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Годы соработничества боГу
3 сентября 2015 года исполняется 20 лет 

архипастырского служения митрополита 
Вятского и Слободского Марка.

Начало пути

Митрополит Вятский и Слободской Марк (в 
миру Алексей Викторович Тужиков) родился 
26 сентября 1961 года в Москве. Учился в сред-
необразовательной школе, кото-
рая находилась в Зачатьевском 
женском монастыре г. Москвы.

— Это была первая женская 
обитель в Москве, время построй-
ки относится к XIII веку, — вспо-
минает владыка Марк. — Здесь 
погребены сёстры святителя 
Алексия, митрополита Москов-
ского. В этом же монастыре в 
годы Великой Отечественной во-
йны формировался первый полк 
«Катюш».

Как отмечает Владыка, имен-
но здесь сложилось его патрио-
тическое отношение к Родине, 
какой бы сложной ни была её 
история.

После школы, в 1978 году, 
будущий архиерей учился в тех-
никуме, а в 1979–1981 годах слу-
жил в Вооружённых силах СССР. 
В 1981–1985 годах работал в 
Гидрометцентре СССР электро-
механиком ЭВМ. В то же время 
учился в Финансово-экономиче-
ском институте. В 1986–1988 го-
дах работал в «Интуристе».

— Каждый верующий чело-
век, особенно на начальном эта-
пе, нуждается в духовном окорм-
лении, — продолжает владыка 
Марк. — Выбор духовника — ко-
нечно же, очень ответственный 
момент. Духовный руководитель 
должен не просто красиво гово-
рить, а, как говорит, так и жить, 
чтобы слова не расходились с де-
лом, чтобы он являлся примером 
для подражания. В Священном 
Писании есть такие слова: «Дары 
различны, но Дух один». Поэтому 
у одного священника — дар сло-
ва, у другого — дар молитвы, у 
третьего — дар исцеления, кто-то 
служит так проникновенно, что 
это передаётся другим. Духов-
ничество — это тоже дар. Ведь 
врачей много, а одарённых, которые могут не 
навредить, а исцелить, нужно поискать. Поэто-
му к выбору духовника относиться надо очень 
ответственно, он должен приводить человека к 
Богу, а не к себе.

Мой духовник был из Троице-Сергиевой 
Лавры — отец Вадим. Внутренним моим же-
ланием всегда было стремление уйти в мона-
стырь преподобного Сергия Радонежского. Он 
вместе с митрополитом Московским Алексием 
был духовным наставником Дмитрия Донско-
го. По их благословению великий князь начал 
объединять земли вокруг Москвы во единое, 
целостное и крепкое государство. Жизнь пре-
подобного Сергия являлась для меня приме-

ром священнического и социального служения. 
Отец Вадим знал об этом, и по его благосло-
вению в 26 лет я поступил в Московскую ду-
ховную семинарию. Он сказал мне: «Настанет 
такая пора, когда тебя будет радовать только 
богослужение, и никакие радости окружающе-
го мира прельщать не будут».

В Троице-Сергиевой Лавре в то время было 
всего 60 монахов. Власти чинили препятствия 

для желающих уйти в монастырь, один из воз-
можных вариантов поступление туда — через 
Московскую духовную семинарию. Её будущий 
митрополит окончил в 1991 году, а после был 
принят в Московскую духовную академию.

— Знания, которые вкладываются в духов-
ных школах, рано или поздно будут востребо-
ваны. Когда учился на четвёртом курсе семи-
нарии, исполнилось моё заветное желание: я 
был принят послушником в Троице-Сергиеву 
Лавру, а уже через год пострижен в монаше-
ство с именем Марк (в честь апостола и еванге-
листа Марка).

Прожив в монастыре около трёх лет, иероди-
акон Марк получил первое серьёзное послуша-

ние: сопровождать владыку Иону в Астрахань. 
В 1992 году он был рукоположен во иеромона-
ха и стал настоятелем Покровского кафедраль-
ного собора г. Астрахани. Спустя некоторое 
время его назначили наместником Успенского 
кафедрального собора Астраханского кремля. 
Одновременно выполнял обязанности дело-
производителя епархии, войскового священ-
ника Астраханского казачьего войска, входил 

в состав исполнительного орга-
на консультативного совета при 
главе администрации Астрахан-
ской области, являлся членом 
Епархиального совета.

ЕпиСкоп ХабароВСкий  
и приаМурСкий

После трёх лет послушания 
в Астрахани иеромонах Марк 
был возведён в сан епископа и 
направлен на Дальний Восток. 
3 сентября 1995 года за Боже-
ственной литургией в Богояв-
ленском кафедральном соборе 
г. Москвы хиротонисан во епи-
скопа Хабаровского и Приамур-
ского. Хиротонию совершили 
Святейший Патриарх Алексий 
II, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, ар-
хиепископ Валентин (Мищук), 
архиепископ Клинский Лонгин, 
архиепископ Солнечногорский 
Сергий, епископ Истринский 
Арсений, епископ Бронницкий 
Тихон, епископ Абаканский и 
Кызылский Викентий, епископ 
Дмитровский Иннокентий, епи-
скоп Астраханский и Енотаев-
ский Иона, епископ Вологод-
ский и Великоустюжский Мак-
симилиан, епископ Верейский 
Евгений и епископ Орехово-Зу-
евский Алексий.

— Для нашего государства 
это было очень сложное время, — 
вспоминает Владыка. — Пери-
од экономически нестабильный, 
развал государства. Епархия 
была сложная, после 1917 года 
я был там третьим архиереем. 
Сначала Хабаровской епархией 
управлял епископ Гавриил, по-
том епископ Иннокентий. Рань-
ше по Амуру стояло больше 100 
храмов. В результате почти 70 

лет «вавилонского пленения» были полностью 
уничтожены церкви. Даже единственный со-
хранившийся каменный храм тоже находился 
в разрушенном состоянии, без куполов, фаса-
ды изуродованы. Приходилось всё начинать 
с нуля. Всего существовало 18 приходов, где 
люди собирались на молитву.

Владыка вспоминает, что в то время, рас-
сказывая архиереям других епархий об особен-
ностях служения на Дальнем Востоке, он часто 
замечал их удивление, когда они узнавали, 
что в священный сан епископ Хабаровский и 
Приамурский рукополагал людей, которые ни 
разу не видели настоящей церкви.
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— Это была не их вина: мы пре-
красно понимали, что храмов не 
было, а людям с отдалённых по-
сёлков и городов Дальнего Востока 
приехать в центральную Россию 
было просто невозможно по финан-
совым причинам, — поясняет вла-
дыка Марк. — Поэтому я поставил 
перед собой цель: не только возро-
дить храмы, но и создать на Даль-
нем Востоке духовную школу.

После неоднократных проше-
ний Святейшему Патриарху Алек-
сию II Священным Синодом было 
принято решение о создании в Ха-
баровске духовной семинарии.

— Семинария была построена 
всего за два года, а в этом году мы 
отпраздновали десять лет Хабаров-
ской духовной семинарии. По сей 
день она справляется с задачей, по-
ставленной перед ней: воспитывать 
добрых пастырей, способных слу-
жить в сложных политических, эко-
номических и социальных условиях. 

Вообще по служению 
на Дальнем Востоке, 
в Хабаровской епар-
хии, могу сказать 
только одно: здесь 
могут трудиться толь-
ко порядочные, само-
отверженные и воле-
вые люди.

В 2008 году вла-
дыка Марк парал-
лельно управлял 
Сахалинской епар-
хией. В сложный 
период, когда на 
Чукотке возникла 
опасность раскола, 
ему благословили 
окормлять Ана-
дырскую епархию, 
включая принятие 
канонических мер 
в отношении нару-
шителей церковной 
дисциплины.

Известно, что в 
годы служения вла-
дыки Марка Хаба-
ровский край являл-
ся примером успеш-
ного сотрудничества 
между Церковью и 
светской властью. 
Владыка был много-
кратно отмечен цер-
ковными, государ-
ственными и ведом-

ственными наградами. Он также 
является почётным гражданином 
г. Хабаровска. По сей день самым 
дорогим и особо ценным для митро-
полита Марка остаётся знак графа 
Н.Н. Муравьёва-Амурского, кото-
рый совместно со святителем Ин-
нокентием способствовал заключе-
нию Айгунского договора с Китаем, 
окончательно определившего гра-
ницу по Амуру.

Митрополит ВятСкий  
и СлободСкой

Решением Священного Сино-
да от 22 марта 2011 года Владыка 
был назначен на Вятскую кафе-
дру. В 2012 году, в день престав-
ления преподобного Сергия Радо-
нежского, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
возвёл архиепископа Вятского и 
Слободского Марка в сан митропо-
лита.

Уже более четырёх лет Влады-
ка управляет Вятской епархией. 
За это время сформировалась Ми-
трополия из трёх самостоятельных 
епархий, причём митрополиту 
почти полгода пришлось парал-
лельно управлять Уржумской 
епархией.

— Мы прекрасно понимаем, что 
на все 210 приходов Митрополии 
нужна хорошая духовная школа, 
— продолжает разговор владыка 
Марк. — В настоящее время для 
этого мы собираем преподаватель-
ские кадры, а также ждём, когда 
всё-таки завершится процесс пе-
редачи шести зданий Вятской ду-
ховной семинарии обратно в лоно 
Церкви.

На вопрос о том, кто же проти-
вится восстановлению семинарии 
и храмов на Вятской земле, митро-
полит Марк даёт иносказатель-
ный ответ:

— Представьте себе населён-
ный пункт, где среди жилых до-
мов находится куча мусора. Её же 
надо убирать, чтобы было красиво, 
чтобы люди нормально дышали. 
Кто будет противиться этому? Те, 
кто в этой куче живёт, для кого по-
мойка — удобная среда обитания. 
Уверен, если бы нам не мешали, 
то темпы возрождения храмов 
были намного выше. Представьте, 
не только дом ограбили, ещё и ото-
брали, а, когда возвращают, ста-
вят условия, как вам в нём жить.

По словам митрополита Марка, 
архиерейское служение подразу-
мевает полноту церковной жизни.

— Спаситель сказал: «Дух 
творит себе форму». Обустройство 
внешней церковной жизни явля-
ется проявлением внутреннего 
устроения, — отмечает Влады-
ка. — Если об иконе мы говорим, 
что это богословие в красках, то 
храм — богословие в камне. То 

есть в любую форму, которую мы 
создаём, вкладывается глубокий 
духовный смысл, основанный на 
богословии, которое переводится 
как боговедение, богознание. Не 
рассуждение, не философство-
вание о Боге, а знание, которое 
всегда непосредственно: если не 
сталкивался с Богом, ты о Нём не 
расскажешь. Говоря иначе, сила 
в словах будет только тогда, ког-
да есть личный опыт. Как сказал 
Спаситель о своих учениках: «Вы 
есть свет мира», и мы должны не 
говорить об этом свете, а быть им. 
Поэтому церковное служение, 
особенно архипастырское, — это 
путь и деятельный, и созерца-
тельный, подразумевающий под 
собой соработничество Богу.

Подойдя к вопросу оценки свое-
го служения, владыка Марк также 
ссылается на слова Священного 
Писания: «По делам их узнаете 
их», и отмечает, что оценивать его 
служение будут люди, а не он сам. 
О дальнейших же планах Влады-
ка говорит просто и однозначно:

— У нас есть послушание, ко-
торое мы должны исполнять. Это, 
конечно, продолжение возрожде-
ния духовной жизни епархии. 
Если говорить о каких-то личных 
планах, то мы себе не принадле-
жим. Давайте назидаться словами 
Священного Писания: «Ин суд че-
ловеческий, и ин Божий». В нашей 
жизни нужно искать не своей, а 
Божией воли, усматривать Про-
мысл Божий и над миром, и над 
собой, тогда будет польза для спа-
сения души.

Духовенство и миряне Вят-
ской епархии поздравляют ми-
трополита Марка с 20-летием 
архиерейской хиротонии. Желаем 
доброго здравия и душевного мира! 
Многая лета!

Подготовила Александра АлиеваХабаровская духовная семинария
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новости епархии

архиерейское служение
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в Се-

рафимовском соборе г. Вятки митрополит Вятский и Слободской Марк 
возглавил Божественную литургию. По окончании богослужения в сво-
ём архипастырском слове, обращаясь к прихожанам, Владыка в частно-
сти сказал:

— Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с престольным праздни-
ком, с днём памяти преподобного Серафима! Сегодня мы обращаемся к 
нему в молитве, чтобы он ходатайствовал за нас, дабы нам беспреткно-
венно войти в Царствие Небесное. Что же помогает нам обрести вечную 
жизнь с Богом? В Священном Писании, прочитанном за богослужени-
ем, Христос призывает научиться от Него кротости и смирению. Учени-
ки Спасителя вторят Ему, как мы слышали сегодня в апостольском по-
слании: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание…». Путь в Царство Небесное 
открывается только тем, кто обрёл смирение, кротость, любовь к Богу и 
ближнему.

Митрополит Марк особо поздравил с праздником и Днём Ангела ста-
рейшего клирика Вятской епархии протоиерея Серафима Исупова.

2 августа, в день пророка Илии, 
в Ильинском храме г. Вятки митро-
полит Вятский и Слободской Марк 
совершил Божественную литургию. 
Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Первого Вятского округа 
протоиерей Александр Балыбердин и 
настоятель Ильинской церкви иерей 
Сергий Жернаков. За богослужением 
молились прихожане храма, рабочие 
ОАО «ЛЕПСЕ».

Храм пророка Илии был построен 
за два года. В 2001 году заложили пер-
вый камень, в том числе в память о тех 
лепсенцах, которые ушли на фронт и 
не вернулись. Ильинская церковь ста-
ла первой на Вятке, возведённой по-
сле перестройки. В 2012 году по бла-
гословению митрополита Марка были 
расписаны своды храма.

После Литургии Владыка возгла-
вил крестный ход вокруг церкви и со-

вершил освящение овощей. Настоятель храма иерей Сергий Жернаков 
от лица прихожан и руководства завода поблагодарил митрополита 
Марка за радость совместной молитвы.

8 августа в Крестовоздвижен-
ском храме п. Мурыгино митропо-
лит Вятский и Слободской Марк 
возглавил благодарственный моле-
бен и освятил новый фарфоровый 
иконостас. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениа-
мин (Веселов), благочинный Второ-
го Вятского округа иерей Михаил 
Казаковцев, настоятель Крестовоз-
движенского храма протоиерей Ва-
лерий Гошев, настоятель Троицкой 
церкви г. Вятки иерей Владимир 
Путинцев. Помолиться вместе с 
епархиальным архиереем пришло 
множество жителей посёлка. На бо-
гослужении также присутствовал 
глава администрации Мурыгинско-
го городского поселения И.О. Буш-
макин.

