после 1696
года, с описью церковных предметов и вещей значится следующее:
«Образ Пресвятой Богородицы в
молении у неё Трифон Вятский
Чудотворец. Оклад, венцы, оплечье вызолочено...»
Иконы с изображением преподобного Трифона богато украшались. Это доказывает и опись подпоручика Махова, произведённая
перед секуляризацией монастырских имений в 1764 году. Из неё
известно, что к 1764 году образов
преподобного Трифона в его монастыре было три. Как рака святого,
благоговейно почитаемая верующими, так и образа его были украшены
золотом, серебром и драгоценными
камнями.
Из этой же описи мы узнаём,
что образом преподобного Трифона
украшались архимандричьи шапки. На одной из них, относящейся
к 1700 году, были следующие образа: Вседержителя, Успения Божи-

ей Матери, Предтечи, двух архангелов, апостолов Петра и Павла,
евангелистов Иоанна и Матфея и
преподобного Трифона.
В материале протоиерея Леонида Зубарева есть упоминание об
образе преподобного Трифона, вокруг которого «писаны чудеса его». С
1980 по 1986 год мною совместно с
научными сотрудниками Кировского областного художественного
музея просмотрены все иконы, хранящиеся в 32 храмах Вятской епархии (в те годы их было такое количество), составлены списки (архив
музея). Тогда же в них было обнаружено 44 иконы с изображением
преподобного Трифона: поясные,
ростовые, совместно с блаженным
Прокопием, два оклада для икон
и наиболее распространённая в
Вятке иконография «Явление Пресвятой Богородицы преподобному
Трифону Вятскому». Ни одна из
них не имеет изображения чудес
или житийных сцен.
Доказательством же тому, что
житийные иконы преподобного
Трифона были, является сообщение аспиранта Кировского государственного педагогического
университета Владимира Бадьина
о том, что в церкви Всех святых на
Метейной горе Верхнечусовского
городка Чусовского района Пермской области, где до прибытия в
Хлынов бывал преподобный Трифон, имеется житийная икона.
Это сообщение удивительным
образом связывается с другим событием, говорящим о распространении по местам, где жил и подвизался преподобный Трифон, икон
с его изображением. «В 1710 году
образ преподобного Трифона, освящённый на его мощах, принесён
на его родину в село Малонемнюжское. В этом году 6 июня церковный
приказчик и крестьяне Воскресенской церкви бьют челом архиепископу Холмогорскому благословить
построить часовню и с принесённого со святые его обители образа
переписать образ и поставить в часовне на поклонение...»
«В XIX веке почитание преподобного Трифона выразилось в
форме ношения его иконы в крестном ходе. 18 мая 1821 года последовал указ Вятской Духовной консистории, в котором повелевалось
из Вятского Трифонова монастыря
вместе с другими иконами носить
образ преподобного. Из уездов Котельничского, Яранского, города
Царевосанчурска и Котельнича,
куда долго не ходил образ преподобного Трифона, составляются
просьбы крестьян, пишутся рапорты настоятелями церквей с просьбой о том, чтобы крестный ход с
иконою святого распространился
на эти уезды и города».
Все исследования историков,
искусствоведов,
реставраторов
говорят о том, что преподобный
Трифон любим и почитаем всеми
христианами, живущими на Вятской земле.

ГЕНРИЭТТА (Вера) Киселёва,
историк искусства.

Восторженный
совершитель Литургии

2 января Православная Церковь совершает память праведного Иоанна Кронштадтского.
За всю историю Церкви, наверное, никогда не было такого восторженного совершителя Божественной
литургии, как святой праведный
Иоанн Кронштадтский. Он каждодневно совершал Литургию, которая
для него, как и для христиан первых
веков, была центром жизни. Отец
Иоанн называл Литургию «Небом на
земле», в восторге восклицая, что «нет
ничего выше и более Литургии ни на
Небе, ни на земле».
Святая, величественная, Божественная, животворящая, боготворящая, спасающая, всемирная – так
говорил святой Иоанн о Литургии в
порыве любви. Его поражало и восхищало величие совершающегося
таинства: Бог в Троице каждый день
нисходит на Святой Престол и совершает величайшее чудо любви Божией, претворяя хлеб и вино в Пречистое Тело и Кровь Сына Божия и удостаивая верующих причастия их! И
в этом величие, счастье, блаженство
человека, приемлющего в себя Божество и соединяющегося с Ним. На
самом деле во время Литургии Небо
и земля сочетаются: Бог с человеками; Небесные силы, святые, все умершие во Христе и мы, живущие на земле, – одно целое в Боге. Дух Святой
земных людей делает небесными. И
скольких их соделал – нет числа!
Во время Литургии приносится
Бескровная Жертва за грехи человеческие: за наши с вами, за грехи
наших родных, за грехи всего мира.
Кто эта Жертва? Христос, Ходатай
Бога и человеков. На Литургии не
вспоминается, не повторяется, а
таинственно совершается та самая
Голгофская Жертва Сына Божия,
примирившая и примиряющая нас
с Богом. «Где стою? – спрашивал
себя святой Иоанн. – Не на Голгофе
ли? Ибо вижу пред собой Распятого
за грехи Сына Божия». Это должно
бы располагать нас к покаянию. Но
не покаяние – главное чувство и настроение Литургии, хотя и оно имеет место, особенно в приготовительной части. Другое название Литургии – Евхаристия – переводится как
благодарение. Благодарение за бытие, за спасение, за надежду вечной
жизни, за блаженное Причащение,
за все бесконечные милости Божии
к нам – и всё это от любящего сердца. В переживаниях отца Иоанна
за Божественной литургией чувства хвалы, благодарности, восторга,
трепетного восхищения являются
главными.
Праведный Иоанн Кронштадтский называл Литургию «вечерей
любви», «браком Агнца»: здесь мы видим, осязаем, вкушаем Самого Божественного Спасителя в Животворящих
Тайнах. Бог соединяется с нашим
немощным человечеством через Причащение, обоготворяя нас. Человек и
Бог – едино, человек одевается в Бога,
и всё это от любви Божией.

Единение с Богом – смысл нашей
жизни, это главное и в Литургии.
Всё остальное – плоды, следствие:
внутренний мир, радость, умиление, освящение, обновление, любовь
к ближним. Святой Иоанн называл
Литургию «Чащей жизни». Человек
умирает от греха и страстей, действующих в нём, умирает духовно, а
иногда и телесно. Но через Причащение, когда в человека входит Тот,
Кто является источником жизни, Кто
благодатью попаляет терние греха,
человек оживает, воскрешает духовно, душевно, да и телесно. Это переживал и отец Иоанн. Более того, он
ощущал необычайную твёрдость, духовную силу, дерзновение.
Праведный Иоанн был дерзновенным ходатаем пред Богом за людей, он призывал к этому всех священников. Вообще Литургией, по
словам отца Иоанна, можно исходатайствовать всё. Этому содействует
единодушная молитва всей Церкви,
но главное упование – Жертва Сына
Божия. Апостол Павел говорил: «Если
же Бог Сына Своего Единородного
для нас не пощадил, то как не даст
нам с ним всего?» (Рим. 8, 32) Оттого
Литургия всесильна, вседейственна!
Всё это лишь крохи от того, что
чувствовал, как мыслил, чем жил
святой Иоанн. Батюшка знал и скорбел о том, что христиане часто холодны и равнодушны к Литургии.
Причащаются редко, по привычке, по
долгу, без рассуждения, без внутреннего горения, лишая себя бесценного
дара Божия. Причащаются устами
и чревом, а сердце холодное, безразличное к духовному отстоит далече
от Бога. А всё это от слабости веры,
от скудости духовного опыта. Оттого
и нет во многих истинной жизни по
духу Христову.
Часто и мы, современные христиане, бываем земны, страстны, недостойны Литургии, а отец Иоанн ею
всецело жил. И если Литургия есть
вершина христианства, то он стоял на
этой вершине. И как он хотел, чтобы
весь мир горел таким же огнём веры,
каким был охвачен он! Надеемся, что
об этом он просит Бога и сейчас, просит и за нас, его соотечественников,
совершающих его память.

Подготовил иерей ОЛЕГ Филимонов.
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Рождество Христово
Разработка беседы для учащихся начальных классов

События Рождества Христова
Скоро будет праздноваться Новый год. А
какой по порядку? (2011-й). Скажите, от какого события ведут свой счёт эти года? (От Рождества Христова). Да, наступит 2011 год от
Рождества Христова. Удивительный, не похожий ни на какой другой праздник – Рождество
Христово. Один из величайших православных
праздников и в то же время самый детский, самый сказочный и таинственный. Его знают и
любят все: дети и взрослые, верующие и неверующие, добрые и не очень.
Всё, что происходило и происходит в мире,
вся история земли разделяется на две части
– до Рождества Христова и после него. Беспомощным, беззащитным ребёнком пришёл Бог
в мир, стал Младенцем, чтобы сделать людей
чадами Божиими. Давайте вспомним историю
Рождества Христова, в этом нам поможет икона
праздника. (Показ иконы Рождества Христова).
Произошло это великое событие в далёкой тёплой стране Палестине, где находится святой град
Иерусалим. Местность там гористая, по склонам
гор – множество садов и виноградников.
К северу от Иерусалима в стране Галилейской в городе Назарет жила Дева Мария в доме
Своего родственника – 80-летнего благочестивого старца Иосифа. Жена старца умерла, у
него были взрослые дети, и Марии, которая не
хотела выходить замуж, потому что обещала
жить для Бога, он стал вместо отца.
Однажды Деве Марии явился Архангел
Гавриил и сказал: «Не бойся, Мария! Я принёс Тебе радостную весть: у Тебя скоро родится
Сын, Спаситель мира. Он будет Сыном Самого
Бога. Ты назовёшь Его Иисусом».
Люди давно ожидали Спасителя. Пророки
предсказывали, что Он родится в Вифлееме.
Но Дева Мария с Иосифом жили в Назарете, а
Назарет от Вифлеема был далеко. Как же исполнилось пророчество (почему они оказались
в Вифлееме)?
(Палестина находилась в то время под
властью римлян. Римский император Август
велел сделать перепись всех жителей, чтобы
узнать, много ли у него подданных и сколько
среди них годных к военной службе. Поэтому
каждый человек должен был прибыть в тот
город, где жили его предки. Иосиф с Марией
отправились в Вифлеем, откуда был родом их
предок – царь Давид.)
Почему на иконах Дева Мария с Младенцем и старец Иосиф изображаются в пещере?
(Иосиф и Дева Мария пришли в Вифлеем поздно вечером, мест в гостиницах уже не
было, настолько велико оказалось стечение
народа по случаю переписи. Дева Мария с Иосифом никак не могли найти себе место для ночлега, никто не пускал их в дом. Наконец на окраине города они обнаружили пустую пещеру,
куда во время непогоды пастухи загоняли скот
на ночь. Здесь, в этой пещере, у Девы Марии
родился Сын – обещанный Богом Спаситель
мира. Так исполнилось древнее пророчество о
том, что Иисус Христос родится в Вифлееме.
Божия Матерь спеленала Младенца и положила Его в ясли – деревянное корытце, из которого скот ел солому и сено.) На иконе мы видим
Богомладенца лежащим в яслях. А какое ещё
значение получило слово «ясли» в память Рождества Христова? («Яслями» сейчас называется
детский сад для самых маленьких).
Каждый час и каждую минуту на Земле
рождаются дети. Но когда родился Христос, в

мире совершилось столько неожиданных, дивных чудес, что люди до сих пор не перестают
удивляться. Давайте вспомним (по порядку),
какие тогда произошли чудеса?
Явление Ангела пастухам. Кто на Земле раньше всех узнал о рождении Спасителя
мира? (Когда родился Христос, была глубокая
ночь, все спали, и никто не знал о совершившемся. Не спали только пастухи, охранявшие

в поле свои стада. Вдруг небо осветилось светом, и им явился Ангел и возвестил о Рождестве Христовом). (Показ иллюстрации «Явление Ангела пастухам» из журнала «Божий
мир», №1/1998, с.4).
Пение Ангелов в ночь Рождества Христова. Но на иконе мы видим не одного Ангела,
а множество. Почему? (Когда Ангел возвестил
пастухам о рождении Спасителя, внезапно
на небе появилось множество Ангелов, многочисленное воинство Небесное, которое славило Бога и пело: «Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение!») Как вы
понимаете эти слова? (Славьте Бога, теперь
на земле мир, среди людей благоволение). Что
значит «благоволение»? (Доброе расположение
друг к другу).
Пастухи поспешили в Вифлеем и в хорошо
знакомой им пещере нашли всё, как говорил
им Ангел. Великая радость охватила их, и
были эти простые и смиренные люди первыми,
кто поклонился Младенцу.
Кроме явления Ангелов, в небе произошло
в эту ночь ещё одно чудо. Какое? Появление
Звезды Рождества. (В тот час, когда родился Иисус Христос, в небе зажглась необыкновенная звезда, которая вела волхвов поклониться Младенцу).
«Волсви же со звездою путешествуют!» Волсви?.. «А маленький я думал – волки. Тебе
смешно? Да, добрые такие волки, думал. Звезда ведёт их, а они идут, притихли. Маленький
Христос родился, и даже волки добрые теперь.
Даже и волки рады», – так рассказывал о своих
детских впечатлениях от Рождества Христова
русский писатель Иван Шмелёв. А на самом
деле кто такие волхвы?
(Это мудрецы, которые жили далеко на
Востоке и занимались изучением небесных
светил. Когда они увидели в небе новую чудную
звезду, которая сияла, как солнце, и не гасла
даже ночью, то поняли, что в Иудее родился

Великий Царь, и отправились поклониться
Ему). (Показ иллюстрации «Волхвы» из журнала «Божий мир», №1/2004, с.2).
Предание сохранило их имена: один был
старый, седой, звали его Мельхиор, второй
был молодой по имени Гаспар, а третьего звали Валтасар. Много дней и даже месяцев они
следовали за звездой, путь их был долгим и
трудным. Наконец волхвы нашли Младенца,
поклонились ему и отдали свои дары. Какими
были эти дары? (Золото, ладан и смирна).
Что значили подарки волхвов? (Золото
волхвы преподнесли Богомладенцу, почитая
Его как Царя, как бы заплатив Ему дань;
ладан – поклоняясь Ему как Богу, ведь ладаном кадят во время богослужения; а смирну
– поскольку в древности было принято помазывать ею тело умершего, как Человеку, Который должен умереть).
Поклонившись Богомладенцу, волхвы возвратились в свою страну и всю оставшуюся жизнь
славили Бога, и сами стали святыми. Их честные
останки – святые мощи – до сих пор хранятся в
Кельнском соборе в Германии. Дары волхвов тоже
сохранились до наших дней. (Показ иллюстраций
из журнала «Виноград», №6/2008, с.106-108). Золото – двадцать восемь небольших пластин разной
формы: в виде трапеции, четырехугольника, многоугольника… На каждой из них – тончайший филигранный орнамент, ни разу не повторяющийся.
Ладан и смирна – небольшие, величиной с маслину, шарики, их около семидесяти. Эти сокровища,
помещённые в небольшие ковчежцы, хранятся в
монастыре святого Павла на горе Афон с особым
тщанием. От даров и сейчас исходит удивительное
благоухание. Иногда их выносят из монастырской
ризницы для поклонения, и тогда благоуханием
наполняется вся церковь.
В святую ночь Рождества Христова творились и другие дивные чудеса. В Палестине
расцвёл виноград, в Риме открылся источник
масла и истёк в реку Тибр. Падали идолы, о
которых говорили, что они будут стоять вечно.
Поклонились Богомладенцу не только Ангелы, пастухи и волхвы, но и животные. На
иконе изображают ослика и вола, стоящих у яслей. Почему? На ослике Пресвятая Дева ехала
из Назарета в Вифлеем, а вола вёл с собою праведный Иосиф, чтобы, продав его, заплатить
царю положенную дань. Холодна была зимняя
ночь, и бессловесные животные согревали своим тёплым дыханием Сына Божия.
Итак, в ночь Рождества все принесли родившемуся Богомладенцу свои дары. Давайте
назовем их. Земля принесла в дар … (пещеру).
(Вспомните кондак – церковное песнопение
– праздника: «Дева днесь (т.е. сегодня) Пресущественного (то есть Того, Кто выше всего существующего) раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит…») Как вы думаете, что принесли Младенцу небеса? (Звезду.) А
ангелы? (Свой гимн: «Слава в вышних Богу…»)
Волхвы подарили Богомладенцу… (золото,
ладан и смирну). Как вы думаете, что принесли в дар пастухи, ведь они были бедны? (Они
принесли в дар свою веру: поверили словам Ангела и пришли поклониться Богу). Что можем
принести в дар мы? (Тоже можем принести в
дар веру, надежду и любовь).
Мы можем принести в дар любовь к Богу и
любовь к людям. Как мы проявляем свою любовь к Богу? (Молимся Ему и соблюдаем Его
заповеди). А как проявляется любовь к ближнему? (Надо помогать людям, не ссориться,
Продолжение на стр. 

№ 12 (278) 2010

вятский епархиальный вестник


богомолье

Паломничество – посещение святынь и поклонение им – всегда было в традициях Православия.
Причём наряду с богомольем к святым местам, связанным с возникновением христианства, и к центрам Вселенского Православия существует и так
называемое «внутреннее паломничество». Россия
– страна с более чем тысячелетней христианской
историей, и на нашей земле есть множество святынь, достойных поклонения.
Паломнические поезд- где трудились уроженцы
ки совершали и верующие Уржума, предоставил приУржумского благочиния. В хожанам депутат Законодаосновном в Москву, Троице- тельного собрания КировсСергиеву Лавру, Серафи- кой области Олег Березин.
мо-Дивеевский монастырь.
– Мы благодарны Олегу
– А нам хотелось помо- Юрьевичу, – говорит отец
литься у казанских святынь, Андрей. – С его финансо– рассказывает священник вой и организационной
Андрей Лебедев, уржумский помощью мы смогли налаблагочинный. – Ведь Казань дить регулярные паломдля Уржума и всего юга быв- нические поездки. Ученишей Вятской губернии мес- ки уржумской воскресной
то очень значимое. Именно школы и члены Братства
оттуда в Уржум в XV-XVI следопытов побывали в Кавеках пришло Православие, зани, где посетили Кремль
на несколько веков связав и главную его святыню
историю нашего города с Ка- – Благовещенский кафедзанской епархией и её цер- ральный собор. Поклониковными деятелями.
лись мощам святителя ГуВозможность посетить рия, первого архиерея носвятыни Казани, а также воучреждённой в 1555 году
побывать в других местах, Казанской епархии.
Продолжение. Начало на стр. 

никого не обижать…) Мы можем принести в
дар себя, то есть постараться быть чистыми,
светлыми, какими нас сотворил Господь, делать добрые дела.
Рождественские традиции
и обычаи
Долгим путём шли волхвы, ведомые звездой,
к Вифлеемской пещере, где должен был родиться
Богомладенец. Так и наш путь к Рождеству долог
и нелёгок. А что представляет собой человеческий
путь к Рождеству? Это сорокадневный пост.
И в прежние времена, и сейчас люди начинают задолго готовиться к великому празднику,
чтобы прийти к святому дню в любви, мире, тишине душевной, с чистой совестью. Эта подготовка длится сорок дней и называется … (Рождественским постом). Кроме внешнего поста
соблюдается ещё и внутренний, который призывает беречься от дурных мыслей, не говоря уже
о бессовестных словах и злых делах. К великому празднику даже враги должны примириться
между собою. Пост совершается для того, чтобы
достойно и радостно встретить Рождество.
Последний день поста – 6 января, Сочельник – самый строгий. «В свят вечер не едят до
звезды», – говорили на Руси, и было принято воздерживаться от пищи весь день до появления на
небе первой звёздочки. В ней почитали ту самую
Вифлеемскую звезду, которая указала путь волхвам к новорождённому Спасителю. Едва выглянет она на небе, тотчас садились хозяева со всеми
домочадцами за стол и в торжественном молчании вкушали кутью или сочиво (отсюда и название – «Сочельник»). Стол при этом покрывали
сеном или соломой, чтобы напомнить о месте
рождения Спасителя и яслях, в которые Он был
положен. Кутью чаще всего варили из ячменных
зёрен, добавляя в них мёд, запивали же взваром,
напитком из сушёных яблок, груш, слив, вишен
и других плодов. Взвар обычно варился в семьях
по случаю рождения ребёнка, а в Сочельник он
готовился в честь рождения Богомладенца.
В этот вечер на окно в каждом доме ставилась
свечка, чтобы Иосиф с Девой Марией не сбились
с пути. В эту ночь было принято обильно кормить