Монтаж нового фарфорового 
иконостаса начался год назад. Уста-
новкой занимались мастера из Мурыгино, а сам иконостас изготовили в 
Екатеринбурге. За эти дни на глазах прихожан храм преобразился: ин-
терьер церкви благодаря новому иконостасу приобрёл торжественный и 
величественный вид.

Владыка Марк поблагодарил за труды настоятеля церкви протои-
ерея Валерия Гошева, прихожан и благотворителей, которые отдают 
свои силы и посвящают часть своих средств для украшения храма.

9 августа, в день памяти великомученика Пантелеимона, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в 
Пантелеимоновском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослу-
жили протоиерей Серафим Исупов, благочинный Трифонова монасты-
ря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Первого Вятского округа 

протоиерей Александр Балыбердин, настоятель Пантелеимоновской 
церкви протоиерей Сергий Ендальцев, клирики храма иереи Сергий 
Никулин, Димитрий Костин и Кирилл Рябов.

19 августа, в день Преображения Господня, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Преображен-
ском женском монастыре г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужи-
ли секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, клирики Пре-
ображенского храма протоиерей Димитрий Кириллов и иерей Влади-
мир Трухин. За богослужением молились игуменья София (Розанова) с 
сёстрами обители, многочисленные прихожане.

Во время Литургии митрополит Марк совершил диаконскую хирото-
нию студента Вятского духовного училища Николая Андреева, а в кон-
це службы освятил плоды нового урожая.

— Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с праздником Преобра-
жения Господня! Сегодня в Евангельском чтении мы слышали о том, 
как апостолы сподобились увидеть Божественную славу Спасителя и 
услышать глас Бога Отца с небес только тогда, когда они вместе со Хри-
стом взошли на гору Фавор, — обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом владыка Марк. — Если мы хотим пребывать в славе Божи-
ей, как святые апостолы на Фаворе, то должны сделать так, чтобы наша 
жизнь стала временем духовного восхождения.

21 августа многие жи-
тели Нововятского района г. 
Кирова собрались на торже-
ственное событие: освящение 
и поднятие главки с крестом 
на строящийся храм в честь 
иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница». Митрополит 
Марк в сослужении секретаря 
Вятской епархии иерея Вита-
лия Лапшина и благочинного 
Первого Вятского округа про-
тоиерея Александра Балыбер-
дина совершил чин освяще-
ния. Затем рабочие установи-
ли главку и крест, покрытые 
нитридом титана, на церковь.

Владыка Марк, обратив-
шись к собравшимся, сказал: 
«Сегодня мы с вами освятили 
главку с животворящим кре-
стом, который будет украшать 
сей святой храм. Надеемся, 
что в ближайшее время в нём 
начнутся богослужения».

23 августа состоялась первая после восстановления Божественная 
литургия в Никольском храме Великорецкого подворья Трифонова мо-
настыря. Богослужение возглавили митрополит Вятский и Слободской 
Марк и архиепископ Верейский Евгений, ректор Московской духовной 
академии и семинарии. Им сослужили настоятель Великорецкого под-
ворья архимандрит Феодор (Рулёв), секретарь Вятской епархии иерей 

Виталий Лапшин, настоя-
тель Царёво-Константинов-
ской Знаменской церкви г. 
Вятки иерей Игорь Шиляев.

За Литургией владыка 
Марк рукоположил во свя-
щенника диакона Успенско-
го кафедрального собора г. 
Вятки Павла Юдина.

По окончании богослу-
жения митрополит Марк по-
здравил духовенство и при-
хожан с Литургией, которая 
была впервые совершена в 
Никольском храме, разру-
шенном в годы безбожного 
лихолетья:

— Хочется поблагодарить 
всех, кто принимал участие 
в том, чтобы сей храм преоб-
ражался. Спасибо всем, кто 
принёс свою душу, молитвы 
и силы, чтобы мы имели воз-
можность молиться в этой 
восстанавливающейся церк-
ви, на этом святом месте.
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Возрождается храм В зашижемье
Почти три века прошло с того 

времени, когда среди привольных 
вятских лугов, среди высоких со-
сен и белоствольных красавиц-бе-
рёз началась история русского 
села Зашижемье. Приход здесь 

был образован ещё в 1769 году. 
Вначале храм был деревянным, 
но в 1805 году Преосвященный 
Серафим подписал храмозданную 
грамоту на построение каменной 
церкви, и через пять лет был освя-
щён новый Преображенский храм 

с приделами в честь Архистратига 
Михаила и Рождества Христова. 
Величественный, торжественный, 
праздничный, он и сегодня пора-
жает своей красотой, устремлён-
ностью к небу. Изумительная ро-

спись, лепнина, вели-
колепный иконостас, 
фигурки ангелов над 
окнами, золото купо-
лов делали его необык-
новенно красивым…

Звучали над селом 
колокола, и люди шли 
сюда, в Дом Божий, и 
даже подумать не мог-
ли, что в воскресный 
и праздничный день 
можно остаться дома. В 
дореволюционное вре-
мя более 5000 человек 
из 25 окрестных дере-
вень являлось прихо-
жанами Преображен-
ского храма. Но это до 
октября семнадцатого 
года, а потом… Потом 
судьба церкви ничем 
не отличалась от тра-
гической доли сотен, 
тысяч храмов, часовен, 
монастырей нашего От-
ечества. Никто и пред-
ставить не мог того, что 
случилось в России: 

невозможное, немыслимое, страш-
ное варварство, совершённое ру-
ками внуков и правнуков тех, кто 
строил, созидал, благоукрашал 
храмы, не мысля своей жизни без 
церковной службы, без исповеди и 
Причастия, без духовного пасты-

ря, без Дома Божия. «Опомнитесь, 
безумцы! Прекратите ваши крова-
вые расправы. Ведь то, что твори-
те вы, — не только жестокое дело, 
это поистине сатанинское дело», 
— так обращался Святейший Па-
триарх Тихон к новой власти в те 
трагические годы. Не услышали, 
не поняли, не прекратили. Пре-
ображенскую церковь, как и мно-
гие другие, закрыли. Внутри храм 
был полностью разрушен. Иконо-
стас и киоты разобрали и сбросили 
в одну кучу. Однако милостью Бо-
жией свой внешний архитектур-
ный облик церковь сохранила.

Протоиерей Михаил Коваль-
ский, благочинный Кукарского 
округа, вспоминает, как пятилет-
ним ребёнком он зашёл в разру-
шенный храм, как жители За-
шижемья чуть ли не первыми в 
нашей епархии обратились к вла-
стям с просьбой о передаче церк-
ви местной православной общине. 
После того, как это решение было 
принято, отец Пётр Ковальский 
начал восстановительные работы, 
которые продолжаются и сегодня. 
Основная задача сейчас — заме-
нить пришедшие в ветхое состоя-
ние купола и крышу храма.

Главным событием нынешнего 
года стала установка на колоколь-
ню новой главки со шпилем и кре-
стом, покрытых нитридом титана. 
9 августа по окончании Божествен-
ной литургии был совершён чин 
освящения нового креста на коло-
кольню Преображенской церкви. 
Многие прихожане, особенно по-
жилые, прикладывались к нему 

со слезами на глазах. Они помнят 
то горькое для всех православных 
жителей села время, когда храм 
закрыли, помнят и тот долгождан-
ный день, когда снова начались 
богослужения. Освящение нового 
креста стало для них одним из са-
мых счастливых событий.

11 августа, когда крест подни-
мали и устанавливали на коло-
кольню, верующие пришли вновь, 
чтобы своими глазами увидеть, 
как, сверкая лучами, эта вели-
кая святыня христианства заня-

ла своё место на высоком шпиле. 
Будем надеяться, что уже никог-
да не будут сбрасывать с церквей 
кресты, чудовищными взрывами 
разрушать храмы и через столетие 
наши потомки пойдут на богослу-
жение, и никто не останется дома 
в дни, когда в церкви звучат мо-
литвы, песнопения и духоносное 
слово Божие.

ВЕРА Загайнова

Мечта стала явьюпо благословению митрополита Марка 
1 августа в ильинском храме с. колково 
была отслужена божественная литургия, 
первая за 74 года, прошедших с момен-
та закрытия храма в безбожное время. 
Возглавил богослужение благочинный 
орловского округа протоиерей Николай 
Смирнов, которому сослужил настоятель 
троицкого храма с. чудиново иеромонах 
Никодим (полушкин), духовно окормляю-
щий жителей села. С особой торжествен-
ностью накануне ильина дня, престоль-
ного праздника, был совершён крестный 
ход по с. колково.

«Слава Богу», — эти слова не сходили с уст 
прихожан. Сердечно радовались колковчане 
долгожданному событию. Мечта стала явью: 
свершилась первая Божественная литургия 
после стольких лет забвения. Это ли не ра-
дость, это ли не торжество вечности над суетой 
и непостоянством земной жизни?!

К этому дню преобразился и храм: в нём 
устроен новый пол, частично оштукатурен и 
покрашен алтарь Никольского придела, уста-
новлен иконостас. Всё внутреннее убранство 
храма говорило о торжественности совершае-
мого события, но главное — глаза людей как 
зеркало души, преображающейся и устрояю-
щейся по заповедям Божиим. В рассвеченной 
огоньками свечей церкви звучала молитва, 
стройные звуки церковных песнопений возно-
сились ввысь, и вместе с ними — людские чая-
ния и заботы, прошения и благодарения. Мно-
гие впервые поисповедовались и причастились 
в родном сельском храме.

Любовь к Богу неразрывно связана с любовью 
между людьми, с активным преодолением зла и 
разделения в мире. От каждого из нас требуется 

активная позиция как в духовной жизни, так и 
в деле возрождения местных святынь: чтобы мы 
не просто наблюдали и, проходя мимо, спраши-
вали: «Когда восстановится храм?», а сами были 
непосредственными участниками воссоздания 
былого благолепия. Об этом в своём слове напом-
нил собравшимся отец Николай Смирнов.

В этот день в хра-
ме было много гостей, 
которые помогали в 
ремонте финансово 
или стройматериала-
ми. Настоятель церк-
ви иеромонах Нико-
дим поблагодарил за 
совместную молитву 
благочинного, а так-
же всех, кто пришёл 
помолиться и участво-
вал в работе по бла-
гоустройству храма. 
Особые слова благо-
дарности были обра-
щены в адрес Н.К. 
Югатова, Т.С. Ко-
зарь, А.И. Яковлевой, 
Т.А. Плёнкиной, А.З. 
Шмаковой, которые 
своей активной сози-
дательной деятельно-
стью увлекли колков-
чан. По окончании бо-
гослужения все были 

приглашены на трапезу в школьную столовую, 
любезно предоставленную администрацией 
поселения и коллективом школы.

Многое уже сделано, но огромный фронт работ 
ещё предстоит осуществить для того, чтобы былым 
благолепием засиял Ильинский храм с. Колково.

ЛАРИСА Ковязина

На богослужении в Ильинском храме

Преображенский храм в Зашижемье

Протоиерей Михаил Ковальский  
освящает новый крест
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Фестиваль колокольноГо звона
Однажды молодой человек 

проходил мимо храма. В этот мо-
мент зазвонили колокола и по-
разили его, совершенно невоцер-
ковлённого человека, красотою 
своего звучания настолько, что 
ему захотелось войти в церковь и 
подняться на колокольню, а затем 
узнать о Православии как можно 
больше… Эту историю нам расска-
зала звонарь московского Алек-
сеевского женского монастыря 
Анна Никулина. Она услышала 
её от преподавателя Сретенской 
семинарии протоиерея Андрея 
Ткачёва — того самого молодо-
го человека. Отец Андрей так 
и сказал: «Моё воцерковление 
началось с момента, когда я 
впервые услышал колокольный 
звон». Впрочем, подобное может 
сказать о себе любой, кто посвя-
тил свою жизнь колокольной 
музыке.

— Мне было 14, а брату — 
15 лет, — рассказал Михаил 
Стромов из г. Вятки, — когда 
мы впервые поднялись на ко-
локольню нашего Серафимов-
ского собора. Тогда-то мы впер-
вые вблизи увидели церковные 
колокола, услышали их звучание 
во всей красе и мощи. С тех пор по 
сей день пребываем в этой чудес-
ной музыке, каждый день её язы-
ком славим Бога. Звонарём стала 
и наша сестра Анна. Больше всего 
мы любим импровизировать, пото-
му что так можно найти новый ин-
тересный ритмический рисунок.

Москвичка Анна Никулина, 
кировчане Михаил, Владимир и 
Анна Стромовы, а также звона-
ри из Уржумского и Вятско-По-
лянского благочиний Уржумской 
епархии встретились в г. Уржуме, 
где в конце июля прошёл фести-
валь колокольного звона, посвя-
щённый 1000-летию преставления 

равноапостольного князя Влади-
мира. Мероприятие показало, что 
любви к православной колоколь-
ной музыке все возрасты покорны: 
среди участников — и маститые 
мастера, например, Александр 
Максимов из г. Вятки, и совсем 
юные звонари: Алёша Решетов и 
Саша Ветошкин учатся в младших 
классах.

В день фестиваля у Троицко-
го собора с утра стали собираться 
люди. Импровизированная сцена 
с изображением равноапостоль-
ного князя Владимира украше-
на гроздьями рябины, напротив 
установлены звонницы. После 
Божественной литургии епископ 
Уржумский и Омутнинский Ле-
онид благословляет открытие 
праздника, и колокольный звон 
разливается по округе. Он плы-
вёт, переливаясь то радостным 
ликованием, то лиричным напе-
вом, — это звонари, сменяя друг 
друга у звонниц, показывают своё 
мастерство. Зрители восторженно 
аплодируют, не запоминая назва-

ний произведений: они для них 
сливаются в одну звонкую мело-
дию, а вот соревнующиеся не упу-
скают возможности перенять чу-
жой опыт и поделиться собствен-
ными секретами. Аня Никулина, 
например, давно хотела освоить 
валовой благовест, и вот здесь, на 
Вятской земле, представилась ей 
такая возможность. В завершение 

соревнования — знаменитый «ко-
локольный ручеёк» в совместном 
исполнении.

Звонарей «разбивают» арти-
сты: танцевальные и песенные 
коллективы из Уржума, Кирова, 
Вятских Полян. Настоящим от-
крытием фестиваля стал детский 
танцевальный колллектив из г. 
Кирова «Успех». Не так давно при 
уржумском Троицком соборе был 
организован народный хор, и на 
фестивале состоялся его удачный 
дебют. Приятно удивил зрителей 
протоиерей Борис Бабушкин из с. 
Слудка Вятско-Полянского бла-
гочиния: песня «Москва — звонят 
колокола...» в исполнении батюш-

ки звучала как-то по-особому ду-
ховно.

«Уржумские мастера на вы-
думку хитры», — таким мог стать 
девиз развернувшейся под откры-
тым небом выставки работ мест-
ных мастеров. Художники-любите-
ли, кажется, задумали превратить 
в произведения искусства любые 
подручные средства. Врач-стома-

толог Ирина Марусейцева, на-
пример, «пишет» картины даже 
из ваты…

— Объединив воедино ко-
локольный звон, песни, танцы, 
изобразительное и прикладное 
искусство, — делится замыслом 
фестиваля руководитель отдела 
социального служения и бла-
готворительности Уржумской 
епархии Елена Полетаева, — мы 
хотели напомнить людям, что 
вся красота на земле — от Бога. 
Кажется, это у нас получилось.

— Такие праздники нужны 
для того, чтобы объединить всех 
любителей колокольного звона, 
— уверен епископ Уржумский и 
Омутнинский Леонид, — здесь 
завязываются дружеские и про-
фессиональные связи, но глав-

ное — фестивали колокольного 
звона объединяют как воцерков-
лённых, так и малоцерковных лю-
дей, сближают Церковь с народом.

В завершение праздника все 
участники фестиваля получили 
почётные грамоты и памятные 
призы, но люди не спешили рас-
ходиться: позвонить в колокола 
мог каждый желающий, а звона-
ри объясняли, как правильно это 
делать. Вот к звоннице подошёл 
мужчина с маленьким сыном. 
Малыш радостно потянул ручки 
к колоколам. Возможно, именно 
сейчас он делает первые шаги в 
Православии…

НАТАЛЬЯ Чернова

Поклонный крест В круглоВо
2 августа, в день памяти святого пророка 

илии, в с. круглово Светозаревского посе-
ления Слободского района состоялось ос-
вящение поклонного креста, установлен-
ного на месте бывшей преображенской 
церкви.

Чин освящения совершили благочинный 
Слободского округа протоиерей Евгений Смир-
нов и священник Екатерининской церкви г. 
Слободского протоиерей Александр Матвеев. 
На молитву собралось свыше сотни местных 
жителей и гостей села: Ильин день издавна 
почитается здесь как особый праздник, многие 
считают своим долгом посетить в этот день мо-
гилы близких на сельском кладбище, непода-
леку от которого и была построена в 1837 году 
каменная Преображенская церковь, разру-
шенная перед Великой Отечественной войной.

Перед началом богослужения, обращаясь к 
собравшимся, отец Евгений сказал: «От храма 
не осталось камня на камне, но невозможно 
вытравить из людских сердец веру. Как бы ни 
было, но место разрушенного храма — святое. 
Эта святость никогда не оскудеет, потому что 
на протяжении века здесь совершалась Ли-
тургия и возносилась молитва к Богу. Можно 
только предполагать, сколько в этой церкви 

было крещено, обвенчано людей, сколько че-
ловек, принося Богу покаяние, приходило на 
исповедь и Причастие, скольких отсюда прово-
дили в последний путь. Поэтому и было при-
нято решение установить на этом святом месте 
поклонный крест».

Благая инициатива принадлежала мест-
ным жителям. Михаил Иванович Онофрей, 
один из мастеров, трудившихся над изготовле-
нием и установкой креста, поделился своими 
дальнейшими планами: «Мне помогали одно-
сельчане Дмитрий Рублёв, Андрей Чурилович, 
Юрий Пырерко. Доволен, что так много народа 
собралось на освящение креста. Светозаревцы 
высказывают идею строительства новой церкви 
в Круглово. Я её полностью поддерживаю. По 
моему мнению, нужно строить не маленькую 
церквушку, а большой храм по подобию старой 
Преображенской церкви, на которой сияло семь 
главок. Недаром по-удмуртски её называли 
«шулдыр церик» — красивая церковь. Думаю, 
что всем миром мы сможем начать это дело».

Завершая разговор, отец Евгений подыто-
жил: «С таким предложением сегодня ко мне 
обратилось несколько человек. Мы встретимся 
по этому вопросу с главой поселения, соберём 
сельский ход, выслушаем мнение жителей и 

будем решать вопрос о строительстве храма. А 
пока поклонный крест будет напоминать всем 
проходящим и проезжающим мимо, что на этом 
месте когда-то стояла церковь. Сегодня памят-
ный день для села Круглово. Выражаю благо-
дарность всем, кто потрудился в установке кре-
ста, желаю вам, чтобы ваши силы не оскудели, 
а начатое дело увенчалось успехом».

АННА Тихомирова

Участники фестиваля

Освящение поклонного креста
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из родословной васнецовых

третьи васнецовские чтения
2 августа в селе Ошеть Сунского района 

прошли третьи краеведческие чтения, посвя-
щённые роду священников и художников Ва-
снецовых. Известно, что в конце XVII века в 
Ошети служил Дмитрий Васнецов, основатель 
знаменитого васнецовского рода.

В этом году чтения были приурочены к 
325-летнему юбилею села. Ошеть украшает 
храм XVIII века, закрытый и опустошённый в 
советские годы. В начале 1990-х церковь была 
включена в «Васнецовское кольцо», планирова-
лось её восстановление, но последующие годы 
«реформ» так и не дали это осуществить. Воз-
рождение с. Ошеть видится в развитии туриз-

ма. Сотрудниками краеведческого музея раз-
работана экскурсионная программа, которая 
включает в себя посещение мест, связанных с 
историей рода Васнецовых: Спасской церкви, 
святого источника, места, где находился дом 
Васнецовых. У храма стоят два красивых па-
мятника — роду Васнецовых и священномуче-
нику Михаилу Тихоницкому, родившемуся в 
этом же селе в 1846 году.

Праздник начался с молебна в церкви, ал-
тарь которой восстановлен, а также небольшо-
го концерта с поздравлениями официальных 
лиц. В этом году участие в краеведческих чте-
ниях приняли потомки Васнецовых, краеведы 

О.Н. Виноградов, Н.А. Баженова, автор 
книги «Без корней деревья не растут…», 
семья профессора Финансового универси-
тета при Правительстве России О.В. Куз-
нецова, Д.Н. Казаков и другие. Во второй 
части мероприятия потомки Васнецовых 
объединились за круглым столом и обсу-
дили важные для них вопросы, главный 
из которых касался восстановления хра-
ма в с. Ошеть. Такое единение потомков 
одного рода, собранных из разных мест 
России, не часто приходится наблюдать!

На следующий день праздник продол-
жился в селе Рябово Зуевского района, так-
же связанном с Васнецовыми, давшими 
Вятской земле и всей России замечатель-
ных священников, художников и учителей.

ДМИТРИЙ Казаков

работа над ошибкамиУважаемые читатели газеты «Вятский епар-
хиальный вестник», хочу повиниться перед 
вами. В третьем номере за 2015 год была на-
печатана маленькая глава из моей книги «Без 
корней деревья не растут» — «Судьбы скреще-
нья», где мною допущена досадная ошибка: 
у кстининского диакона Алексея Васнецова 
было отчество не Гавриилович, а Петрович, так 
как он был сыном не Гавриила Емельяновича, 
а Петра Емельяновича.

Чтобы загладить свою вину перед читате-
лями, историками и священниками, расскажу 
интересную историю жизни Алексея Петрови-
ча Васнецова. В книгу эти страницы не вошли: 
боялась, что это уведёт в сторону от темы. Но 
начать придётся издалека, от конца XVII века, 
когда в 1694 году в селе Ошеть у дьячка Ди-
митрия Игнатьевича Васнецова родился сын 
Косма. Мальчик выбрал дорогу отца. Многие 
годы служил диаконом в Богородицкой церкви 
села Верхокумёнского. Здесь у него родились 
три сына: Сергей (1731), Диомид (1733) и Еме-
льян (1734). Диомид в церковнослужители не 
пошёл, так и остался в селе на правах «празд-
ноживущего». Род Сергея Космина Васнецова, 
дьячка Вознесенской церкви г. Слободского, 
кажется, остановился на его сыне Севастьяне 
(1748). Зато Емельян Космин Васнецов на по-
томство оказался богатым.

После смерти отца Космы Димитриевича 
в 1748 году и завершения духовного образо-
вания Емельян Васнецов женился на Варва-
ре Яковлевне и был рукоположен в сан иерея 
Архангельской церкви села Кстинино, где 
прослужил до самой смерти в 1796 году. О ро-
дословной цепочке его сына Гавриила Еме-
льяновича (1757) я частично написала в главе 
«Духовное родство Васнецовых и Полянских» 
своей книги. Сегодня подробнее расскажу о се-
мье священника Петра Емельяновича Васне-
цова (1766–1806). Он тоже, как и его отец, слу-
жил в кстининской церкви. На плечи молодого 
иерея (всего-то 30 лет ему было, когда скон-
чался отец) легли заботы о престарелой мате-
ри Варваре Яковлевне и сёстрах, и своя семья 
увеличивалась. Жена Феодосия Родионовна (в 
некоторых клировых ведомостях отчество писа-
ли «Иродионовна») была на шесть лет младше. 

Сразу, в 1793 году, подарила сына Алексея, по-
том рождались дочки, правда, рано умирали, 
долгую жизнь с матерью в Кстинино прожила 
лишь Параскева Петровна, появившаяся на 
свет в 1800 году. Пётр Емельянович Васнецов 
ушёл из жизни ровно через 10 лет после отца. 
Теперь за старшего остался его сын Алексей, 
13-летний подросток, учившийся в то время в 
Вятской семинарии.

По указу Вятской духовной консистории 
из учеников грамматики он был определён в 
1806 году исправлять дьяческую должность в 
церкви родного села Кстинино. Епархиальное 
начальство отмечает «порядочное» поведение 
молодого дьячка и «хорошее исполнение долж-
ности». На пропитании холостого дьячка нахо-
дится и мать Феодосия Родионовна, и десяти-
летняя сестра Параскева, и родившаяся уже 
после похорон отца сестра Марфа. Морально 
поддерживает семья дяди, кстининского дьяч-
ка Гавриила Емельяновича Васнецова. Даль-
ше Алексей Васнецов повторил бы, вероятно, 
путь своего отца, но вмешалось событие исто-
рического масштаба: началась война 1812 года.

19-летний Алексей Петрович «5 октября 
1812 года пошёл защищать Отечество из усер-
дия своего, поступил в государственное ополче-
ние». Представляете, каким героем-победите-
лем вернулся он в родное село! Епархиальное 
начальство пройти мимо такого бравого опол-
ченца не могло. «По возвращении 1 января 
1814 года был снова определён к сей церкви». 
Правда, кстининский храм вскоре получает 
новое название — Троицкий. Как только же-
нился (отбоя от невест уж точно не было) на мо-
лоденькой Параскеве Игнатьевне, был сразу 
рукоположен Преосвященным Гедеоном, епи-
скопом Вятским и Слободским, в сан диакона. 
Это важное событие произошло 27 сентября 
1814 года. Сразу дети пошли: первенец Павел, 
затем дочки Александра и Анна. К сожалению, 
первые дети недолго прожили на этом свете. 
Зато после рождения любимца Фёдора в 1820 

году дети Агриппина (1821), снова Александра 
(1833) и Анна (1839) больше не умирали.

Жили скромно, но дружно. У Алексея Пе-
тровича Васнецова был собственный дом, оце-
нённый «в 100 рублей 1812 года», в котором 
проживали и его мать Феодосия Родионовна с 
сестрой Параскевой. Чтобы понять, каков был 
этот дом, следует, пожалуй, сравнить его с дру-
гими. Вот по соседству в Кстинино стоит дом его 
двоюродного брата, дьячка Иакима Гавриило-
вича Васнецова, оценённый всего в 25 рублей. 
100-рублёвый дом может показаться вполне 
приличным, если не сравнивать его ещё с дру-
гими домами. Например, у курчумского иерея 
Александра Григорьевича Вечтомова дом в тот 
же период оценили в 3450 рублей! Сегодня бы 
сказали об этих трёх домах: «Да, разброс цен 
огромный». Словом, дом Алексея Васнецова 
был, конечно, не роскошный, но жить можно. 
Вот и прожил Алексей Петрович в нём до 18 
сентября 1854 года, когда был «уволен за штат» 
по собственному прошению. Переехал вместе с 
женой и дочерью-девицей Анной в дом к свое-
му зятю, диакону Павлу Безсонову, женой ко-
торого была дочь его Александра.

24 марта 1861 года храбрый ополченец, до-
бропорядочный диакон Алексей Петрович Вас-
нецов почил о Господе. Сын Алексея Петрови-
ча Васнецова Фёдор Алексеевич к этому вре-
мени не только был священником села Пыжи 
Вятского уезда, не только обзавёлся большим 
семейством, но и унаследовал от отца жела-
ние участвовать в государственных делах. В 
послужном списке Фёдора Алексеевича есть 
такая запись: «Советом Имперского Географи-
ческого Общества объявлены искренние при-
знательности за доставленные Оному клима-
тических сведений за 1850 и 1851 годы и на-
зван при изъявлении благодарности одним из 
сотрудников Его (географического общества — 
Н.Б.) в деле познания России». Вот каких инте-
ресных людей рождала земля Вятская!

НАТАЛЬЯ Баженова

Церковь с. Ошеть Памятник Васнецовым
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молодёжная страничка

с ноВым годом!Принято праздновать Новый год 1 января, 
но для многочисленного народа, имя которому 
«учащие и учащиеся», он начинается 1 сентя-
бря. Реальность новизны нового учебного года 
очевидна: кто-то впервые переступает порог 
школы или института, кто-то лишь переходит 
в новый класс или на новый курс — всё равно 
впереди неизвестная земля, к которой вас до-
ставил корабль времени. И вот вы высадились 
на сушу, вам предстоит пройти, обследовать 
и описать всё, что откроется внимательному 
взгляду и пытливому уму.