Благодать паломничества
Паломничество совместили с ознакомительной
программой: устроили обзорную экскурсию по центру города, по «Казанскому
Арбату», а вторую половину дня ребята провели в
аквапарке.
– Огромное спасибо организаторам этой поездки,
– вспоминает о посещении
Казани Даниил Жигарев.
– Мы столько всего увидели! Для многих ребят,
особенно из многодетных
семей, это был едва ли не
единственный шанс посмотреть на «большой мир».
Взрослые паломники
свою поездку в Казань,
совершённую вслед за молодёжью, конечно, воспринимают по-другому.
– До этого нигде не бывала, всю жизнь прожила
в Уржуме, – делится своими впечатлениями Ирина,
прихожанка Троицкого собора. – И вдруг – Казань,

церковь Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. Мы поклонились
Казанской иконе Божией
Матери. Когда приложились к образу, всё вокруг
просветлело…
– После паломнической
поездки словно летаешь,
– говорит прихожанка Наталия. – Жизнь будто с
чистого листа начинаешь.
В сердце царить благодатный настрой, приходит духовное обновление.
Не забыты и святыни
Вятского края. Паломнические службы областного центра организовали
уже несколько маршрутов
в Яранск, Омутнинск, Великорецкое, Юрьево, Слободской, Вятские Поляны, другие города и сёла
нашей епархии. Недавно
в Уржум приезжало несколько групп паломников. Богомольцы из Вятки при организационной

весь скот, вспоминая о домашних животных, находившихся у яслей Богомладенца.
А какое дерево самое главное в рождественскую ночь? (Ёлка). Да, про неё поют песни, сочиняют сказки, рядом с ней кладут подарки друг
для друга, в ожидании праздника её огнями любуются в каждом доме. Обычай ставить ёлку на
Рождество пришёл к нам из Германии. Там ёлку
стали приносить в дом и украшать накануне
Рождества, в Сочельник. И в связи с этим ёлка у
немцев получила название «рождественского дерева». Праздничную ёлку украшали, к верхушке
прикрепляли вифлеемскую звезду, а под ёлкой
раскладывали подарки детям. Сначала ёлочное
торжество устраивалось в России только в немецких семьях, а затем и русские стали перенимать
этот обычай. Он всё более распространялся, а нарядное «рождественское дерево» называли просто «ёлка». А ещё позднее ёлкой стали называть и
детский праздник, устраиваемый на Рождество,
где обязательным элементом была нарядная,
сверкающая огнями ёлка, вокруг которой проводились танцы и всевозможные игры.
Сейчас мы наряжаем ёлку не в Сочельник,
а заранее, и уже с середины декабря открываются ёлочные базары, где можно выбрать
настоящую, живую ёлку, которая будет наполнять весь дом запахом хвои.
Послушайте отрывок из книги русского писателя Ивана Шмелёва «Лето Господне», в котором
автор приводит свои детские воспоминания: «Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях – лес ёлок. А какие ёлки!.. Как отогреется,
расправит лапы – чаща. На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит
– потерял дорогу! Мужики в тулупах, как в лесу.
Народ гуляет, выбирает. Собаки в ёлках – будто
волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в ёлках: «Эй,
сладкий сбитень! Калачики горячи!..» В самоварах – сбитень. А такой горячий, лучше чая. С мёдом, с имбирем – душисто, сладко… Потягиваешь
понемножку, а пар – клубами, как из паровоза…
До ночи прогуляешь в ёлках. А мороз крепчает.
На ёлках иней. Морозная Россия, а … тепло!»
Знаете ли вы, что такое сбитень? (Старинный русский горячий напиток из мёда с
пряностями).

помощи службы «С Вятки» посетили Троицкий
Собор в Уржуме, часовню
в честь святителя Виктора (Островидова), первого епископа Уржумского,
побывали на Кугерском
источнике и у могилы почитаемого
подвижника
иеродиакона Тихона. А
в день Архангела Михаила и прочих Сил Небесных на богослужении в
Троцком храме Уржума
молились паломники из
республики Марий-Эл и
г. Кирово-Чепецка.
– Что же до Уржума,
– говорит отец Андрей, – то
у нас уже образовалась
очередь на следующие поездки. Прежде всего будем
отправлять в паломничество жителей сёл и людей со
сложным материальным
положением, а также тех,
кто ещё в паломничестве
не участвовал.

ВЛАДИМИР Багаев.

В прежние времена состоятельные люди
накануне Рождества раздавали милостыню
нищим и заключённым в тюрьмах. При царе
Алексее Михайловиче в Москве на Красной
площади щедро раздавалась царская милостыня, а ранним утром в Сочельник государь
сам ходил по тюрьмам и богадельням, оказывая помощь нуждающимся.
Дни от Рождества Христова до Крещения
Господня (19 января) называют … (святками),
то есть святыми днями. Не только дети, но и
взрослые даже в столицах и больших городах с
первого дня Рождества Христова до самого Крещения ходили по домам славить Христа. Как
это происходило в Малороссии (на Украине),
описывает Н.В. Гоголь: «Зимняя ясная ночь
наступила; глянули звёзды; месяц величаво
поднялся на небо посветить добрым людям и
всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества
песни, которые называются колядками. Тому,
кто колядует, всегда кинет в мешок хозяин или
хозяйка, или кто останется дома, колбасу или
хлеб, или медный грош, чем кто богат». (Показ
иллюстрации с колядованием из журнала «Божий мир», №1/1998, с.6).
Колядующие носили с собой изображение
Вифлеемской звезды и вертеп, то есть ящик
или домик, изображавший пещеру, где родился Иисус Христос. В вертепе находились
движущиеся фигурки Богомладенца, Девы
Марии, Иосифа, пастухов и волхвов для
представления евангельских событий. Бывают ещё и другие вертепы: их ставят посредине храма или у церкви, убирают цветами
и хвойными ветками, а внутрь ставят икону
Рождества Христова.
Мы с вами вспомнили сегодня событие Рождества Христова и обычаи, связанные с этим
великим праздником. Желаем вам встретить
его в духовной радости, и пусть в душе на весь
год сохранится
Этой ночи добро и тепло,
И сияют улыбки на лицах,
Оттого, что на сердце светло!

НЕЛЛИ (Неонилла) Гагаринова,
библиотека православной культуры «Благовест».
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люди и судьбы

Никоновы. Страницы прошлого

бург денежное содержание, потому
что тот был своекоштный студент.
Денег хватало и на квартиру, и
на приходящую прислугу. Могли
даже ложу в театре снимать. Уж
очень любили посещать Мариинский оперный театр. В откупленную
ложу порядком набивалось желающих несостоятельных студентов.
Выпуск химического факультета
Петербургского университета состоялся в 1913 году.

Никоновы – один из древних вятских родов дворянского звания,
чем очень гордились и старались ему соответствовать. Один из сыновей (обычно – первенец) обязательно получал имя Пётр, а сын его
нарекался Павлом, и так – из века в век. Порядок нарушился в середине XX века. Правнук Петра и внук Павла Никоновых, о которых
расскажем, был назван Андреем. С ним и состоялась моя встреча.
На педагогическом
поприще
А.П. Никонов:
По мужской линии мои предки
– из служилых дворян. На государевой службе состояли. Раз они
Никоновы, может, при царе Алексее Михайловиче дворянство получили? А впрочем – надо искать.
Есть ещё дворяне столбовые или
поместные. Землю имели и хозяйствовали на ней. Самые-то знатные
в «Бархатной» книге записаны.
Наших, по-моему, там нет.
Прадеда я, конечно, не мог
знать. Но сохранился формулярный список о службе директора
Слободского реального училища
Петра Павловича Никонова, составленный на 1916 год. Там на-

Пётр Павлович Никонов. 1910 г.

писано, что родился он в 1864 году.
«Вероисповедания православного.
Окончил курс наук в императорском Казанском университете по
разряду математических наук…
Женат на девице Марии Васильевне Сперанской (г.р. 1866)…
Имеют сына Павла. Жена находится при нём, а сын – на службе
в Вятской Казённой палате». Вообще-то прадед начинал карьеру
учителя в Елабуге, его переводили с повышением в Слободской,
потом – в Вятку. Учителя считались людьми обеспеченными,
особенно которые преподавали
в гимназии. Они же фактически
государственные чины получали,
были классные чиновники. Вот и
прадед мой дослужился до действительного статского советника,
а это – генеральский чин. Судя по
документам, в Вятке он преподавал сначала в женской гимназии,
а потом – в мужской. В 1913 году
его переводили в Ставрополь на
директорскую должность в реальное училище. Года два они там пожили, а потом снова вернулись на
вятскую землю.
Интересно читать адрес, который преподнесли прадеду ученики

VIII класса Вятской мужской гимназии. «Дорогой Пётр Павлович!
С Вашим отъездом мы теряем не
только опытного преподавателя,
но доброго и отзывчивого на ученические нужды человека. Вы были
другом и товарищем всего нашего
класса. Всё непонятное после Ваших разъяснений, полных практических жизненных примеров, становилось вполне ясным для нас и
надолго оставалось в нашей памяти. Дай Вам Бог, дорогой Пётр
Павлович, чтобы и на дальнейшем
поприще… Вы снискали бы такую
же любовь и признательность ваших воспитанников…»
В формулярном списке указаны и государственные награды
– ордена св. Владимира IV степени, св. Анны II и III степени, св.
Станислава II и III степени. Имел
прадед и серебряную медаль в память царствования Александра
III. Но все эти знаки отличия до
нашего времени не дошли.
Что можно сказать о прабабушке? Мария Васильевна – дочь
протоиерея Василия Сперанского.
Воспитывалась и обучалась она в
Елабуге в Родионовском институте благородных девиц. Выйдя замуж, вела хозяйство, воспитывала
сына Павла. На фотографиях видна скромная обстановка съёмной
квартиры, уют которой создавали
цветы и рукоделия Марии Васильевны. Она неплохо музицировала
на фортепиано, а Павлуша освоил
флейту и гитару. Значит, в доме
звучала музыка, любили принимать гостей. На снимках просматривается киотный шкафчик.
Жили-то с Богом. Ходили в храм.
Провожали крестный ход на Великую. Одна из фотографий подписана «Встреча елабужской иконы Спасителя в Малмыже». И там
были Никоновы. В 1902 году вся
семья ездила на пароходе «Дед»
от Вятки до Уржума, где служил
и был похоронен отец прадеда Павел Петрович – предводитель дворянства. Поклонились Никоновы
месту упокоения, сфотографировали на память могилку и СвятоТроицкий собор.
Пора молодости
Деда Павла Петровича (18971965) и бабушку Анастасию Владимировну я довольно хорошо
помню. Жили-то вместе на улице
Герцена, дом 70. Дед всё что-нибудь мудрил, изобретал. Технарь,
так сказать. Тисы, инструменты
всякие, станочки ещё от прадеда
остались. Оба всё пилили да строгали. Железячники, что поделаешь. Да я и сам такой.