Когда-то в истории была целая эпоха, ко-
торую назвали эрой великих географических 
открытий. Колумб, Магеллан, Веспуччи, поз-
же — Крузенштерн, Миклухо-Маклай, Семё-
нов-Тяньшанский и множество им подобных 
шли, плыли, ехали на собачьих упряжках, 
летели на воздушных шарах, претерпевали 
невероятные трудности, попадали в опасные 
ситуации, рисковали жизнью. Зачем? Что им 
не сиделось в родном обжитом месте? Они ис-
пытывали особый род жажды — жажду откры-
тий. Этот род жажды знаком тем, кто ощущает 
в себе древнее призвание Адама: познавать 
красоту рая, премудрость Богом сотворённого 
мира, давать открытиям имена и названия и 
через это вступать в права доброго, заботливо-
го и понимающего всякое Божие творение хо-
зяина нашей вселенной.

Вот эта самая, трудолюбиво исхоженная, 
вдохновенно исследованная и творчески опи-

санная вселенная и попыталась уместиться 
в наши школьные учебники и программы. 
Сколько насыщенных дней и бессонных ночей, 
разочарований и ликований, многословных 
восхищений и безмолвных созерцаний, уроков 
и предостережений свёрнуто в законы, прави-
ла, схемы. Будучи оторванными от своих хозя-
ев, они напоминают иногда скучный гербарий, 
за которым трудно ощутить силу и красоту 
всего, что несёт в себе жизнь. Но если в тебе 
есть жажда открытия, все эти сухие формулы 
и формулировки могут стать для тебя тем, чем 
они стали для первооткрывателей. И тогда 
вместе с Архимедом мы воскликнем: «Эврика! 
Открыл! Нашёл!». А что нашёл Архимед, когда 
так воскликнул? Только ли гидростатический 
закон, согласно которому «на тело, погружён-
ное в жидкость (или газ), действует выталки-
вающая сила, равная весу жидкости (или газа) 
в объёме тела»? В чём тут радость, зачем было 
так кричать?

А дело в том, что этот закон так же, как и 
другие законы науки, не придумываются людь-
ми, не пишутся учёными. Они открываются, а 
открыв закон, учёный прикасается к иной ре-
альности — реальности Того, Кто этот закон 

положил в основание миробытия. И если древ-
ние греки лишь чуть-чуть, издалека, по слову 
апостола Павла, «как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно» (1 Кор. 13:12) созерцали эту тай-
ну, то христиане увидели её «лицом к лицу» и 
исповедовали это главное открытие в Символе 
веры: «Верую во единого Бога Отца Вседержи-
теля, Творца небу и земли, видимым же всем 
и невидимым». И уже святой нашего времени 
— архиепископ Николай (Велемирович), яв-
лявшийся известным учёным, утверждал, что 
на самом деле не существует никаких законов 
природы, а есть только один закон — Закон Бо-
жий, который наукой опознаётся и описывает-
ся как взаимосвязь, гармония и красота всего 
целого.

Отсюда и моё новогоднее пожелание: же-
лаю вам в наступающем учебном году ощутить 
в себе жажду открытий и знаний. Выходите на 
путь открытий с твёрдой уверенностью, что они 
обязательно произойдут, в этом нас обнадёжил 
Сам Творец, сказав: «Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8).

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

«братья» на бородинскоМ поле

В начале июня я узнал от зна-
комой об этом фестивале и заин-
тересовался им. Изучил програм-
му на сайте bratia.ru и загорелся 
желанием туда съездить, собрав 
группу молодёжи с Вятки. И вот 
мы с ребятами из Фонда святого 
князя Александра Невского стали 
готовиться к поездке. Программа 
фестиваля интереснейшая, много 
мероприятий, которые нам близки 
по духу. Получили благословение 
батюшки и вот мы уже на вокзале 
с рюкзаками, палатками, спаль-
ными мешками, словом, собраны, 
как для Великорецкого крестного 
хода. Едем в поезде, поём песни 
под гитару, полны ожидания яр-
ких, интересных событий, новых 
знакомств и многого другого, свет-
лого и доброго!

Наше пребывание на моло-
дёжном форуме началось с Боже-

ственной литургии на фестиваль-
ной поляне Бородинского поля, 
а дальше — беседы и лекции на 
интересующие нас темы о любви, 
семье, вере с известными священ-
нослужителями: Артемием Вла-
димировым, Андреем Ткачёвым, 
Лазарем Игумновым и другими. 
Очень познавательной была лек-
ция профессора Московской ду-
ховной академии А.И. Осипова. 
Ежедневное утреннее и вечернее 
правило, богослужения, исповедь, 
Причастие, проповеди батюшек, а 
также фестивальные выступления 
музыкантов, танцоров, поэтов, раз-
личные игры, футбол, волейбол, 
мастер-классы по самым разным 
направлениям, песни у костра 
под гитару и романтика звёздного 
неба… На открытии фестиваля мы 
с ребятами исполнили под гитару 
светлую песню «Только добротой 

сердец» Надежды 
Тонанко. Мы про-
извели хорошее 
впечатление, а до 
этого участники с 
Вятки на фести-
валь ещё не приез-
жали.

21 июля состо-
ялась поездка на 
экскурсию по од-
ному из маршру-
тов, выбранному 
при регистрации 
на фестивале. Кто-
то отправился в 
Сергиев Посад, 
другие — в Опти-
ну пустынь. Неиз-
гладимые впечат-

ления: одухотворённость, радость 
душевная появляются от посеще-
ния святых мест, задумываешься 
над тем, зачем и как ты живёшь, 
каков смысл жизни и в чём состоит 
истинное счастье. 22 июля мы от-
правились в крестный ход в честь 
Колоцкой иконы Божией Матери, 
особо чтимой на Можайской земле. 
В течение нескольких часов шли к 
основанному в 1413 году Успенско-
му Колоцкому женскому монасты-
рю, где проходила праздничная 
Литургия.

Все участники фестиваля, а это 
около 400 человек, поучаствовали 
в бале, посвящённом 70-летию Ве-
ликой Победы, который прошёл на 
Бородинском поле. Заранее были 
проведены мастер-классы по баль-
ным танцам. Все нарядные и ра-
достные, любо-дорого полюбовать-
ся чудесной атмосферой времени, 

когда проходили такие балы! Под 
живую музыку в исполнении духо-
вого оркестра мы танцевали вальс, 
польку, московскую кадриль… Это 
было очень торжественно!

Мы также провели флэшмоб, 
выстроившись на поле в две груп-
пы, изобразив число 70, а камера 
с воздуха сняла нас на видео. Мы 
помним о подвиге наших воинов, 
сражавшихся за Родину!

Неделя пролетела незаметно. 
Множество знакомств, получены 
ответы на волнующие вопросы, 
яркие впечатления, благодать ду-
шевная и радость, новые планы 
и идеи — всё это просто чудо! Бо-
жественная литургия, закрытие 
фестиваля… Так не хочется рас-
ставаться с ребятами и покидать 
Бородинское поле, но мы надеемся 
увидеться снова!

СЕРГЕЙ Рябов

слово к учащимся

Хочется рассказать о поездке на 17-й Международный пра-
вославный молодёжный фестиваль «братья», проходивший на 
бородинском поле в г. Можайске Московской области с 18 по 26 
июля. Хотя позади уже месяц, но впечатления от путешествия 
очень яркие и сильные до сих пор.

Вятские участники фестиваля «Братья» В Троице-Сергиевой Лавре
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страницы подвиГачто такое память? почему бывает 
так, что человек и целые народы забыва-
ют свою историю и, самое главное, своё 
предназначение в этом мире, данное 
Господом? какие бывают последствия та-
кой легкомысленности? Мы не будем сей-
час отвечать на эти важные вопросы, ска-
жем только, что памятование своей исто-
рии — необходимое качество народа для 
его сохранения.

Последняя юбилейная дата — 70-летие По-
беды — порадовала и показала, что память о 
своих дедах, прадедах и прапрадедах русский 
человек бережно несёт в своём сердце. Издание 
Книги памяти краеведческим клубом-музеем 
«Светлица» школы № 47 г. Кирова явилось про-
должением общественной акции «Бессмертный 
полк России». Юные авторы, учащиеся школы 
№ 47, и их родители собрали то заветное и до-
рогое, что сохранилось в их семьях о близких 
людях, прошедших испытания Великой Отече-
ственной войны.

270 разных по стилю, объёму семейных 
историй… Одни — краткой, но пронзительной 
строкой, другие — с подробным описанием под-
вигов, услышанных от самих героев или най-
денных на сайтах «Мемориал» и «Подвиг на-
рода». Из мозаики сложилось монументальное 
полотно под названием «Как наши прадеды и 
деды приближали день Победы», в нём трепет-
но приоткрывается цена Победы, которую по-
томки называют Великой.

На страницах «Вятского епархиального 
вестника» уже были напечатаны отдельные 
работы наших учеников. Разрозненные ли-
сточки-сообщения, которые могли легко зате-
ряться среди прочих, сложились в объёмную и 
достойную книгу, оформленную фотографиями 
из семейных альбомов учеников. Полистаем её 
страницы…

* * *

Вот краткие сообщения. Полина Василье-
вых, 4 б класс: «Вместе с моим прадедом по ма-
миной линии Михаилом Севастьяновичем Чу-
чалиным на фронт ушли его братья и сёстры. 
Из 11 человек живыми вернулись домой толь-
ко двое».

Кристина Кульшина, 4 в: «Мой прадедушка 
Владимир Владимирович Кульшин во время 
Великой Отечественной войны служил на под-
водной лодке. Во время боя её подбили фаши-
сты. Все погибли, а он выбрался через торпед-
ный отсек. Про него даже книгу написали, и в 
честь него моего дядю назвали Владимиром».

Даша Гасиева, 1 г: «Мой прадедушка Алек-
сандр Арсентьевич Русских о войне вспоминать 
не любит, когда рассказывает о ней, на глазах 
появляются слёзы. Он говорил, что было очень 
страшно, и все хотели только одного: чтобы во-
йна поскорее закончилась. Ещё рассказывал 
о том, что постоянно хотелось кушать и спать. 
Лакомством на войне для солдата была перло-
вая каша с тушёнкой. Часто кушать было нече-
го совсем, и чтобы забыть о голоде, пели песни. 
Спать приходилось по три часа в день».

Анастасия Кожевникова, 3 г: «Мой прадед 
Евгений Фёдорович Кожевников родился в 
1922 году. До войны он работал токарем. В 19 
лет в 1942 году был призван на фронт. Воевал 
под городом Волгоградом в составе 22-й воз-
душно-десантной бригады. У него было много 
осколочных ранений. В 1944 году под городом 

Витебском получил тяжёлое ранение и долго 
лежал в госпитале. После этого его комиссо-
вали. Вернулся мой прадед с Великой Отече-
ственной войны совершенно седой. Был на-
граждён орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». Всю жизнь осколки в теле, остав-
шиеся после войны, беспокоили его и днём, и 
ночью, напоминая о тех тяжёлых годах».

Ева Коновалова, 4 в: «Мой прадед Фёдор 
Сергеевич Жидков родился 21 февраля 1902 
года в деревне Белая Оричевского района. До 
войны он отслужил в армии и работал в кол-
хозе бригадиром. Он был добрым, трудолю-
бивым, весёлым и очень сильным человеком. 
Прадедушка мог голыми руками гнуть гвозди. 
Играл на русской гармошке без нот на слух 
180 песен. Во время Великой Отечественной 
войны он служил политруком в роте на Кали-
нинском фронте. Однажды нужно было отсто-
ять от захвата немцев высотку. Во время боя 
погиб командир роты, и прадедушка взял ко-
мандование на себя. Высотку отстояли, приказ 
выполнили, но прадед получил ранение: сна-
ряд задел обе его ноги. Без сознания пролежал 
около суток, но ему повезло: его обнаружила 
молодая девушка-медсестра. Протащив на себе 
раненого несколько километров, она доставила 
его в госпиталь. Хирург без заморозки ампути-
ровал одну ногу выше колена, вторая нога по-
страдала меньше. Прадед выжил и вернулся 
на родину на костылях».

Маргарита Санникова, 3 г: «Мой прапра-
дедушка участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Его звали Степан Павлович Фили-

монов. Он пропал без вести. Я очень хочу его 
увидеть, обнять и сказать: «Спасибо большое за 
победу, я тебя люблю».

* * *

История того времени — это история подви-
га. В книге много свидетельств того, с каким 
мужеством наши дорогие бабушки и праба-
бушки переносили, преодолевали все тяготы и 
трудности жизни в тылу. Пишет Михаил Из-
местьев, 2 а: «Прабабушка Нина Михайловна 
в годы войны была школьницей. Из её воспо-
минаний: «Тяжёлое время было! Мы, школь-
ники, помогали колхозу во всех работах. На 
теребление и околот льна ходили рано, встава-
ли в семь часов утра и сразу отправлялись не в 
школу, а в поле, и работали там до семи часов 
вечера. Конечно, очень уставали, на руках кро-
вавые пузыри и мозоли, но никто не хныкал, 
каждый старался чем-то помочь фронту, чтобы 
скорее кончилась война… Учиться было тоже 
трудно. Необходимых учебников и тетрадей не 
было, писала на каких-то бухгалтерских кни-
гах, которые нашла в сундуке».

Влад Степанов, 2 в, сообщает: «Моей пра-
бабушке Серафиме Михайловне Калининой 
было 12 лет, когда началась война. Ей прихо-
дилось самой запрягать лошадь и работать на 
ней. Однажды, когда она ехала на лошади, на 
неё напала стая волков, но лошадь оказалась 
очень смелой, и прабабушке удалось отбить-
ся от волков. Очень рано прабабушка узнала, 
что такое голод. У неё была очень большая се-
мья — 13 человек. Старшие братья ушли на 
фронт, а отца не взяли, потому что он был сле-
пой. Прабабушка была в семье одиннадцатым 
ребёнком. Ей часто приходилось ходить и про-
сить милостыню».

Алексей Веселов, 2 в: «Прабабушка Мария 
Фёдоровна Репницына вспоминала, как од-
нажды к Пасхе у них был праздничный обед. 
Сейчас такой обед и есть бы не стали: хлеб из 
клевера с добавлением ячменной муки, суп из 
крапивы и дикого лука, и каждому — по од-
ному яйцу. Ради такого обеда они плавали на 
другой берег реки за диким, горьким луком и 
считали его за самую вкусную еду».