Неспокойное время

Анастасия Никонова.

После Вятской гимназии дед
окончил Петербургский университет по неорганической химии. Это
ещё до революции было. Слушал
лекции самого Менделеева. Ездил
с однокурсниками по студенческому билету в Германию на занятия
ихней профессуры. Тогда же вся
химия была на немецком языке, и
он знал его блестяще. Мог читать
и переводить с листа любую литературу. Французский язык, может,
и учил, но в совершенстве не знал.
Зато бабушка читала в оригинале
французские романы. К латыни и
греческому языку дед не очень был
расположен, хотя декламировал
свободно Гомера. Да и латинские
изречения часто в речи проскальзывали. В Петербурге дед снимал
двухкомнатную квартиру.
Бабушка Анастасия тоже вятская, из обедневших столбовых дворян Гущиных, имевших когда-то
своё поместье в Яранском уезде.
Сохранившийся аттестат Вятского
епархиального училища свидетельствует, что «девица Гущина Анастасия обучалась в оном учебном заведении с 1895 по май 1905 года и
закончила полный курс с присвоением звания домашней учительницы». Все предметы она усвоила на
отлично, только по чистописанию
– хорошо и по рисованию – очень
хорошо. В награду за успехи Анастасия Гущина получила прекрасно
изданное Евангелие. Среди подруг
– дочери известных вятских священников, которые писали ей на
память стихи в альбом. Одно из
них о «труженице славной» – сельской учительнице. Бабушке действительно пришлось отправиться в
земскую школу с. Горца Медянской
волости Вятского уезда.
Дед Павел Петрович на II курсе решил жениться и приехал за
Анастасией. Венчались они в Троицком храме в Макарье. Свадьбу
отмечали в поместье А.А. Калининой, то ли хорошей знакомой родителей, то ли родственницы. У неё
был собственный дом в Макарье
и мельница на реке Салтановке.
От доброты души она опекала молодых, а старшие Никоновы у неё
и раньше частенько гостили. Пётр
Павлович посылал сыну в Петер-

Ещё до начала I мировой войны деда забрали в военное училище. В 1916 году он уже служил на
действительной. Похоже, носил
погоны прапорщика. Сколько-то
воевал в крепости Осовец, дослужился до командира орудийной
шестидюймовой башни. Сидел под
пулями, вёл корректировку огня.
Однажды так контузило, что очнулся уже в санитарном поезде,
который вёз его в Петербург. Починили-подлечили. До демобилизации он некоторое время служил
ещё при Московском складе огнестрельных припасов. Это уже при
большевиках в 1918 году. Там случилось такое дело.
Копали солдаты канаву и нашли бикфордов шнур… Кто-то тянул его, чтобы устроить взрыв. Всех
бывших старорежимных офицеров,
отобрав оружие, потащили в ЧК. И
деда тоже. Он сказал: «Да вы что?!
Если бы я хотел взорвать пороховой склад, я бы его взорвал. Только полный идиот тянет бикфордов шнур чуть ли не с километр».
Вдруг из другой комнаты вышел
высокий человек, назвался Дзержинским. «А как бы вы взорвали
Продолжение на стр. 11

Павел Никонов. 1915 г.
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склад?» – «Стакан кислоты
плеснул бы в любую банку с
порохом, даже без дыма. (А на
складе были артиллерийские
пороха нитроглицериновые).
Через несколько часов так бы
рвануло – мало не покажется». Дзержинский отдал ему
пистолет и сказал: «Не имею
претензий». И деда моего отпустили. Правда, пистолет
был чужой, но препираться
не стал. Схватил, что дали, и
убежал. Подальше бы… После этого случая он быстренько демобилизовался по состоянию здоровья. Хватил где-то
газов. Да и со слухом стало
плохо после контузии.
Неуёмный характер
Возвратившись
домой,
дед Павел Петрович поступил в губсовнархоз, организовал там химическую лабораторию. Всё бы хорошо, да
зарплату не платили. Денег
не было. А пустые бутыли
– пожалуйста. Приходилось
бабушке эти четверти на рынок нести, менять на продукты. Потом дед перешёл на
производство «Техспичка». И
там он создал лабораторию,
наладил сухую перегонку
древесного спирта, потому
что с бензином в городе были
проблемы. Сейчас этот процесс называют «нано-технологией», а она описана в Техническом справочнике. Дед
это знал и применял.
В годы Великой Отечественной войны он трудился
на Кутшо (ныне завод Лепсе). И в пенсионном возрасте
не угомонился, служил лаборантом при кафедре неорганической химии в сельхозинституте. Любил удивлять
студентов всякими опытами.
Неуспевающих зазывал к
себе домой и учил: «Ребята, химию надо знать. Всё
просто, вы только головой
думайте. Нет ничего сложного. Химия – самая простая
наука в мире: всего четыре
действия, ну и ещё таблица
Менделеева». Заставлял их
формулы писать, расчёты
делать. Словом, натаскивал
к экзаменам.
Дед без дела не сидел.
Всё что-нибудь придумывал,
изобретал, внедрял, а главное – доводил до конца. Я
всех его задумок и не знаю.
Но не случайно он состоял
консультантом краевого совета общества изобретателей. В 1932 году был принят во всесоюзное общество
изобретателей. Сейчас много
говорят о добровольных пожарных дружинах. А он её
создал в Вятке в 1923 году на
подошвенном заводе (ныне
«Искож»). Читал лекции на
курсах пожарных, выпустил

несколько плакатов. У него
сколько-то изобретений по
этому поводу есть. По-моему,
одно – автоматическое пожаротушение – применялось
на самоходных установках
САУ-100.
Что ещё про деда помню?
Он был уже старый, но стрелял великолепно. Ходили
мы с ним в тир сельхозинститута. Так он из нагана, стоя
за 50 метров, за чёрное не
выходил. Для охоты у него
была компания из общества
охотников. В 1920-1930 годы
без охоты, возможно, не протянули бы. Жили-то голодно.
Был у деда одно время велосипед со спортивным рулём
– английский трековый. Вот
на нём и ездил на Быстрицу,
на глухариные тока. А так
охотники отправлялись в
Широкий лог за дебаркадер.
Там у них своя территория
была. Охотились по болотной дичи, держали специально собаку – пойнтера.
Дед рассказывал, что ходили
и на зайца в Соловьёвскую
слободу (возле гостиницы

Внук Андрей Никонов. 1969 г.
«Вятка»). Я тоже рано охотой
«заболел», ещё в школьные
годы. Охотоведом стал.
Бабушка Анастасия Владимировна прекрасно готовила со специями и дичь, и
кабанятину. Выставляла на
стол свой фирменный капустный пирог. Друзья и соседи
с удовольствием угощались.
Вспомнилось, что к бабушке
постоянно бегали старушки
с квартала. Надо им узнать,
как ребёнка нарекать, какой
праздник когда отмечать. У
Никоновых старинный календарь церковный сохранился. Анастасия Владимировна всё высчитает, подскажет, пометки напишет. Сами
дед с бабушкой в советское
время в храм не ходили. Запрещено было. Если и молились, то не на виду. Но дети
Пётр и Мария были крещёные. Конечно, и я крещён. Не
случайно бабушка в детстве
каждую зиму посылала меня
со старушками в церковь.
Надо было самому поставить
свечу в день Ангела. Только
потом я понял, что это было
13 декабря, день апостола
Андрея Первозванного – моего небесного покровителя.

Подготовила РИММА Лаптева.

Мир и мирок
Сегодня у англичан «Кристмас» (Рождество Христово), и это меня радует тем,
что наконец наступает тишина и спокойствие. Особенно это ощутимо после
предпраздничной суматохи. За весь год
«Кристмас» – это единственный перерыв
от суеты. Нет почты, нет людей на улицах,
машин на дорогах (обычно это ассоциируется с неприятностями).
Как сказал мне вчера один англичанин, «жизнь на Западе по сравнению с
другими странами безрадостная». Я так и
удивился: «Безрадостная?» «Joyless, – так
и сказал. – Завтра этот «Кристмас» – ну и
что? Набрали еды всякой, наедимся быстро, поскольку и так не голодные, а дальше
что?» Это высказывание по поводу Англии
напомнило мне многие другие в этом же
духе. Причём, что интересно, о безрадостности говорят только те, кто здесь долго
живёт. Короткий визит в Англию почемуто приводит в какую-то эйфорию, когда всё
видишь наоборот. Правда, надо заметить,
так бывает не с каждым. Митрополит Вениамин (Федченков), побывавший здесь с
коротким визитом перед II Мировой войной, сразу подметил черту, характерную
именно для Британии – нерадостность.
Владыка писал: «Устроил для нас торжественный приём лидер либеральной партии.
Было около ста человек гостей... Высокая
зала. Люстры. Серебряная утварь на столе.
Любезный и спокойный хозяин высочайшего роста и розово-полный. Всё было приятно. Опять всё было очень богато, мило,
но не радостно».
Ну что же, думаю, хотя бы я за вас, англичан, порадуюсь. Вот сегодня душа и
поёт, как птичка. Погулял на улице: всё
вымерло. Англичане, наверное, усиленно
жуют или готовят. День подарков завтра, а
сегодня – праздничный стол и обязательно
индейка. В это время каждый пытается создать у себя дома маленький и уютный мирок с подарками и огоньками. Слава Богу,
хоть все довольны и ведут себя спокойно.
Тишина. Раз в году. Иностранной речи не
слышно, словно ты дома, в России, в Вятке.
И машин нет – просто рай какой-то! Как это
раньше люди жили вообще без машин и не
ценили этой божественной тишины утра?!
Ничего не умеем ценить! И мне вспоминается родина, как в детстве гоняли на велосипедах по пустующим дорогам. Машин
тогда было мало. Красота!..
Впрочем, везде земля Божия. Везде
есть своя неповторимость. Например, сегодня лёгкий туман. Я видел утром горы в
туманной дали – как в сказке.
Вот и пруд. Бросил в воду маленький
камушек. Пошли маленькие волны, а потом большие и в конце даже огромные,
во всю ширину пруда. Невероятно, если
всмотришься. Волны в конце больше волн
в начале. Волны же в середине исчезают
вообще. Мне подумалось сегодня, что это
напоминает мир и мирок. Это же так очевидно. Человек, как камушек, попадает
в этот мир, и начинаются волны. Циклы
развития, маленькие мирки. Каждый
цикл одновременно и сам по себе, и следствие предыдущего.
Помню, когда меня оторвали от материнской груди, помню тот мирок, в котором
я жил. Я просил молока, а мать смеялась
и говорила, что уже нельзя и что я вырос.
Мама – это же мой мирок. Потом постепенно мирок этот исчез куда-то, и я медленно