Алексей Ткачев, 4 б, рассказал о прабабуш-
ке Галине Максимовне Кашиной. «В августе 
1944 года ей исполнилось 16 лет, она полу-
чила паспорт, а в сентябре ребят из училища 
отправили в освобождённый город Харьков на 
танковый завод. По две смены она работала на 
револьверном станке. Цеха были разрушены, 
стояли без окон и крыши, зимой было очень хо-
лодно, отапливались печками «таганками», ко-
торые топили каменным углём. Все старались 
работать, давать план. Мастер из цеха совсем 
не выходил, постоянно проверял выполнение 
задания. Жили в общежитии по улице Черно-
морской, куда ходили только ночевать».

* * *

Во время страшных испытаний многие люди, 
считавшие себя атеистами, обращали свои взоры 
и мольбу к Небу, а скольких из них спасали от вер-
ной гибели благословение и молитва матери! Со-
фья Воробьёва, 3 б: «Геннадий Романович Двин-
ских — мой прадед. Родился в деревне Двинские 
Даровского района 9 сентября 1922 года. Был 
призван в армию 25 мая 1941 года, 1 июня 1941 
года принял присягу и был отправлен на Тихий 
океан. По январь 1942 года числился курсантом 
учебного отряда Тихоокеанского флота. По его 
рассказам, учили их там крепко, слабые отсеива-
лись. Курсантов заставляли разгружать корабли. 
Бросят на воду широкие доски и заставляют но-
сить по ним на спине мешки. Кто послабее, мешки 
сбрасывали в воду, а сильные добегали до берега.
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Геннадий Романович был крепким кре-
стьянским пареньком, видимо, поэтому в янва-
ре 1942 года он попал в 73-ю бригаду морской 
пехоты и был направлен в Ленинград. Было 
голодно и холодно. Однажды Геннадия Рома-
новича направили в разведку вместе с другим 
моряком захватить пленного. Они спрыгнули 
в окоп и подбежали к блиндажу, вдруг из него 
вышел немец и подал сигнал тревоги. Нача-
лась рукопашная схватка. Немец схватился за 
ремень автомата и потянул на себя. Мой пра-
дед рванул автомат к себе, ремень лопнул, и 
прадед ударил автоматом по голове фашиста. 
Тот упал. Его подхватили под руки и достави-
ли к своим. Немец на допросе попросил пока-
зать ему солдата, который захватил его в плен, 
и сказал, что он ещё ни один бой не проигры-
вал. Вызвали деда и сказали, что это моряк с 
Тихого океана.

После этого прадеда отправили на Ладож-
ское озеро. 80 км моряки шли пешком и несли 
на плечах пулемёты. В одном из многочислен-
ных боёв прадеда ранило, он лежал в госпита-
ле в Рыбинске. После выздоровления вернулся 
воевать на Ладожское озеро, охраняя водные 
подступы к Ленинграду. Целый год служил на 
сторожевых катерах. Во время высадки десанта 
под Лавенсаари (это небольшой финский посё-
лок) катер подбили, он затонул, а прадед шесть 
часов держался на воде. Спасся только благода-
ря благословению матери. Маленький матерча-
тый мешочек выплыл у него из кармана и зака-
чался на поверхности, и когда мой прадед уже 
уходил под воду, он увидел над головой мешо-
чек, схватил его рукой и тут же почувствовал, 
как некая сила выдернула его на поверхность, 
не дав утонуть. Тут его и подобрали моряки с 
подошедшего катера. После этого Геннадия Ро-
мановича отправили в госпиталь, а после него 
он попал на Северный флот. Служил на малых 
охотниках, где и встретил День Победы. На-
граждён орденом Великой Отечественной во-
йны II степени, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «За отвагу».

Демобилизовался в июне 1947 года. Вер-
нулся в родную деревню, женился и переехал 
вместе с женой в Киров. Его трудовая жизнь 
была связана с Вересниками, где мой прадед 
работал на ДСК. Геннадий Романович ушёл из 
жизни 29 марта 1999 года, до конца дней оста-
ваясь сильным, мужественным и добрым чело-
веком. В мой день рождения (тоже 9 сентября) 
мы всегда вспоминаем моего прадеда, а 9 мая 
приходим на Мезринско-Петелинское кладби-
ще, чтобы возложить цветы на его могилу и к 
Вечному огню, вспоминаем всех родных, кто 
воевал и погиб на полях сражений Великой 
Отечественной войны».

Молились не только матери, но и дети 
ушедших на фронт отцов. Даша Пантелее-

ва, 5 а: «Мой прадедушка Виталий Алексеевич 
Опарин ушёл в армию в конце 1938 года. Во 
время прохождения срочной службы прини-
мал участие в боях советско-финской войны. 
Демобилизоваться он не успел — началась Ве-
ликая Отечественная война. Служил старши-
ной пулемётной роты II Украинского фронта 
под командованием Ивана Степановича Ко-
нева. Страшные бои шли на Смоленском на-
правлении. Немцы бомбили, не прекращая. 
Прадедушка всегда вспоминал самый крово-
пролитный бой под Прохоровкой. Там он был 
тяжело ранен. Не один месяц пролежал в го-
спитале, ему был дан месячный отпуск домой. 
Моему дедушке было тогда три годика. Он рас-
сказывал, что очень радовался приезду папы и 
всё молился, стоя на коленочках у икон, чтобы 
папа не погиб.

После выздоровления Виталий Алексеевич 
был снова направлен на фронт. Немцы нача-
ли отступать. На пути было много рек, а все 
переправы фашисты взрывали при отступле-
нии. Часто вспоминал прадед схватку на реке 
Прут. Он получил во время боёв ещё два ра-
нения, но они были уже не такими тяжёлыми, 
как первое. В марте 1944 года II Украинский 
фронт вступил на территорию Румынии. 9 мая 
прадед встретил в Праге. Он вспоминал, что в 
этот день было убито много наших солдат, по-
тому что они радовались победе и думали, что 
побеждённые фашисты не будут стрелять, а те 
стреляли из подвалов…

За добросовестную службу был награждён 
медалями «За отвагу», «За освобождение Пра-
ги, «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». Домой вер-
нулся прадед в 1946 году. Он дослуживал год 
срочной службы, обучая молодых солдат, готовя 
себе достойную смену. До конца жизни прадед 
помнил о той страшной войне. 9 мая он всегда 
плакал, молча утирал слёзы и гладил маму по 
голове. До конца жизни страдал от осколков, 
полученных при ранениях. 9 мая — это самый 
главный праздник для нашей семьи!».

* * *

Из нескольких сообщений наших ребят 
мы узнали, что их дедам и прадедам довелось 
стать участниками войны с Японией, победой 
в которой завершилась Вторая мировая война. 
Нелюбина Анна, 6 в: «Моя прабабушка Анна 
Васильевна Нелюбина в 1942 году добровольно 
пошла на фронт в возрасте 27 лет. К тому вре-
мени её муж Александр, который был артил-
леристом, пропал без вести. Её взяли в развед-

ку, где стали обучать на радиотелеграфиста. 
Затем был I Белорусский фронт. Несколько 
раз ходила с разведчиками за линию фронта: 
устанавливала связь для корректировки огня 
артиллерии, за что и отмечена орденом Вели-
кой Отечественной войны. Так с боями она и 
дошла пешком до самого Берлина. Сообщение 
о капитуляции Германии встретила 9 мая на 
дежурстве за рацией. Это был самый дорогой 
день в её жизни.

За время войны она потеряла многих подруг 
по разведшколе. Не дождались её и родители: 
умерли от голода и болезни. В июне 1945 года 
прабабушку Анну посадили в эшелон и направи-
ли на новую войну с Японией. Только в августе 
они прибыли на Дальний восток, наше войско 
уже нанесло сокрушительный удар по Квантун-
ской армии. Так и закончилась Вторая мировая 
война для моей прабабушки. Она вернулась в 
свою родную деревню победительницей».

В книгу вошли семейные истории не только 
учеников, но и учителей. Светлана Леонидов-
на Шишкина, учитель физической культуры: 
«Мой дед Иван Ефимович Бакулин, 1903 года 
рождения, ушёл на фронт в августе 1941 года. 
В родной деревне остались жена и трое детей. 
А через три недели, в сентябре, родился сын. В 
военном билете, который хранится в нашей се-
мье, написано, что рядовой И.Е. Бакулин при-
зван по мобилизации в 235-й армейский мото-
инженерный батальон сапёром. Всем известно, 
что сапёр ошибается один раз! Как опасно и 
ответственно было моему деду на передовой: 
ведь надо спасти и свою, и чужую жизнь.

Не очень любил дед рассказывать о войне. 
Но однажды, забравшись к нему на колени, я, 
семилетняя девчонка, стала расспрашивать 
его: «Страшно ли было? А мины взрывались?». 
И дед Иван рассказал: «Конечно, страшно. 
Помню, разминировали мост через реку. Ушла 
первая группа сапёров, и вдруг раздался мощ-
ный взрыв, полетели комья земли, какие-то об-
ломки, ветки, а когда рассеялся дым, то пред-
стала трагическая картина: на деревьях клоч-
ками висели останки человеческих тел…».

В 1944 году дед был контужен. Вскоре после 
этого в часть приехал начальник особого отдела 
и спросил: «Вятские есть?». «Я вятский», — отве-
тил дед. Так рядовой Бакулин был переведён в 
121-ю стрелковую дивизию в особый отдел орди-
нарцем и встретил победу в Чехословакии.

За мужество, боевую доблесть во время 
Великой Отечественной войны мой дед Иван 
Ефимович награждён орденом Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». Домой вернулся дед в ав-
густе 1945 года. Навстречу ему бежал четы-
рёхлетний сын Леонид — мой отец. Долгую и 
достойную жизнь прожил дед Иван: был пред-
седателем колхоза, растил детей, любил вну-
ков. Умер он в 1977 году. В моей памяти дед 
жив всегда, и 9 мая Иван Ефимович Бакулин 
прошёл на Параде Победы в составе Всерос-
сийского «Бессмертного полка».

* * *

Книга памяти вышла благодаря участию 
генерального директора ООО «Вятка-найди» 
И.А. Токмакова, директора фитнес-центра «Аэ-
лита» Н.В. Трапицыной, директора ООО «Ка-
ма-Трейд-Вятка» А.Г. Зубарева и издательства 
«Буквица».

Совсем недавно гостями нашего музея 
были учителя предмета «Основы православ-
ной культуры». Выяснилось, что такие книги 
издаются и в их в школах, что очень важно для 
воспитания в детях любви к Отечеству. Очень 
надеемся, что Книги памяти станут семейной 
реликвией, передаваемой из поколения в поко-
ление, из которых наши дети будут узнавать, 
с кого брать пример, кому подражать, за кем 
следовать на своём жизненном пути.

ОЛЬГА Байдурова, руководитель краеведческого 
клуба-музея «Светлица»Одна из страниц Книги памяти

Г.Р. Двинских
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Продолжение на стр. 11

как Мы Монастырь искали
6 сентября исполняется 100 лет со 

дня учреждения Святейшим Синодом 
покровско-богородицкой женской общи-
ны (монастыря) в местечке танино близ 
села пищалье оричевского района.

С волнением ждала экспедицию на место 
Покровского, Посадского, Пищальского, По-
крово-Николаевского монастыря — как только 
не называют в документах Покровско-Богоро-
дицкую общину. Архивные и библиотечные 
исследования естественным образом должны 
были завершиться экспедицией и поиском на 
месте обители следов монастырской жизни.

Где же был монастырь? Беседы с местными 
жителями п. Оричи, с. Пищалье, д. Пермяки 
заканчивались, как правило, ответом: «Да-да, 
что-то слышали, бабушка рассказывала. Да, 
был монастырь. Да, знаю, монашка в нашей 
деревне жила. Ну, это там, где-то у озера Ло-
патинского». Уже найдено не только большое 
количество документов, но и мощное подспорье 
— генеральный план Ивана Аполлоновича Ча-
рушина на постройку храма во имя святителя 
Николая.

О том, что есть очевидец существования 
обители, житель села Пищалье, я узнала ещё 
осенью 2014 года. Благочинный Орловского 
округа протоиерей Николай Смирнов спросил 
меня как-то в очередном разговоре о монасты-
ре и экспедиции, встречалась ли я с жителем д. 
Лопата? Печальный опыт ошибочно подсказы-
вал, что и эта встреча не принесёт желаемого 
результата. Почему я откладывала до весны 
общение с этим удивительным человеком? На-
конец-то, вот он — Владимир Зотович Сави-
ных! Поверить в то, что ему 90 лет, просто не 
возможно. Энергичный, улыбчивый, иронич-
ный, а память какая!

Поскольку жители деревни Лопата сыгра-
ли в судьбе Покровско-Богородицкого монасты-
ря важную роль, посчитала, что без подарка 
прийти в гости неудобно. Подумала, что будет 
кстати «Сельхозперепись 1917 года» деревни 
Лопата. Перепись заинтересовала, Владимир 
Зотович нашёл многочисленную семью деда 
Александра Егоровича Савиных.

— А знаете, почему деревня названа Ло-
пата? Было две деревни под одним названием 
— починок Поломский. Во все времена здесь 
лопаты делали, вот и окрестил гребеневский 
священник наш починок Поломский Лопатой, 
но народ чаще называл Лопатёнки.

Поговорили про сыновей, внуков, про то, 
что прожили Владимир Зотович и Елизавета 

Михайловна в любви и радости 62 года. Про 
голод и оладушки из куколя, про то, что в ка-
ждой деревне по 4–5 монашек было. Показали 
старинную Иверской икону Божией Матери, 
которой благословила на долгую и счастливую 
семейную жизнь мама, и они берегут её как се-
мейную реликвию. Посмеялись, вспомнив, как 
жениться в Пищалье ходили: под дождь про-
ливной попали, так мокрёшеньких и расписа-
ли в сельсовете.

Рассказал Владимир Зотович, что за пле-
чами долгая, полная испытаний жизнь. На его 
долю выпало многое: и голодное детство в пору 
коллективизации, и военное лихолетье. Сем-
надцатилетним, как и многие в ту пору, при-
зван был на фронт. За плечами бои на II Укра-
инском и II Белорусском фронтах. После войны 
ещё два года служил, а потом работал шофёром 
всю трудовую жизнь. Как и всем фронтовикам, 
про войну вспоминать нелегко: слишком много 
потерь.

По старой советской привычке, понизив 
голос, Владимир Зотович рассказал: «Чуду, 
что жив остался, обязан иконке Богородицы!». 
Матушка Анна Даниловна, провожая сына на 
фронт, благословила его и вручила крошеч-
ную керамическую иконку. Всю войну проно-
сил её в маленьком карманчике брюк. После 
войны, говорит, только крошки от неё и оста-
лись.