оторвался от него. Попал в другой, очередной мирок. После которого – в следующий.
В каждом из них была своя жизнь, своя
атрибутика, свои законы. Каждый мирок,
как сегодня в этом пруду, был шире предыдущего, все прошлые мирки казались
маленькими по сравнению с настоящим.
Но, когда надо было переходить на другую
волну, всегда было очень трудно.
Самым трудным переходом было христианство. Там всё привычное и земное
исчезало совсем, теряя смысл. Не к кому
было обратиться, друзья переставали понимать. Не за что было ухватиться из того,
что обычно держало на плаву. Один. Один,
пока смотришь на всё то, что уплывает от
тебя, пока ещё тянешься к тому, что пришло время оставить. Это смешно со стороны, но для меня мой мирок – это весь мой
мир. И для меня всё рушится. А что взамен? Этого не увидишь, пока не оторвёшься от своего мирка... И это легко сказать, да
не легко сделать. Я только тогда понял, что
выхода нет, когда убедился, что старый мирок не может мне больше ничего дать. Он
пуст. И нет смысла держаться за него.
По тому же принципу волн происходят и изменения в обществе. Предыдущая
волна подготавливает последующую, уже
совсем другую. Периоды застоя сменяются периодами подъёма. Кто-то на гребне
волны «выплывает» из неизвестности,
кто-то захлёбывается. Кто-то на своей маленькой лодочке исправно каждый год
справляет «Кристмас», не обращая внимания ни на что. Самое главное – плотно
закрыть все окна и двери, запастись едой,
как перед войной, и не знать, не слышать
ничего, кроме привычного шипения своей сковородки.
Но волны в личной жизни неизбежны,
от них не уйти. И когда вдруг тебя начинает поднимать и отрывать от привычного старого мирка – тут уже не отсидишься.
Ни в Англии, ни в России. Переходный
возраст. Моральный кризис. Переоценка
ценностей. Духовный переворот. Когда
моя внутренняя жизнь изжила себя и рухнули все идеалы, я понял, что иду ко дну.
Я был из тех, кто должен был захлебнуться. Но где-то внутри всё-таки оставалась
слабая искорка надежды. Кто-то сказал
мне: «Помолись и сходи в церковь!» И я
начал молиться... Причастие было поворотом, остановкой и началом. Годы понадобились на то, чтобы молитва стала живой,
чтобы увидеть не только свой маленький
запутанный земной мирок, но Мир, окружающий меня. Его очертания вдали поначалу были подобны тем горам в тумане,
которые я видел сегодня. Бесконечный
мир Божий начал открываться мне. И я
постепенно стал понимать, что Сам Господь идёт мне навстречу, рождается на
земле, как и я, проходит по тем же волнам
бытия. А с Ним – люди, такие же, как и
я. Нет никакого вечного одиночества! И я
почувствовал, как в Церкви Божией торжествует сама Жизнь.
Я понял, что преградой к моей радости
был мой маленький и жалкий мирок, за который я так отчаянно цеплялся. И я отвернулся от него, открыл все окна и двери. И
душа моя в радости сегодня поёт: «Во всём
мире родился Спаситель Христос! Вы слышите: Ангелы ликовствуют, Небеса же радуются! Жизнь жительствует! Рождество!!!»

ОЛЕГ Арбузов, Англия.
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литературная страничка
Предлагаем вам две главы неизданной книги
«На дворе – трава». Это повесть о детстве, о повседневности и сказке жизни, о вятских семьях
Суворовых и Шуравиных. Описываемое время
– начало 50-х годов XX века.
Зима – это сказка. Это «Зимовье зверей» и «Снегурочка», и «Морозко», и «Бабушка Метелица», и
«Мороз Иванович», и «Снежная
королева». Ещё: «Мороз и солнце,
день чудесный!..» – правда! Чистая правда! Ещё: «Мороз Воевода
дозором…» Эта строка всегда поражала меня.
Всё застывает с краёв к середине, как зимнее окно. Деревья
зимой белые, кружевные, сугробы высокие, выше меня, снег чистый, снежинки блестят на солнце.
Бельё на подволоке замерзает и
стоит колом. Оно пахнет свежим
морозным воздухом.
Кто-то слепил во дворе снежную бабу. Это значит, стало потеплее, и снег липкий. Кто слепил? Я
не видела. Ирочка, Нина Устюжанинова или Рита Окишева? А, может, Павка? Он живёт во флигеле.
Он школьник, хулиган, и во дворе
его только и видели! Он всё время
где-то вне двора, на катке, наверное. За всю мою жизнь он только
и сказал мне: «Не говори никому,
что это я сделал». Что он натворил,
я уж и не помню. Но в ответ ему
кивнула, гордая, что сопричастна
к Павкиным делам, что он снизошёл до разговора со мной.
Если мы вечером идём в гости к тёте Оле или к тёте Тамаре,
меня везут в закрытых фанерных
санках. Я в тёплом пальто с капюшоном, в валенках, ещё и закутана в толстое одеяло. Я еду, смотрю
на фонари, которые расплываются
лучами.
Увидев впервые вечером фонарь, говорят, я была удивлена:
– Папа, мама! Смотрите, солнышко на палочке!
Морозец щиплет щёки там, где
они не закрыты шарфом. Возле
рта и подбородка бабушка подкладывает мне носовой платок, чтобы
шерстяной шарф не кололся.
Я еду. Деревья плывут назад.
Снег падает тихо и плавно. Хорошо!..
Зимой дома с пола холодно, и я
хожу в тёплом платье из бумазеи,
в тёплых штанах с начёсом и вязаной кофточке. Если печка сильно
натоплена, можно без кофточки.
На ногах валенки.
Когда-то папа купил мне первые валеночки. Я только научилась говорить «папа» и «мама». И
валеночки назвала «папы».
Зимой дома хорошо, уютно.
Играешь себе в игрушки, книжки
разглядываешь, немножко читаешь. Или порисуешь, или из пластилина полепишь.
Жаль только, что бабушка отлучается на кухню – мне как-то
страшно одной в комнате.
– Бабушка, подожди, – собираю
игрушки на бабушкину кровать,
а за ножку кровати привязываю
коричневую собачку. Сама тоже

Зима

забираюсь и закрываю глаза, – ну
всё, иди!
Окна зимой замерзают. На
стёклах мороз рисует самые причудливые узоры – так не придумать. На что они только ни похожи: и ветви, и хвосты, и завитушки, и перья. Сказочный лес.
Можно нагреть на печке монетку,
как Кай и Герда, и приложить её
к замёрзшему окну. Денежки нигде не нашлось, и я попробовала
нагреть кукольную тарелку. Но то
ли печка была не очень горячая,
то ли окно сильно замёрзло, проталинки на стекле не получилось.

неё сени. А в сенях, чтобы запирать дверь на ночь, к этой стене за
железное кольцо был прикреплён
длинный железный крюк. Днём
он просто болтался на стене. От
постоянного употребления в кирпичах протерлось углубление. Я
любила просто так взять и раскачать крючок, пока бабушка не видит. Наверное, все дети во все времена это делали.
Так вот, ручку на входной двери не помню: дверь-то весь день
открыта. Если бы она была такая
же золотая, как дома, я бы запомнила. Потому что именно к такой

Да и бабушка прогоняла меня от
окон – «замёрзнешь».
На подоконниках под стёклами
были деревянные желобки, куда
стекала вода, когда окна начинали оттаивать весной. С них легче
собрать воду, чем просто с подоконника. Она могла бы и на пол
пролиться. А это уж совсем плохо.
На оконных створках ручки – маленькие, фигурные. Латунные, а я
думала, что золотые.
На дверях тоже такие ручки,
только большие. Двери двухстворчатые, высокие, выкрашены белой краской. Забыла, какая ручка
была на входной двери с крыльца.
Снаружи на ней висел почтовый
ящик. У дома есть единственная
кирпичная стена – северная, вдоль

ручке прилип языком мальчик Никита, лизнув её на морозе. У меня
есть книжка Евгения Чарушина
про Никиту и про всяких зверей,
я очень люблю её. Мама говорит,
что познакомилась с Чарушиным
во время войны, а его племянница
Ира учится у неё в музыкальной
школе.
Зимой хорошо сидеть на большой высокой кровати и слушать
сказки и рассказы, которые нам
читает мама. Вот, например, книжку Воронковой «Снег идёт» про девочку Таню и её подругу Алёнку.
А ещё мама принесла однажды
«Волшебное колечко» Дьяконова
(повесть «Олень – золотые рога» я
прочитала уже будучи взрослой).
Папа говорит:

Семья Суворовых. 1957 г.

– Мы с Лёнькой Дьяконовым
учились в одной школе. Только он
был на несколько классов старше.
Дорогой, незабвенный, Леонид
Владимирович! Сколько связано
было впоследствии у меня с Вами!
Ёлка у Шуравиных
Скоро Новый год. За окнами
бело. Весь двор в огромных сугробах. Каждое утро кто-нибудь из
жильцов дома выходит огребать
снег, расчищать дорожки, а то
ведь так занесёт, что не пройти
– завязнешь.
Я любила представлять, что
весь дом занесён снегом по трубу,
дверь завалена, и все мы сидим,
никуда не выходим. Переживала
за запасы еды и дров. Вода есть,
водопровод на кухне. А как же
Ирочка? У них во флигеле нет водопровода, они ходят за водой к
нам. Нет, отставить! Лучше пусть
прочищают лопатой тропинки: от
крыльца до помойки, до флигеля,
до дровяников, до ворот.
Перед праздником дома всё
чистят, моют, прибирают. Тётя
Маня протирает большое зеркало.
Я прошу у неё ватку с одеколоном,
чтобы протереть зеркало на своём
игрушечном шифоньере.
Вечером меня укладывают
спать и говорят, что завтра Дед
Мороз принесёт подарки. Всю ночь
снится что-то цветное и радостное.
А утром!.. – на сундуке стоит ёлка,
наряженная взрослыми, пока я
спала. На ней – картонные серебристые и золотистые игрушки,
фрукты из плотной ваты: жёлтые,
красные, зелёные, посыпанные
блёстками, как будто сахарным
песком. Клоуны из яичной скорлупы – их Люся сама сделала. Бумажные цепи – это мы с мамой клеили
клейстером. Бусы из стеклянных
трубочек и шариков, мерцающие
и переливающиеся. Рыжеватые
колючие гирлянды, несколько шариков, грибов и орешков из стекла.
И настоящие орехи. И конфеты,
и сушки, и пряники. А под ёлкой
– подарки! Кукла в клетчатом синем плаще с капюшоном, два деревянных стульчика и столик для
маленьких кукол и калейдоскоп.
Ура!
Я начинаю сразу же играть, и
ёлку рассматривать, и одним глазом – в калейдоскоп. И к тёте Лене
надо сбегать, показать игрушки. А
в кухне и коридоре уже пахнет пирогами, печка весело потрескивает. Тепло, светло, весело! Все дома
– и снегом не надо заваливать.
А через неделю мы с мамой
идём на ёлку к Шуравиным. Бабушка говорит – на Рождественскую ёлку. У нас есть старинная
книга рассказов о святках и Рождестве, и я знаю, что это удивиПродолжение на стр. 13
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тельный праздник. Это когда Христос родился.
Тётя Лена с бабушкой идут в церковь. И настроение у всех светлое и радостное. Я тоже в ожидании чего-то необыкновенного.
У Ольги Михайловны Шуравиной мама училась в музыкальном училище. Ольга Михайловна жила в деревянном доме вместе с сестрой и
племянниками Шурой и Юрой. Один из них был
постарше меня, другой, кажется, ровесник.
Сёстры Шуравины были большие затейницы.
Они устраивали для детей чудесные новогодние
праздники, даже ставили спектакли.
Вот Ольга Михайловна заиграла весёлую музыку, и мы, дети – а детей было много, я никогда
не видела такого количества детей – вошли в открывшиеся двери большой просторной комнаты.
Там стояла высокая и пышная, нарядная, ослепительная ёлка. На ней горели маленькие свечки в маленьких подсвечниках. Я сразу отметила
про себя, что это очень опасно: детей, очень подвижных, много, и они могут случайно толкнуть
ёлку, и случится пожар.
Сказала маме, но она меня успокоила. Ёлка
пышная, близко к ней не подходят, стоит она
прочно – крестовина большая и устойчивая.
Огоньки свечек отражались в стеклянных
шарах, было очень красиво. Мы стали водить
хороводы. Кто постарше – пели песенки и выразительно рассказывали стихи про ёлку и Новый
год. Я пела вместе со всеми «В лесу родилась
ёлочка», а стихи читать отказалась, потому что
уже тогда мне казалось фальшивым и противным выпячивание отдельных слов, да ещё и невпопад. И в сиропе липком. Так читают не только дети, но и некоторые тёти. В знак протеста я
любимые стихи произношу, как будто режу слова на слоги. Не буду перед всеми. Опять скажут:
«как пономарь». Одна тёти Манина знакомая
так меня обозвала. И как ни старалась бедная
тётя Маня научить меня выразительной декламации, я упрямо бубнила на одной ноте: «Ве-тер
по мо-рю гу-ля-ет…»
Потом Ольга Михайловна принесла коробку, из которой свешивались нитки, на них болтались ярлычки, картинки. Детям нужно было
взять какую-нибудь картинку, кому что достанется. Мне достался петушок на спице. Мама
подсказала, что теперь под ёлкой нужно поискать кулёк с такой же картинкой.
Свечи уже потушили, и я спокойно подошла
к ёлке. Мы нашли пакет с петушком. Там были
конфеты, пряники и картонный дворец царя, которого петушок в темя клюнул. Башенки в красно-белый ромбик, крыльцо с толстыми витыми
столбами и сам царь на крыльце.
Каждому из нас что-нибудь досталось: кому
старуха с разбитым корытом, кому витязи с Черномором, кому спящая царевна, а кому царевна
Лебедь. А у одной девочки – маленький резной
домик, где сидела белочка с золотым орешком.
Потом Ольга Михайловна позвала всех в
другую комнату, где стояли стулья, и погасила
свет. Я сначала испугалась, но мама сказала, что
сейчас будет спектакль теневого театра. Дверь в
соседнюю комнату была открыта, нижняя половина её занавешена одеялом, а верхняя марлей.
И свет не был погашен. Получилась сцена, или
экран.
Ольга Михайловна с сестрой стали показывать теневые картины. Разные звери на сцене
спорили, ссорились, мирились, попадали в какие-нибудь ужасные или смешные истории, но
всё в конце концов закончилось благополучно.
Ольгу Михайловну с сестрой не было видно, но
они говорили за своих героев разными голосами:
и за козочку, и за волка, зайца или медведя.
Чем закончилась ёлка, я плохо помню, потому что переполненная впечатлениями стала
уже засыпать. И мама меня одела, посадила в
мои закрытые санки и увезла домой.

ЛЮДМИЛА Суворова, член Союза писателей.

Пуансеттия

Предлагаем вниманию наших читателей несколько стихотворений Галины
Кустенко. Лирика этой вятской поэтессы, члена Союза писателей России, тонка, проникновенна и подкупает своей искренностью. Её стихи, как гобелены. Они сотканы
из красот всех времён года, наблюдений над природой Вятки и пейзажами тех мест,
где ей довелось побывать. В её стихах – тёплое отношение и любовь к ближним. В них
сквозит сочувствие и доброта. Они музыкальны и завораживают своим ритмом.
Пуансеттия*
Звезда Рождества и я –
мы вдвоём
глядели в морозный оконный проём,
а там всё мело
и, мелькая, блистало
то капелькой ртути,
то стружкой металла,
а то разноцветные плыли осколки
игрушек разбитых с невидимой ёлки.
Фонарь с нами шутит
серебряным глазом.
Фонарь переулочный,
вспыхнувший разом,
глядит в наш морозный оконный проём,
где мы с Вифлеемской звездою вдвоём
встречаем сочельник,
взыскуя свеченье
иное, иное.
* Пуансеттия – цветок, иначе – Рождественская звезда.

***
Ангел –
игрушка для ёлки, подарок,
сочельника добрая весть.
Ниткой серебряной к сердцу привязан,
а всё же спасибо, что есть
тайна атласная, вечер, свеченьем
бисер звезды на груди.
Ангел –
картонка, а всё же спокойней,
когда впереди.
А я – за тобою.
Зимний вечер
Помню снежный лабиринт
без конца и без начала,
как теряла в нём ребёнка,
как «ау» ему кричала,
как со стен срывались льдинки
и блестели, как копейки,
как одна держала нитка
пуговицу от шубейки.
Этот снежный лабиринт –
ледяной зимы короста.
Очень просто заблудиться
из-за маленького роста.
Мне страх уже не по плечу,
и я «ау» тебе кричу,
но ты пушист, как снеговик,
и серебрист твой пуховик,
и ты ныряешь в лабиринт
и зазываешь: «Догони!»
Уже темнеет и горят
нам новогодние огни.
Зима
Прозрачный полдень.
Графику берёз
раскрашивает розовый мороз.
И расцветают,
нежностью горя,
пленительные розы января.

И ждёшь, как в детстве,
новогодних грёз,
когда мороз и солнце –
аж до слёз, –
когда азартно русская зима
красуется для сердца и ума,
когда – «Мороз и солнце…» –
Боже мой…

Г. Кустенко.

Каток
Всегда любила виражи
катка и серебро оврага,
когда крошила лёд отвага,
остро обутая в ножи
стальные.
Ветер – встреч
по кругу –
без конца и края –
летел, слезу с щеки стирая,
горяч, как топленая печь.
Однообразьем ног и рук
не тяготилось тело –
боле...
Когда невольно замкнут круг,
всё ослепительнее воля.
Рождество
Храм Иоанна Предтечи
недалече от дома
так волшебно и так незнакомо
освещён и расцвечен
в этот праздничный вечер.
И уже приготовлены свечи.
И нежней, шелковистее шёлка
наряжена ёлка
в церковной ограде.
И праздника ради
морозец крепчает так славно...
Но самое главное –
звёзды и ночь впереди.
И деревья стоят в хрустале,
и пирог на столе,
ожидающий дома.
И кто-то знакомый
поздравляет уже с Рождеством.
– а деревья, как свечи –
по дороге ко храму
Иоанна Предтечи.
С Рождеством!
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Храм святителя Николая