Елизавета Михайловна спросила: «А чего 
это монастырём вдруг заинтересовались?».

— Родословную Савиных-Шевелёвых из-
учала, вот случайно и вышла на монастырь. 
Удивительное дело! Когда пришли сюда в 1722 
году крестьяне братья Фома и Иван Семёнови-
чи Савиных, поселились в починке Нешума-
ровском, который располагался на берегу озера 
Лопатинского. Большой семьёй жили и строи-
лись… А теперь уже я считаю себя «трудником» 
Покровско-Богородицкого монастыря.

Коротко рассказала Владимиру Зотовичу 
и Елизавете Михайловне о своём исследова-
нии. Показала чертёж-генплан, выполненный 
главным вятским архитектором Чарушиным.

— Да, правильный чертёж.
— А можно ли поподробнее? Мы планируем 

экспедицию на место обители. Чтобы не плу-
тать вокруг озера, я сделала схему-набросок 
близлежащих деревень, дороги, озера. Где же 
был монастырь?

Владимир Зотович уверенной рукой на-
рисовал квадратик и подписал: «Монастырь». 
Сердце, думала, от радости выпрыгнет. Вот это 
да, наконец-то! А подробнее? На листе бумаги 
стали появляться линии дорог: эта — к озеру, а 
эта — на Суводи, эта — на кладбище. От озера 
влево — бугор. Тут был огород и колодец. Здесь 
— кузница, а здесь — скотный двор, здесь — 
ещё огород и другой колодец, здесь — пасека.

В 1917 году, по результатам сельхозперепи-
си, в обители числилось 94 человека: 89 сестёр, 
два священника и три трудника, один из них 
— кузнец. Семь человек — «полутрудоспособ-
ные». Из всех сестёр только 16 — неграмотные. 
Хозяйство было не маленькое: пять лошадей, 
10 коров, два быка и два телёнка.

— Берега у озера, знаете, какие хлипкие? В 
траву ступишь и провалишься. Монашки укре-
пляли берега: втыкали палки и переплетали, 
ограждения делали, а потом засыпали землёй. 
Вот с этого бугра и возили землю, это где сейчас 
мосточек.

— А где храм был? Отвечает: «Так вот здесь 
и был. Там же слесарно-кузнечная школа по-
том располагалась. В монастырском общежи-
тии и жили те, кто там учился, а мы кино туда 
ходили смотреть.

— Ой?— засомневалась Елизавета Михай-
ловна.

— Ходили, ходили. А ещё там вторую куз-
ницу построили, напротив, вот здесь. Потом 

там тракторная школа была, но её перевели в 
село Пищалье.

— А дома где были? Я нашла в документах, 
что к моменту закрытия, осенью 1924 года, их 
было восемь, двухэтажных, с деревянной кры-
шей. Железом был крыт только храм и мона-
шеское общежитие.

Владимир Зотович нарисовал два квадра-
тика. «Это те, что я помню. Они долго там сто-
яли: один — полуразобранный, а другой — це-
лый, но никто в нём не жил.

— Я слышала легенду, что будто бы храм 
столкнули в озеро?

— Ещё чего, что за ерунда! Колокольню 
подпилили и стащили верёвками. Когда она 
упала, яма не мала была. Потом брёвна на дро-
ва распилили.

— В документах я нашла, что три дома пе-
ревезли в деревню Поздяки под больницу. В 
1920 году было решение Орловского уездного 
исполкома: два дома использовать под школу, 
«монахиням очистить помещения». Но куда 
вывезли, я пока документов не нашла. Один 
дом — в Оричи, там бухгалтерия, а потом про-
куратура была. Храмовый комплекс с монаше-
ским общежитием тоже в Оричи увезли. Когда 
Оричевский район образовался, использовали 
под Дом колхозника, Дом культуры и библио-
теку. В краеведческом музее нашлась фотогра-
фия, где запечатлён момент, когда собирали из 
брёвен храма зрительный зал.

Постепенно план наполнялся всё новыми 
деталями. Хозяйка стала нас поторапливать: 
лук надо садить. Да и мне уже всё ясно стало, 
куда идти и где искать. Благодарю хозяев за 
гостеприимство, а главное — за этот «План мо-
настыря». Долгих вам лет, милые, сердечные, 
добрые люди!

Приехала домой, стала рассматривать родо-
вое дерево Савиных… Что это?! Оказывается, 
мы — родня! Иван Семёнович Савиных имел 
в начале XVIII века трёх сыновей: Панфила, 
Дементия и Козьму. Владимир Зотович — по-
томок Панфила, а мой муж Николай Алексан-
дрович Шевелёв — потомок Козьмы. Вот так 
чудеса!

* * *

Отец Николай Смирнов назначил экспе-
дицию на 16 мая. Кажется, всё обсудили: что 
взять с собой, что купить, в шесть утра — сбор, 
и главное — «План» есть. Увы, мы предпола-
гаем, а Господь располагает! Моим планам не 
суждено было сбыться: машина подвела, из 
Кирова в четыре утра выехать не удалось. На-
ревевшись досыта, вдруг подумала: «Во всём 
Промысл Божий!». Может быть, важнее для 
укрепления веры, чтобы именно дети, воспи-
танники воскресной школы села Спас-Талица, 
где служит отец Николай, обнаружили фунда-
мент храма во имя святителя Николая, откры-
ли для себя Покровский монастырь, увидели 
в этом Божественный свет! Радость открытия 
будет сопровождать и вести их по жизни, а чув-
ство ответственности позволит сохранить па-
мять об обители для потомков.

Батюшкой была проведена большая пред-
варительная работа с детьми, их готовили к 
экспедиции «по-взрослому». Ребята горели же-
ланием участвовать в поиске, их интересовал 
и сам процесс. Приготовленный инструмент — 
металлические штыри — это орудие труда по-
исковика, как винтовка солдата, как скальпель 
хирурга. Не испугал и ранний подъём. Юные 
искатели древностей Сергей Смирнов, Роман 
Гвоздев, Анна Смирнова, Кристина Коржави-
на, Александра Широнина, Эллина Антипова, 
Иван Киселёв, Павел Березин в сопровожде-
нии отца Николая, Татьяны Павловны Коко-
риной и других взрослых прибыли на место. 

В.З. Савиных
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краеведческая страничка

Лопатинское озеро удивляло своей чистотой, 
рождало ощущение света и таинственности. 
Вскоре к экспедиции присоединились жите-
ли села Пищалье: краевед Виктор Матвеевич 
Вершинин и школьники Даниил Скорняков и 
Иван Колчанов.

План Чарушина, составленный в 1912 году, 
— это всё, что было в распоряжении участни-
ков экспедиции. План, составленный с Вла-
димиром Зотовичем и отправленный мною по 
электронной почте ранним утром 16 мая, увы, 
был извлечён из интернета позднее.

Поскольку на чарушинском плане нет ори-
ентиров «север-юг», то отец Николай решил на-

чать обследование территории с южной сторо-
ны — от известной всем полянки туристов, об-
устроенной М.В. Монако, главой Пищальского 
поселения. Осмотр лесничим Владимиром 
Михайловичем Хлупиным хвойных деревьев 
показал, что им, однозначно, меньше 100 лет. 
У опытного поисковика Дмитрия Владимиро-
вича Коржавина были свои задачи: с помощью 
металлоискателя обнаружить предметы из ме-
талла.

Участники экспедиции выстроились в ли-
нию на небольшом расстоянии друг от друга 
— так легче обнаружить храмовый фундамент. 
Все сосредоточенно с помощью железных шты-
рей обследовали участок, но, кроме корней да 
отходов современной цивилизации, ничего не 
попадалось. Тогда батюшка решил сменить на-
правление поиска и двигаться на восток. Вновь 
выстроились в линию и… многочисленные ко-
стровища, стеклянные и пластиковые бутыл-
ки, пробки и прочий мусор свидетельствовали 
о том, что это место весьма популярно. Отды-
хающие, вероятно, даже не догадывались, что 
их приятное времяпровождение проходит на 
месте монастыря.

Подошли к дороге. Взрослые и дети стара-
тельно протыкают землю, сосредоточенно вгля-
дываются в каждый сантиметр, благо, травка 
ещё еле пробилась, и хорошо просматриваются 
все бугорки и ямки. В лесных зарослях много 
поваленных деревьев. Большая яма в форме 
квадрата… Что это: подвал или естественное 
углубление? Серёжа Смирнов оказался чуть 
впереди других поисковиков и первым нат-
кнулся на кирпичную храмовую кладку! Всех 
охватила такая радость! Нашли!

Теперь поиск приобрёл совершенно иные 
формы. Все силы сосредоточили на участке 
вокруг храма. Было найдено много мелких ме-
таллических изделий, кусков кровельного же-
леза, обломков глиняных горшков. Отец Нико-
лай, осмотрев место вокруг фундамента храма, 

принял решение, где удобнее установить По-
клонный крест. Цель экспедиции достигнута!

* * *

Вторая экспедиция прошла 24 июня. В 
её составе был опытный поисковик Николай 
Владимирович Гырдымов, недавно награж-
дённый губернатором за вклад в благород-
ное дело по поиску погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На его счету более 30 
экспедиций на места боёв, тысяча подня-
тых останков бойцов. Николай Владимиро-
вич — опытный краевед и создатель музея 

в с. Березник Кумёнского района. Николай 
Александрович Фёдоровых — друг нашей 
семьи, недавно «дружит» с металлоискате-
лем, заинтригованный моими рассказами о 
поисках монастыря, давно мечтал побывать 
на месте обители. На плечи Николая Алек-
сандровича Шевелёва, в прошлом инжене-
ра, была возложена обязанность руководить 
подготовкой к установке Поклонного креста. 
Ещё поехали корреспондент газеты «Искра» 
Оричевского района Галина Владимировна 
Захарова и автор этих строк. Интрига уча-
стия Владимира Зотовича Савиных сохра-
нялась до последних минут: он всё-таки ре-
шился и поехал с нами!

Встреча в Оричах с отцом Николаем, по-
следние уточнения по «Плану», и в путь… Мы 
с мужем больше 40 лет ездили на пищаль-
ское кладбище, где покоится его дед Николай 
Ильич Савиных, и на Лопатинское озеро обя-
зательно заезжали, даже не догадываясь, что 
здесь раньше было. Наша цель — определить 
на месте монастырские границы, по возможно-
сти найти и обозначить на плане храм и другие 
строения обители, а также найти следы насы-
щенной трудами монастырской жизни и разру-
шительных последствий вывоза имущества в 
1920–1930-е годы.

Всю дорогу разговариваем с Галиной Вла-
димировной о монастыре, о его основательни-
цах Екатерине Ивановне Видякиной и Татьяне 
Алексеевне Савиных, о трудностях, с которыми 
они столкнулись при создании обители, о при-
юте для девочек-сирот, о монастырском укладе 
жизни, о судьбах сестёр, о годах богоборчества, 
об установке Поклонного креста.

Вот уже и старинное Пищалье, Троицкий 
храм, до чего же он красив! Эх, дорога Пища-
лье — Суводи! Чья ты? Лесовозами разбита 
так, что едешь, как по штормовому морю плы-
вёшь. Когда-нибудь случится ли чудо и насту-
пит «штиль», и ты будешь нормальной?

Мы на месте. Озеро Лопатинское — глаз не 
оторвать от этой красоты! Голубое небо, гладь 
воды, покой и благодать! Владимир Зотович, 
вдохновлённый встречей с родными местами, 
летал, как на крыльях, едва за ним поспевали. 
Рассказывал и показывал, где что находилось. 
Для нас всё важно. Галина записывала на дик-
тофон.

Каменный фундамент был только у храма, 
все остальные монастырские здания строились 
на «бабках», больших деревянных тюльках по 
углам. После того, как церковь и монашеское 
общежитие были вывезены в строящийся посё-
лок Оричи, Пищальский волостной исполком 
разрешил разобрать кирпичи, кому они нуж-
ны. Так что на месте храма остались только 
осколки, но попадались и довольно крупные 
части кладки.

Не в первый раз слышу историю, что, когда 
монастырь закрывали, его начальница мона-
хиня Елисавета (Видякина) разрешила мест-
ным жителям взять иконы из храма. В Лопате 
в каждом доме был такой роскошный угол со 
святыми образами! Мне в архиве удалось най-
ти дело о закрытии Покровско-Богородицкой 
общины. В акте от 17 ноября 1924 года записа-
ны 62 иконы. Так сколько же их было, если ещё 
и жителям досталось?

На кирпичном заводике, который монашки 
обустроили в обители с мечтой о строительстве 
каменного храма, ещё долго делали кирпичи 
в советское время. Владимир Зотович вспоми-
нал всё новые подробности из прошлой жизни 
и очень сокрушался, что теперь везде, куда ни 
посмотри, одни заросли. Ещё один любопыт-
ный факт: после закрытия обители в семье 
Владимира Зотовича доживал свой век старец 
из монастыря. Кто он? Один из священников? 
Сколько интересного ещё предстоит узнать!

Поисковики нашли много обломков глиня-
ной и фарфоровой посуды, металлических де-
талей, кусков кровельного железа треугольной 
формы, вероятно, с храмовых главок, несколь-
ко советских и современных монет…

Посетили могилы предков Савиных, покло-
нились и поблагодарили их за терпение и му-
жество, за то, что хранили веру в Бога в годы 
богоборчества, за доброту и помощь монаш-
кам…

У всех участников экспедиции — чудесное 
настроение, славный день! Для меня как иссле-
дователя прошлое и настоящее соединились в 
этом благословенном месте. Всем участникам 
экспедиции был подарен на память буклетик 
о Покровско-Богородицкой общине. Впереди 
очень сложная работа — установление Поклон-
ного креста! С Божьей помощью всё устроится!

НАДЕЖДА Шевелёва

Участники экспедиции 24 июня

Юные поисковики
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военная страдаС 1 августа 1917 года пошёл четвёртый 
год первой мировой войны, и конца ей 
не было видно. усталость и неразбериха 
во всём. Со скрипом «крутилась» машина 
Временного правительства. о каких собы-
тиях сообщала в те дни газета «Вятская 
речь»?