В конце XIX – начале XX века купеческая слобода Кукарка была одним
из наиболее развитых в экономическом отношении поселений Вятской губернии. Этому способствовало её выгодное географическое положение (реки
Пижма и Вятка служили отличными транспортными путями), а также природная хватка, сметливость, предприимчивость жителей слободы. Недаром
их называли «кукаре большеголовые», то есть умные, находчивые, сообразительные. Вероятно, именно эти качества помогли им совершить почти невозможное: в чёрные годы атеистического лихолетья продолжали действовать
Покровский храм в Советске и Николаевская церковь в селе Завертная. Если
учесть, что во всей нашей стране перед войной насчитывалось менее ста действующих церквей, то мы просто обязаны низко поклониться мудрым жителям
православной слободы, сумевшим с Божией помощью сберечь эти святыни.
История
Николаевс- хотели его увезти, посади- не смогли: наши бабушки
кой церкви начинается ли в тарантас. Но люди, – «белые платочки», снова
в 1876 году. На средства увидев это, набросились с Божией помощью защиприхожан, жителей села на подводу, окружили свя- тили его. Об этом расскаНиколаевское и деревни щенника, закрыв его свои- зала Вячеславу Павловичу
Завертная (село и деревня ми телами. При этом кри- алтарница Александра Ховпоследствии слились, и чали: «Не отдадим своего робрых. Впрочем, многие в
власти, чтобы навсегда вы- батюшку!» Участвовали в Советске до сих пор помнят
травить из сознания людей основном женщины и дети. всё это, потому что наши
имена святых, оставили Мужчины стояли, наблю- мамы и бабушки ходили и
название Завертная), была дали за происходящим (бо- ездили в Завертную, а попостроена деревянная цер- ялись репрессий). Народ тому хорошо знали всё, что
ковь, престол которой ос- пошёл в храм. Батюшка было связано с попытками
вящён 24 октября 1877 отслужил благодарствен- власти закрыть храм.
года. В 1901-1907 годах ный молебен. Церковь отВ Николаевский храм
строится каменный храм, стояли всем селом, не дали приезжали верующие не
который стал украшением закрыть. Позже приезжа- только Советского, но и
всей округи. Далеко были ли из города, снимали с Пижанского, Лебяжского,
видны его купола, позоло- колокольни колокола. Са- Арбажского, Верхошижемченный крест сверкал на мый большой колокол не ского районов и даже сосолнце. Колокольный звон могли снять целиком, его седних областей. В тяжкие
слышали в деревнях, на- разбивали на месте и спус- годы Великой Отечественходившихся на расстоянии кали по частям. Церковь и ной войны церковь стала
нескольких
километров без колоколов продолжала настоящим духовным спаот Завертной. Иконостас существовать, одна на всю сением для тех, у кого сыпоражал верующих своей округу. Со всех сторон съез- новья, мужья, отцы, братья
удивительной красотой.
жались верующие больше сражались против фашисОчень значимым для из города, венчались в цер- тов. Вера помогала людям
крестьян событием явилось кви, крестили детей».
выстоять, вынести тяжеоткрытие в 1878 году церИ позднее, в 1950-1960- лейшие испытания, перековно-приходской школы. е годы, жителям Завертной жить страдания. А батюшУчредителем её стал свя- приходилось спасать своего ки всегда находили слова
щенник Константин Ми- батюшку. Вот что рассказал поддержки и утешения
хайлов. В его квартире и об этом ученику Лесников- всем, кто в них нуждался.
размещалась школа. Обуче- ской школы Подузову АндНесмотря на то, что в
ние было бесплатным. Ба- рею (под руководством учи- Покровском храме Советска
тюшка содержал школу на теля-энтузиаста Алевтины также совершались богослусобственные средства, поку- Александровны Галкиной жения, в Завертную ехали
пал книги, учебники.
школьник изучил историю крестить детей, венчаться,
После 1917 года власти церкви – огромное спасибо отпевать почивших близких
не раз и не два пытались им за это!) житель города многие горожане. Ведь одно
закрыть церковь. Спасли Советска Вячеслав Павло- только появление в церксвою возлюбленную свя- вич Милютин: «Летом 1962 ви могло стать причиной
тыню верующие. Вот что года приехал наряд мили- увольнения под надуманрассказала Клавдия Анд- ции, так как прихожане ным предлогом. Вот и несли
реевна Владимирова (1931 отказались выполнять ре- люди церковные записочки
года рождения), которая о шение сельского совета о и деньги на свечи нашим
событиях тех лет знала со закрытии храма. Бабушки дорогим бабушкам, которые
слов своего отца, так как собрались на паперти, пре- не боялись никакого накаон входил в церковную пятствуя наряду милиции, зания и, несмотря ни на
двадцатку: «После рево- а батюшка закрылся в хра- какие запреты, шли в храм
люции церкви в Советске ме и проводил ежедневную Божий. А Завертная была
закрывали, священников службу. Приехал даже на- всё-таки подальше от бдизабирали, некоторых рас- чальник милиции, но и ему тельного ока контролёров, и
стреляли на Бобыльских они не подчинились. Тогда поэтому люди шли и ехали
лугах. Дошла очередь и до он приказал вскрыть две- туда отовсюду.
села Завертная. Приехали ри. В притвор они вошли,
Настоящее
мужество
из города власти с милици- но, чтобы попасть в храм, проявлял настоятель храей и хотели опечатать цер- нужно было взломать ещё ма отец Михаил Кокорин,
ковь. Моментально мест- одни двери. Видимо, ус- о котором в Советске и в
ные мальчишки разнесли тав от старания, начальс- самой Завертной до сих
по селу эту весть. Со всех тво разъехалось, оставив пор помнят люди. Несмотконцов стал собираться на- постоянный пост из трёх ря на запреты властей, он
род. Милиционеры вывели милиционеров».
Однако продолжал совершать все
священника из церкви и закрыть храм власти так и церковные требы. Делал

Николаевская церковь с. Завертная.

он это даже ночью. Наверняка батюшка понимал,
к чему это могло привести. Ведь в 1930-е годы
репрессиям подвергся и
клир Николаевской церкви: священники Михаил Сергеевич Попов (1879
года рождения), Михаил
Павлович
Тимошевский
(1876 г.р.), псаломщик Аркадий Александрович Мочалов (1888 г.р.), бывшие
монахини, которые жили
в Завертной, Мария Андреевна Кропачева (1891
г.р.) и Анна Игнатьевна
Шишкина (1893 г.р.). Впоследствии их имена занесены в Книгу памяти жертв
политических репрессий
Кировской области. Отец
Михаил, конечно, знал о
гонениях. Однако он продолжал своё пастырское
служение, и Завертинская,
как её у нас называли, церковь на долгие годы стала
источником духовного спасения для сотен и тысяч
верующих. Но, безусловно, жёсткий контроль со
стороны властей привёл к
тому, что на богослужение
шло уже гораздо меньше
народа. Люди продолжали
соблюдать православные
традиции, постились, прятали от постореннего глаза
иконы, перед которыми молились, но дома, тайно от
всех. И венчались тайно, и
крестили детей и внуков, и
отпевали почивших родственников. Сколько таких
историй рассказали жительницы Завертной Зинаида Тимофеевна Тарасова и Тамара Степановна
Елькина, которые сейчас
трудятся в церкви!
Когда в нашей стране
началось возвращение к
духовным истокам, храм
вновь стал наполняться
верующими. Как рассказывают бабушки, в начале
1990-х годов сотни человек
приезжали в Николаевс-

Отец Михаил Кокорин, настоятель
церкви в 1970-1980-е годы.

кий храм на службу, особенно в воскресные и праздничные дни.
Церковь святителя Николая и сегодня поражает
своей красотой. Великолепный иконостас, изумительное по своей красоте
паникадило, простор – всё
это вызывает удивительное чувство восхищения,
восторга. Сейчас храм
окормляет настоятель церкви Покрова Божией Матери протоиерей Николай
Смирнов. С чувством огромного уважения и глубокой признательности говорят о батюшке прихожане.
Они благодарны отцу Николаю за его стремление
благоустроить храм, явить
его первозданную красоту.
В нынешнем году по
милости Божией стараниями отца Николая и благотворителей была восстановлена часовня у ключа, в
котором, по воспоминаниям
старожилов, была обретена
икона святителя Николая.
Не иссякает чистая вода
источника. Не зарастает дорога к дорогим сердцу каждого христианина храмам.
И пока стоят эти церкви, будет жить Отечество наше. А
в Николаевский храм придут внуки и правнуки тех,
кто сохранил, сберёг, отстоял эту святыню.

ВЕРА Загайнова.
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Миссионерское братство
23 октября 2010 года в рамках СвятоТрифоновских образовательных чтений прошла
учредительная конференция Братства святителя
Николая. Таким образом было положено начало
возрождению вятского Братства, которое до революции благодаря своим миссионерским трудам
было известно на всю Россию. Оно охватывало
своею деятельностью всю вятскую землю, помогая
людям обрести живую веру в Бога и возвратиться
к Матери-Церкви.
В 60-70 годы XIX века мандритом Павлом ПрусРоссийское правительство ским, настоятелем московпыталось провести цер- ского Никольского единоковную реформу. Вятская верческого монастыря. От
епархия приняла актив- него он услышал совет, что
ное участие в обсуждении миссионеров надо готовить
возможных направлений из той же местности, где
её реализации, став одной распространён раскол. По
из немногих, которую ста- приезде в Вятку он выскавили в пример в создании зал эту идею архиепископу
церковно-приходских по- Вятскому и Слободскому
печительств и миссионер- Апполосу, и тот её поддеской деятельности. Веду- ржал. Таким образом, в
щей являлась миссия сре- 1875 году для подготовди старообрядцев, которых ки миссионеров на Вятке
насчитывалось в середине была открыта первая проXIX века до 80 тысяч чело- тивораскольническая шковек. Другое направление – ла. Однако в неё на первых
работа среди мусульман и порах пришёл только один
язычников, которых было ученик – Андрей Торопов,
около 140 тысяч, и про- который сам поехал по сеживали они на террито- мьям, набирая учеников,
рии 236 приходов Вятской и к концу 1875 года учениепархии.
ков набралось 18 человек.
Настоящий
рассвет Помещения для школы не
миссионерской деятельнос- было, и поэтому обучение
ти в Вятской епархии при- шло на квартире отца Стешёлся на тот период, когда фана. Он сам писал и учебв кафедральном соборе нёс ники. Выпускники шкосвоё служение протоиерей лы направлялись на разСтефан Кашменский. Он личные приходы Вятской
родился в 1817 году в селе епархии, где становились
Рудовка Тамбовской губер- первыми помощниками нании в семье священника. стоятелей в просветительОкончил курс в духовном ской деятельности. Чтобы
училище и семинарии. поддержать миссионеров в
Затем учился в Киевской организации приходских
духовной академии, кото- противораскольнических
рую окончил со степенью школ и обеспечении их
магистра богословия, и всеми необходимыми пособыл назначен в Вятку пре- биями, отец Стефан решил
подавателем в семинарию обратиться за благословепо философским наукам и нием к правящему архинемецкому языку. Приняв ерею на открытие миссиосан священника, служил нерского общества.
при храме «тюремного за31 октября 1882 года
мка», затем – в Царёвской состоялось открытие мисцеркви. Был награжден сионерского братства свяорденами святой Анны II тителя Николая. В его усстепени, святого Владими- таве говорилось: «Братство
ра III и IV степени, а также имеет целью содействовать
наперсным крестом из ка- епархиальной власти и
бинета Его Величества.
духовенству Вятской епарОтец Стефан активно хии в их противораскользанимался миссионерской нической деятельности».
деятельностью и помог Совет Братства состоял из
вернуться в Православную 8 человек, общее собрание
Церковь примерно 8000 проходило ежегодно 1 окстарообрядцам,
которые тября. Братство имело хополюбили его за благочес- ругвь с изображением на
тие и образованность. Но ней с одной стороны Киедля более успешной пропо- воБратской иконы Божией
веди Слова Истины необ- Матери, а с другой – Велиходимы были помощники- корецкого образа святитемиссионеры.
ля Николая.
Будучи в Москве, отец
В 1885 году отец СтеСтефан встретился с архи- фан побывал на Святой