из ХроНики

Сообщения из Ставки. По телеграфу. За-
падный фронт. Перестрелка, более оживлён-
ная на Виленском и Тернопольском направ-
лениях. Румынский фронт. Между Днестром и 
Прутом оживлённый артиллерийский огонь. В 
Самреденском направлении один из батальо-
нов смерти быстрым ударом захватил участок 
позиции противника. На Фокшанском направ-
лении германцы возобновили наступление. 
Под сильным натиском наши войска отошли 
к Мунчалю. Кавказский фронт. На Карпат-
ском направлении турки силой около полутора 
батальонов и несколькими тысячами курдов 
после артподготовки повели наступление на 
участке горы Салдус-Даг-Пельмюр. Им уда-
лось продвинуться несколько вперёд. В ночь 
на 1 августа нашими лётчиками совершён на-
лёт на Курляндское побережье. Сброшенными 
бомбами вызваны пожары. Нашей артиллери-
ей сбиты два германских самолёта.

Какие новости в тылу? Состоялись выборы 
в Вятскую городскую Думу. Всего больше про-
шло депутатов от социалистического блока. Гу-
бернский секретарь П.Т. Саламатов 1 августа 
выехал в Петроград на съезд губернских ко-
миссаров; в управление обязанностей вступил 
его помощник Н.В. Огнёв. Биржа труда, от-
крытая в Вятке губернским советом труда, уже 
начала функционировать. Заявления от лиц и 
учреждений, нуждающихся в служащих, а так-
же предложения труда принимаются в канце-
лярии совета. Часовую стрелку по распоряже-
нию Временного правительства передвинули 
на час вперёд в целях экономии электрической 
энергии. Под знаком экономии и потекла вся 
жизнь трудового населения.

круГоМ НЕХВатки

«К введению карточной системы на получе-
ние ржаного хлеба и муки. По распоряжению 
Временного правительства норма потребления 
определена в таком размере: на 1 человека — 
25 фунтов муки и 3 фунта крупы, или каждо-
дневно по 1 фунту печёного хлеба. Лица, заня-
тые тяжёлым физическим трудом, получают 
полуторную порцию муки или хлеба».

«Городская продовольственная управа из-
вещает граждан Вятки, что с 24 августа будут 
выдаваться карточки с талонами на получение 
хлеба, муки, крупы и сахара на сентябрь ме-
сяц… домовладельцам или лицам, их заменя-
ющим, по представлении домовых книг и про-
довольственных книжек на всех проживающих 
в доме лиц».

Успешно прошла «жатва яровых хлебов, и 
уже начался посев озимых. Большинство сеет 
свежими семенами». Не везде полевые рабо-
ты проходили гладко. «В деревне Немченята 
Крысовской волости Котельничского уезда об-
щинники воспрепятствовали хуторянам С. Го-
лохвостову и И. Манину засевать хлебом поля. 
Для ограждения хуторян от насилий были ко-
мандированы в деревню милиционеры, кото-
рых общинники прогнали, и Манина побили. 
Вторично уже был командирован отряд солдат. 
Недоразумение улажено. Двое подстрекателей 
арестованы и переданы судебному следовате-
лю».

«Всероссийская сельскохозяйственная зе-
мельная перепись по Вятской губернии за-
кончилась. Отношение населения к переписи 
в общем было благожелательным, за исклю-
чением Уржумского и Сарапульского уездов, 
население которых встречало враждебно лиц, 
производивших перепись. Были случаи изгна-

ния регистраторов и даже избиения. Причина 
— нежелание введения хлебной монополии и 
возбуждение населения наиболее состоятель-
ными земледельцами, имеющими значитель-
ные запасы хлеба».

Министр внутренних дел Временного пра-
вительства Авксентьев прислал телеграмму с 
предписанием «принять решительные меры по 
скорейшему и беспрепятственному получению 
хлеба от населения». Чем отвечали крестья-
не? Некоторые продолжали сдавать остатки 
старого хлеба и подписываться на «Заём Сво-
боды», другие скрывали запасы или старались 
сбывать в соседние губернии в целях наживы. 
Толпы таких мешочников в вагонах очень за-
трудняла работу железной дороги.

«Нагорская волость… с начала войны под-
держивала армию всеми жизненными продук-
тами, но в настоящее время население помочь 
хлебом не может, так как из 40000 пудов хлеба 
отдано более 30000 на армию из общественных 
запасов, в остальном хлебе (8867 центнеров 
ржи) население крайне нуждается, в особенно-
сти там, где хлеба — рожь и овёс — погибли 
от градобития. Собрание высказывается, что… 
крестьянам не дают предметов первой необхо-
димости, как-то: железа, мануфактуры, соли и 

проч., что рабочий класс мало заботится о сво-
ём брате — крестьянине…».

В городе из-за недостатка сырья и топлива 
с трудом выживали промышленные предпри-
ятия, но власти пытались откликнуться на 
нужды деревни. Через газету был объявлен 
«железный» день. «Обозы для сбора будут со-
провождать два сборщика-агитатора, четыре 
носчика из солдат и один возница… Лица, не 
имеющие металла, но желающие содейство-
вать успеху «железного» дня, могут пожертво-
вать деньгами. Надеемся, что граждане горя-
чо откликнутся на нужду в металле деревни, 
питающей город хлебом, добытым при чрезвы-
чайно трудных условиях (недостаток рабочих 
рук, лошадей, орудий и машин)». «10 августа 
в адрес губернского продовольственного коми-
тета отправлено из Петрограда 150000 аршин 
ткани для гимнастёрок. Ткань будет распреде-
лена между сельским населением губернии». 
Продовольственный комитет хотел бы удов-
летворить заявки и городских жителей, и сель-
ских, посылая телеграммы в разные губернии, 
но в годы войны трудно было всем. Одно слово 
— кругом нехватки.

С чуВСтВоМ долГа

«Товарищи солдаты! Была минута, когда до-
блестные ряды нашей армии пошли вперёд, до-
стигая огромного успеха в отражении натиска 
врага. В настоящую минуту эти ряды редеют, 
и остатки нас нужно пополнять. Помогите нам 
закончить эту великую войну, чтобы мы вер-
нулись домой с почётным миром… Ведь если 
мы на фронте погибнем, то и вы погибнете в 
тылу. Помочь нам должна Вас заставить Ваша 
совесть, Ваше чувство долга перед Родиной. 
Придите же и замените товарищей, уставших 
от длительной борьбы с сильным, настойчивым 
врагом: они, наши товарищи-бойцы, стали уже 
чернее земли. Разведчик Пётр Шушканов».

С начала войны в Вятке был сформирован 
106 запасной пехотный полк. Время от време-
ни роты отправлялись на фронт. Однажды с 
позиций отправили инспекцию проверить со-
стояние полка. И что же открылось?

«Мы, делегаты 84-й пехотной дивизии, при-
ехали в Вятку к товарищам солдатам и офице-
рам, которые в тяжёлые и трудные дни забыли 
о нас, находящихся в окопах, и не посылают по-
полнения… Позорно, стыдно проводить время 
в биллиардной, за карточным столом и в садах, 
когда товарищи, носящие такие же погоны, 

Деревенские жители. Фото начала XX века

Солдаты Первой мировой войны
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честно умирают на полях битвы… Мы требуем, 
чтобы 106-й полк был полком здорового и мощ-
ного пополнения, а не полком разложения. 
Председатель делегации поручик Барабанов».

Письмо обсуждалось в полку, и, видимо, 
меры были приняты, если появилось такое со-
общение: «5 августа в 7 часов вечера отправле-
ны на фронт четыре маршевые роты. Проводы 
носили скромный, но сердечный характер».

Как воевали вятские на фронтах? Созна-
тельные, хорошо подготовленные парни честно 
выполняли свой долг. А те, кто поддавались па-
нике, пропаганде врагов Отечества, малодуш-
но братались с немцами, поворачивали «оглоб-
ли» назад. «Вызванные в Турекскую волость 
Уржумского уезда солдаты организовали обла-
ву на дезертиров. В одной только деревне из-
ловили 57 человек. Принимаются строгие и ре-
шительные меры к извлечению из Уржумского 
уезда всех бежавших из воинских частей». «Ко-
мандир 10-го гренадерского полка сообщает, 
что за отказ исполнять приказы начальников, 
поставленных Временным правительством, и 
защищать с оружием в руках молодую и сво-
бодную Россию вычеркнуты из списков полка 
как изменники Родине и свободе семь урожен-
цев Вятской губернии».

Вятский Совет рабочих и солдатских депу-
татов держал постоянную связь с дивизионным 

комитетом 84-й пехотной дивизии. Представи-
тель этого Совета Григорьевский выезжал на 
фронт с докладом «о деятельности и направ-
лении означенного Совета. На постановлении 
генерал-майор Семёнов наложил следующую 
резолюцию: «Последние пополнения, прибыв-
шие в количестве 800 человек из Вятки, имели 
в своей среде много добровольцев… Солдаты 
прибыли в отличном бодром настроении, вы-
сказывая полную готовность с честью постоять 
за русскую землю. Многие из солдат поступили 
в батальон смерти, многие в победоносном бою 
7 августа, приняв боевое крещение, доказали 
на деле, что они — верные сыны России».

В Вятке продолжали работать курсы сестёр 
милосердия военного времени. «Состав при-
нятых на курсы очень интеллигентный, боль-
шинство окончили гимназию, епархиальное 
училище, учительницы и даже слушательни-
цы высших курсов. Лекторами состоят местные 
врачи И.И. Завалишин, Н.А. Красовский, Л.К. 
Громозова и другие… Идут своим чередом и 
практические занятия в аптеках и лазаретах. 
По окончании курсов… многие сёстры получа-
ют назначение по их желанию в местные го-

спитали, санитарные поезда или же на фронт. 
В нынешнюю войну женщина показала себя во 
многих делах. Она и шьёт на раненых, и уха-
живает за больными, даже сражаться идёт в 
первых рядах».

Секция «Помощь Родине» Союза женщин 
проводила в июле первых доброволиц в Петро-
град. Всё было очень торжественно: молебствие 
и напутственное слово епископа Никандра, 
«шествие на вокзал с музыкой полкового ор-
кестра», флаги и речи, подарки и пожертвова-
ния частных лиц, знакомство с новобранцами 
из пермского батальона смерти. «Все слыша-
ли речь, сказанную одним из солдат: «Много 
ли нашлось в Вятке смелых женщин, которые 
несут на алтарь Отечества свои силы? Нет, их 
горсточка, а остальным нужны наряды, шел-
ковьё, остальные не способны поступиться ни-
чем для своей Отчизны». Женщины промолча-
ли, перед нашими глазами стояли два вагона 
с 60-ю доброволицами». Перед новым набором 
Союз женщин опубликовал обращение: «Все, 
кто из вас свободен, силён, молод, кому дорога 
честь и свобода Родины, кому дорога честь рус-
ской женщины, идите под знамёна батальона 
смерти… Обдумайте и взвесьте всё, среди жен-
щин не должно и не может быть дезертиров… 
Дорогу женщине, идущей на святой подвиг!». 
Но в конце августа по распоряжению вятского 

воинского начальника всех записавшихся до-
броволиц уведомили, что отправка откладыва-
ется на неопределённое время.

ГЕрои ВойНы

Каждая война рождает своих героев, но не-
которые из них остаются безвестными. О гене-
рале и его солдатах, храбро сражавшихся на 
Западном фронте, опубликована такая статья: 
«30 августа с Румынского фронта прибыла в 
Вятку делегация от всех частей и штаба 103-й 
пехотной дивизии на похороны генерала Л.А. 
Погоского. От лица прибывших сказал речь 
полковник Кондратьев: «Противник осущест-
влял грандиозный план прорыва на Фокшан-
ском направлении. Решалась судьба всей Ру-
мынии и, может быть, всего русского фронта. 
По достоверным сведениям за боем наблюдал 
император Вильгельм. Наступало 13 неприя-
тельских дивизий. Полки соперничали друг 
с другом в подвигах… К этому дню… были 
роты и батальоны, выдержавшие по восемь и 
больше беспрерывных атак в день. Выбыл из 
строя тяжело раненый Леонард Алексеевич 

Погоский; полки проводили своего страдаю-
щего, истекающего кровью начальника и, как 
бы по завещанию, его ещё шесть дней сметали 
противника, пока разбитый и уничтоженный 
враг не прекратил атак, не желая увеличи-
вать свой позор… Генерал, умирая, сказал: 
«Бедная моя дивизия, ведь её могут обойти и 
окружить». Когда затих бой и из него вышли 
остатки полков, состоявшие из 300–400 солдат 
и 5–8 офицеров, они могли бы гордо сказать, 
что этого не случилось, наоборот, в их руки 
попали сотни неприятельских пленных. Если 
Леонард Алексеевич и с ним тысячи солдат и 
десятки офицеров его дивизии нашли на поле 
боя смерть, то 103-я дивизия нашла славу, 
а Родина — победу». … Союзная с нами Ру-
мыния не осталась в долгу: король Румынии 
положил на его [Погоского] грудь высшую ру-
мынскую боевую награду — орден Михаила 
Храброго… Покойный имел орден святого Ге-
оргия IV степени и был кавалером всех орде-
нов до ордена святого Владимира II степени 
включительно».

поМНить о боГЕ

В министерстве народного просвещения, в 
учительских и священнических кругах перед 
началом нового учебного года всё ещё обсуж-
дался вопрос, нужно или не нужно в свободной 
России преподавать Закон Божий в школах 
всех типов. А может, отдать это «на усмотрение 
семьи, тех же религиозных общин и приходов, 
которым принадлежат учащиеся дети»? Вот 
что постановило собрание Первого благочи-
ния Яранского уезда, заслушав воззвание Все-
российского съезда законоучителей и мирян 
Православной Церкви: «Немедленно известить 
бюро Всероссийского законоучительного союза 
о своём категорическом требовании, чтобы За-
кон Божий, этот источник живой воды, из кото-
рого всегда утоляло свою жажду верующее рус-
ское сердце, из которого черпало вразумление 
в устроении общественной и семейной жизни, в 
нашей школе, без различия типов и наимено-
ваний, по-прежнему занимал подобающее ему 
место…

Если же Закон Божий вычеркнется из 
предметов первостепенной важности, то по-
следует умаление святой православной веры 
и христианской нравственности. Посему мы, 
собравшиеся пастыри и миряне, от школ, в 
которых преподавание Закона Божия будет 
необязательным, отказываемся; отказываем-
ся и от уплаты налогов на народное образо-
вание».