Земле. Возвращаясь обратно, он был представлен
Великому князю Сергею
Александровичу, которого
попросил о покровительстве Братству. Великий
князь ответил согласием,
и ему ежегодно посылались отчёты о деятельности Братства. Другими попечителями стали высшие
представители духовной и
светской власти не только
Вятской губернии: среди
почётных членов числились Санкт-Петербургсий,
Нижегородский,
Киевский, Глазовский архиереи,
обер-прокурор Синода Победоносцев, генерал-майор
Тронов и другие. К 1902
году всё вятское духовенство числились среди членов Братства.
Главный упор в миссионерской деятельности
отводился
организации
школ. В них воспитывали
будущих учителей. В 1882
году архиепископ Вятский
и Слободской Апполос пожертвовал для братской
школы двухэтажный деревянный особняк, находившийся на берегу реки Вятка. Срок обучения в школе
составлял 3 года, по 6 месяцев в году – с 1 октября
по апрель. После окончания курса лучшие ученики направлялись преподавателями в отдалённые от
центра противораскольнические школы Братства.
Конечно, преподавание в
деревнях было тяжёлым
трудом: миссионеру одному
приходилось общаться со
старообрядцами всего поселения, находить с ними
общий язык, отвечать на
самые каверзные вопросы,
приобщать их к Истине. О
том, что братские миссионеры успешно справлялись со своим служением,
свидетельствовало то, что в
адрес Братства приходило
немало писем от приходских священников из уездов, в которых было много
старообрядцев, с просьбой
прислать им учителя-миссионера.
Спустя год после учреждения Братства в его ведении уже было 6 школ со
100 учениками. При этом
Братство
осуществляло
опеку над своими школами: оплачивало аренду помещений, обеспечивало необходимыми учебниками,
письменными принадлежностями, закупало дрова,
свечи, оплачивало жалование наставникам школ.

Протоиерей Стефан Кашменский.
Вятская пресса того
времени о деятельности
Братства писала много,
подробно рассказывая о
том, сколько людей возвратилось
в
Церковь
Христову.
Тяжёлой утратой для
Братства стала кончина
его основателя протоиерея
Стефана
Кашменского,
случившаяся 28 января
1889 года. После отпевания в Троицком кафедральном соборе Вятки отец
Стефан был похоронен в
северо-западном углу правого придела пещерной
церкви собора.
В 1891 году епископ
Сергий открыл в Вятке
вторую противораскольническую школу – женскую. Обучение в ней совершалось также 3 года
по 6 месяцев в году. Основным курсом являлся
предмет «История и обличение раскола». К концу
XIX века число церковно-приходских школ по
Вятской епархии выросло
до 55, в них обучалось 2,5
тысячи детей из разных
семей: старообрядцев, татар, черемисов, вотяков.
Благодаря
миссионерской деятельности этих
школ многие старообрядцы возвращались в Церковь. Так, например, в
1900 году с Православной
Церковью воссоединилось
502 старообрядца, в 1902
году – 448.

***
С начала ХХ века стала активизироваться революционная деятельность,
под влияние которой попала и часть духовенства,
выступившая за обновление церковной жизни.
Именно со стороны этих
обновленцев в 1905 году
началась резкая критика
деятельности
Братства.
Несмотря на неё, Братство
продолжало свою работу,
но было решено несколько
изменить её цели. Ввиду
осложнения обстановки в
стране Братство решило
расширить свою работу и
направить свою миссию в
первую очередь к русскому населению с целью укрепления Православной
веры. Кроме того, в Вятке
стали появляться и западные секты, проповедуя
своё учение, на которые
Братство не могло не обратить внимание.
Приходилось изыскивать новые методы работы
с населением. В 1915 году
был создан кружок любителей церковной старины.
Этот кружок имел своей
целью «сохранять для потомков и для исторических
исследований письменные
и вещественные памятники религиозной жизни
Вятского края». Были организованы лекции по археологии Вятского края,
выставки предметов древПродолжение на стр. 16
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ности, экскурсии по монастырям, церковноархеологический музей.
11 декабря 1915 года при содействии
Братства в присутствии епископа Никандра был открыт религиозно-философский
кружок. В селе Хлыновка Братством были
организованы бесплатные чтения на религиозные темы со световыми картинками. На
первый сеанс пришло 250 человек. Здесь же
при клубе были организованы курсы кройки
и шитья, а также плетения кружев.
Также под руководством регента Александро-Невского собора был организован народный хор, члены которого разучивали как церковные, так и народные песнопения.
Был создан при Братстве и издательский
комитет со своим уставом и целями. Этот комитет выпускал так называемые «Листки для
народа». Через эти листки до простых людей
доводился церковный взгляд на происходившие события, но также освещались и вопросы
сельского хозяйства, кооперации, народного
промысла. Девиз этих листков был таким:
«После хлеба первою нуждою народа является просвещение».
Братство организовало общество хоругвеносцев с целью торжественности и порядка во время религиозных процессий, крестных ходов.
В 1914 году в Вятке был созван 3-й съезд
миссионеров (1-й был в 1890-м, 2-й – в 1905
году), на котором епископ Никандр выступил
с инициативой о расширении деятельности
Братства, придав ему статус епархиального
во главе с правящим архиереем. Новый устав
Братства предусматривал основной деятельностью противодействие атеизму и сектантству, укрепление в истинной вере, а также

создание благотворительных организаций и
обществ трезвости.
1 августа 1914 года началась Первая мировая война. В Вятке была объявлена частичная мобилизация. Не остались безучастными
в этот период и члены Братства. Ими был создан Дамский благотворительный комитет.
Помощь фронту заключалась в том, что женщины, члены комитета, шили рубашки, полотенца, кальсоны, портянки для армии. Собирали посылки для солдат. Очень многие горожане сдавали в фонд золотые украшения. В
последующем сама императрица Александра
Феодоровна благодарила «Дамский комитет»
за пожертвования на нужды военных.
Во время войны на территории Вятского
края оказалось много беженцев, оставшихся
без средств к существованию. Братство приняло участие в их судьбе, устраивая их на
работу, организуя им питание и собирая необходимые вещи.
Но в результате государственного переворота 1917 года к власти пришли новые силы,
своей целью поставившие борьбу с Церковью.
После издания в 1918 году декрета об отделении Церкви от государства вятские власти
насильственно ликвидировали Братство святителя Николая, передав весь его фонд отделу народного образования.
За неполные 36 лет своего существования
Братство успело сделать очень много: тысячи
язычников приняли Святое Крещение, тысячи старообрядцев вернулись в Церковь, многие крещёные укрепились в вере, чтобы в последующие времена гонений на Истину сохранить православную веру на Вятской земле.

ОЛЬГА Халявина, член Братства святителя Николая.
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Паломническая служба церкви

паломническая служба во имя Новомучеников
«горлица»
и исповедников Российских

15–22 ЯНВАРЯ — Крещение Господне на Святой Земле
и Иордании (омовение в Иордане).
18–19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне
(ночная служба, источник).
11–14 ФЕВРАЛЯ — храмы Москвы, Серпухов (икона
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь
(мощи оптинских старцев), Шамордино.
12 ФЕВРАЛЯ на 8 дней — Святая Земля, на 15 дней
— Святая Земля и Синай.
23 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник).
25–28 ФЕВРАЛЯ — Годеново (Животворящий Крест Господень), Антушково, Троице-Сергиева Лавра (мощи прп.
Сергия Радонежского, источник), Звенигород (мощи прп.
Саввы Сторожевского).
4–8 МАРТА — святыни Нижнего Новгорода, Арзамас,
Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром (мощи св. Петра и Февронии), Карачарово (источник прп. Илии Муромца).
4–9 МАРТА — по железной дороге Великий Новгород,
Валдайский монастырь (Иверская икона Божией Матери), Псков, Псково-Печерский монастырь, Санкт-Петербург (часовня блж. Ксении и др.).
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных
паломническими службами Московского Патриархата,
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

Пожертвования от паломнических поездок идут на строительство храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Филейке.
2 ЯНВАРЯ — Слободской, Волково.
8 ЯНВАРЯ — с. Великорецкое.
8–10 ЯНВАРЯ — Яранск, Дивеево.
21–22 ЯНВАРЯ — Никольский монастырь села
Николаевского.
Паломническая служба приглашает приходы
Вятской епархии, группы школьников, студентов, коллективы предприятий и организаций в
паломнические поездки по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни
Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя
Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов),
8–953–682–21–17; 8–912–705–91–50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru
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паломническая служба
«с вятки»

7 ЯНВАРЯ — Рождество Христово в Великорецком (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
18–19 ЯНВАРЯ — на Крещение Господне в Спас-Талицу
(ночная служба, купель).
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник муч. Татианы
(частица мощей святой, точная мера Гроба Господня).
30 ЯНВАРЯ — Волково (Литургия), Слободской (храмы
и монастыри города, источник, краеведческий музей).
4–8 ФЕВРАЛЯ — Арзамас, Суворово, Дивеево (мощи
прп. Серафима Саровского, источник), Муром (мощи прп.
Илии Муромского, источник).
13 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
27 ФЕВРАЛЯ — Юрьево (Литургия, чудотворная икона
Божией Матери «Достойно есть»), Орлов (мощи св. Михаила Тихоницкого).
18–23 ФЕВРАЛЯ — Москва (мощи блж. Матроны Московской, Храм Христа Спасителя), Сергиев Посад (мощи
прп. Сергия Радонежского), Оптина пустынь (мощи прп.
оптинских старцев), Серпухов (икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша).
6 МАРТА — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
12, 19, 26 МАРТА — 8 дней на Святой Земле.
20 МАРТА — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
17–22 МАРТА — Екатеринбург (Храм-на-Крови), Ганина яма (место убиения Царской семьи), Верхотурье (мощи
прав. Симеона Верхотурского), Алапаевск, Меркушино
(источник).
8–12 АПРЕЛЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Варницы (родина прп. Сергия Радонежского), Годеново (Животворящий Крест Господень), Махрищский монастырь (мощи прп. Стефана Махрищского,
источник).
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь
представителем паломнических служб Московского Патриархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Святая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет
и др.) в удобные для вас даты.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книга
«Рассказы о вятских святых».
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru
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