14 августа в Москве состоялось совещание 
на государственном уровне с участием пре-
мьер-министра Керенского, генерала Корни-
лова, депутатов II Думы. С трибуны лились 
горячие речи на тему «Армия митингует, а 
не сражается». Слово взял архиепископ Пла-
тон (Рождественский) — представитель ду-
ховенства и мирян: «Вы услышали здесь о 
разложении армии, и я вышел сюда для того, 
чтобы с этого места сказать России: «Не сму-
щайся, дорогая, не бойся, родная, Господь с 
тобой». Трудное время переживаем мы: в по-
добном состоянии находилась наша Родина 
только три века тому назад, когда она стояла 
на краю гибели… Тогда лучшие люди дали 
своему избраннику самодержавные права.

Ныне сама Россия взяла в свои руки са-
модержавные права, а вместе с ними и вели-
кую работу разрешения великой задачи. Но 
не должен потухать огонь государственно-
сти. Недаром существует вера в то, что наш 
народ призван к разрешению идеи Царства 
Божия на земле. Видим ли мы это на деле? 
Нет. Мы видим не объединение, а разъедине-
ние… Здесь никто не обмолвится словом Бог, 
а нам должно помнить о Боге и Его помощи. 
Без Креста и Евангелия мы жить не можем и 
не будем».

Как это созвучно с нашим временем!
Подготовила РИММА Лаптева

Фото из госпиталя
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светлый образ Матери

В экспозиции Музея-усадьбы ху-
дожника Н.Н. Хохрякова представ-
лены полотна всех периодов жизни 
художника, начиная с небольших 
казанских холстов «Суслоны», «Де-
вушка с косой», «В казанской шко-
ле». Более успешно художник ра-
ботал в Петербурге («Чаепитие», 
«Под белым зонтиком», «Портрет 

Е.Д. Беляевой», «Академическая 
дача», «Натюрморт с виноградом»), 
когда оканчивал Академию ху-
дожеств. Удивляют вятские вещи 
«Аллея архиерейского сада» (1925), 
«Вид на Трифонов монастырь» 
(1925), «Праздник 1 Мая у памят-
ника Степану Халтурину» (1922). 
Они передают произошедшие со-
бытия, когда художнику с семьёй 
пришлось жить в бывшем архие-
рейском доме на площади Револю-
ции. Именно эти полотна вызвали 
особый интерес посетителей. При 
обсуждении выставки прихожан-
ка Серафимовского храма Ксения 
Варсегова заметила, что глаза ге-
роинь художника во всех портретах 
напоминают глаза святых, столько 
в них печали и сострадания при 
взгляде на мир. Сердечным теплом 
живописца согреты житейские бы-
товые сцены на маленьких холстах 
«Печёт блины», «За ткацким стан-
ком». Это посвящения крестьян-
ке из деревни Богородская, какой 
была его любимая мама Степанида 
Зотовна Фищева.

В своих «Воспоминаниях ху-
дожника» (Волго-Вятское книж-
ное издательство, 1985) Александр 
Владимирович Фищев очень тепло 
отзывается о своей маме. «Нужно 
отметить, — пишет он, — у мате-
ри характер был необыкновенный. 
Она была добрая, мягкая, отзыв-
чивая, при всём этом бойкая, как 

говорили тогда, работящая. Я не 
помню, когда бы она ходила по 
пустяку к соседям, как говорили, 
пошшолычать (побеседовать). Для 
этого у неё не было времени. Она 
была религиозная. За лёгкий ха-
рактер, правдивость и честность 
все её уважали». Для Александра 
Владимировича мать являлась не 

только вниматель-
ным и чутким вос-
питателем в детстве, 
но и другом и на-
ставником в юности. 
От неё воспринял он 
такие прекрасные 
качества, как тру-
долюбие, честность, 
скромность, отзы-
вчивость, доброта, 
уважительное отно-
шение к людям.

Для художника 
Фищева искусство 
являлось делом всей 
его жизни. До по-
следнего своего дня 
он не оставлял ки-
сти и карандаша. 
Эту тягу к искусству, 
толчок в мир пре-
красного, как счита-
ет художник, дала 
ему мать. Неграмот-
ная крестьянка, она, 
видимо, обладала 
незаурядным при-

родным талантом художника. В 
бедняцкой семье Фищевых не име-
лось настоящих игрушек, и, чтобы 
порадовать детей, Степанида Зо-
товна искусно вырезала из бумаги 
различные фигурки. «Мы с огром-
ным любопытством смотрели, как 
при поворотах ножниц и бумаги 
получались фигурки лошадей, ко-
ров, кур, уток, гусей и человечков. 
Всё это она наклеивала на стекло 
окна в стройном порядке, достав-
ляя нам огромное удовольствие. 
Скоро при её помощи научился и 
я вырезать фигурки, а потом и ри-
совать».

Мать и отец никогда не пре-
пятствовали увлечению сына ри-
сованием, наоборот, поощряли 
это. Нужно сказать, что Александр 
Владимирович страстно любил 
природу, бережно относился к ней. 
И этим качеством он обязан своей 
матери. С раннего детства Саши 
она брала его с собой в лес за гри-
бами и ягодами. Во время этих 
походов мать обращала внимание 
сына на красоту цветов, на пение 
птиц. Рассказывала ему о зверях 
и насекомых, населяющих леса, 
поля и луга. Внушала ему, что все 
они слабые и беззащитные. Нель-
зя, говорила она, разорять гнёзда 
птиц, муравейники, ломать без 
надобности деревья. «Не губи жи-
вотных, ни бабочку, ни жука, ни 
муравья. Они так слабы, и им хо-

чется жить». Эту заповедь 
сын выполнял всю жизнь.

Александр Владими-
рович любил петь, играть 
на гитаре и мандолине. 
К пению он пристрастил-
ся, слушая, как мать и се-
стра поют, когда прядут в 
длинные зимние вечера. 
Потом и сам включался в 
этот дуэт, затем стал под-
певать и церковному хору.

Степанида Зотовна 
никогда не наказывала 
Сашу, наоборот, всяче-
ски его защищала от на-
казаний отца. «Бывало, 
набедокурю я что-нибудь, 
поймает отец меня, возь-
мёт голову между ног, спу-
стит штаны и начнёт хле-
стать розгой, только мать 
порой и спасала меня от 
разъярённого отца». Сам 
Александр Владимирович 
был мягок и добр. За всю 
жизнь он ни разу физиче-
ски не наказывал своих 
детей. Сильнейшим на-
казанием для них было видеть его 
нахмуренное лицо и укоризнен-
ный взгляд.

На склоне своих лет А.В. Фи-
щев пишет: «Я очень благодарен 
родителям, особенно матери, что 
посеяли в нас добрые семена. Мать 
была не из красивых, но душа её 
была чистое золото». В трудные 
минуты жизни, когда ему стано-
вилось тяжело и положение каза-
лось безвыходным, он вспоминал 
светлый образ матери, и ему ста-
новилось легче. До конца жизни 
художник чтил память о матери. 
В 92-летнем возрасте тяжело боль-
ной, прикованный к постели, бук-
вально за две недели до кончины 
он делает последний рисунок в 
жизни — портрет Степаниды Зо-
товны.

В марте 1904 года у сестры 
художника Анны, которая жила 
в деревне Чикулаево, заболели 
тифом дети, потом и сама Анна. 
Степанида Зотовна поехала помо-

гать дочери, заразилась и умерла. 
Александр Владимирович тогда 
находился в Казани на учёбе в ху-
дожественной школе. Ему написа-
ли письмо, затем через несколько 
суток дали телеграмму. Пока он 
ехал, прошло более десяти дней 
после смерти матери. Всё это вре-
мя гроб с телом Степаниды Зо-
товны стоял в церкви. На похоро-
нах была и Анна, которая к этому 
времени сама со всем семейством 
поправилась. В том же году Алек-
сандр Владимирович привёз из 
Казани и поставил на могилу ма-
тери памятник.

Михаил Александрович, сын 
А.В. Фищева, написал рассказ о 
бабушке, а в 1997 году вспоминал: 
«За последние 15 лет я трижды ез-
дил в Кумёны и каждый раз искал 
могилу бабушки, но тщетно. В ав-
густе 1996 года мы с сестрой Екате-
риной Александровной, пребывая 
в Кумёнах, направились на клад-
бище сделать очередную попыт-
ку. Я буквально случайно в 10–15 
метрах от здания бывшей часовни 
увидел замшелый камень. Поду-
мал: «Вот какое-то древнее захоро-
нение, надо посмотреть, кто это по-
хоронен, может быть, где-то рядом 
и могила бабушки». А когда снял 
с камня сантиметровый слой мха, 
ахнул: передо мной стоял тот па-
мятник, который я так долго искал.

Велика же была наша с сестрой 
радость этому открытию. На ли-
цевой стороне памятника высече-
но: «Стефанида Зотовна Фищева 
/ Крестьянка дер. Богородской 
/ сконч. 19 марта 1904 г. / на 63 
году». А на обратной стороне зна-
чится: «Матери от сына».

Могилу Степаниды Зотовны 
привели в порядок заведующий 
Кумёнским краеведческим музеем 
П.Ф. Бердников и правнук Степа-
ниды Зотовны А.А. Таланкин, за 
что все мы, Фищевы, благодарны 
им».

Подготовила ТАТЬЯНА Малышева

Художник александр Владимирович Фищев родился в 
д. богородская близ кумён 28 августа 1875 года. В Вятке сей-
час проходит его четвёртая персональная выставка. Начинал 
александр иконописцем в александро-Невском монастыре 
села Филейского. путь его лежал через близкую Вятке художе-
ственную школу казани, а потом — петербург, кумёны, Вятка, 
Малмыж, ленинград и снова Малмыж.

Художник А.В. Фищев, 1910-е годы

С.З. Фищева

Могила Степаниды Зотовны, 1996 г.
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школа: Время Перемен
С 1 сентября 2012 года предмет «основы 

религиозных культур и светской этики» 
(оркСЭ) был включён Министерством 
образования и науки рФ в программу 
четвёртого класса. Этот предмет объеди-
няет шесть модулей: «основы православ-
ной культуры», «основы исламской куль-
туры», «основы буддийской культуры», 
«основы иудейской культуры», «основы 
мировых религиозных культур», «основы 
светской этики». один из них по выбору 
родителей изучают четвероклассники.

Накануне нового учебного года многих 
читателей волнует вопрос, а что происхо-
дит в школе сегодня. Есть ли какие-то из-
менения в преподавании этого предмета? 
ответ — в статье нашего постоянного ав-
тора.

НоВоСти из МиНиСтЕрСтВа

«Министерство образования и науки РФ 
проводит мероприятия по оценке качества вне-
дрения школьного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ)» (http://
www.newsru.com/arch/religy/15may2015/orkse.
html). Ректор Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования Е. Малеванов сообщил, 
что идею расширения курса поддерживают 
более половины опрошенных родителей. Ми-
нистр образования Дмитрий Ливанов со сво-
ей стороны отметил, что «пока рано обсуждать 
расширение курса, необходимо проанализиро-
вать практику его преподавания. По словам 
министра, есть проблемы в школах в разных 
регионах, связанные с обеспечением свободы 
выбора того или иного модуля курса, также 
есть экономические и кадровые ограничения, 
связанные с квалификацией педагогов…».

оркСЭ — одНкНр

Сколько же часов отводится на предмет 
ОРКСЭ? В четвёртом классе — 34 часа в год, 
то есть один час в неделю. В 2014–2015 учеб-
ном году некоторые школы провели в четвёр-
том классе только половину курса, а вторые 17 
часов перенесли в пятый класс. А возможен 
ли такой перенос? Разъяснения по поводу этой 
ситуации были даны в Москве во время Рож-
дественских чтений. На вопрос отвечала С.Д. 
Ермакова, начальник отдела поддержки этно-
культурной специфики и особых форм образо-
вания Департамента государственной полити-
ки в сфере общего образования Минобрнауки 
России. Её подробный ответ вы можете прочи-
тать сами: http://www.orkce.org/node/512. Суть 
в том, что перенос ОРКСЭ в пятый класс явля-
ется нарушением.

Но зато пятые классы с 1 сентября 2015 
года начинают учиться по новому стандарту 
основного общего образования. Согласно это-
му стандарту, в основной школе (5–9 классы) 
появилась новая предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии» (далее ОДНКНР). Определены «требова-
ния к результатам освоения учащимися дан-
ной предметной области». Что же в результате 
должны получить наши дети? Обратимся к до-
кументу.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния (http://минобрнауки.рф/документы/543): 
«…11.4. Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России.

Изучение предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» 
должно обеспечить воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосо-
вершенствованию; воспитание веротерпимо-

сти, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потре-
бительстве; формирование представлений об 
основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государ-
ственности; понимание значения нравственно-
сти, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества…».

Есть причина для радости. Это значит, что 
основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России в школе будут изучать обязательно. 
Пока это всё, что можно сказать с уверенностью. 
Дальше никакой конкретики. В каком классе 
преподавать эти основы: в пятом, шестом или 
девятом? Разъяснения от лица Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
были даны 25 мая текущего года. В Письме под 
номером № 08-761 говорится, что «предметная 
область «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» является логическим 
продолжением предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики», из-
учаемой в начальной школе». И предложено 
несколько вариантов реализации стандарта. 
Сама школа должна решить, как дать ребён-
ку знание духовно-нравственной культуры 
народов России: на особом уроке ОДНКНР, во 
внеурочной деятельности или интегративно. 
Последний вариант предполагает, что в про-
цессе преподавания других предметов: литера-
туры, например, или истории — вопросам ду-
ховно-нравственного воспитания должно быть 
выделено особое место.

В Центре повышения квалификации ра-
ботников образования г. Кирова предложили 
такой выход из создавшегося положения: если 
новая предметная область является продол-
жением ОРКСЭ, то логично после четвёртого 
класса вести уроки в пятом классе. И всё-таки 
уроки, потому что факультативные занятия, 
например, не являются обязательными, и мы 
не сможем охватить всех детей, и не интегра-
тивно, потому что программы по литературе 
или истории и без того обширны, а количество 
учебных часов ограничено.

На что учитЕлю опЕрЕтьСя?

Что с учебниками? При конкретном знаком-
стве с рынком учебников радость от перспекти-
вы преподавания духовно-нравственной куль-
туры народов России сразу сменяется недоуме-
нием. Во-первых, учебник для пятого класса 
с названием «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» оказался всего один. 
Этот учебник подготовлен авторским коллек-
тивом во главе с Н.Ф. Виноградовой, напеча-
тан в Издательском центре «Вентана-Граф». 
Год назад мне уже пришлось упомянуть об этом 
учебнике на страницах нашей газеты, но тогда 
я этот учебник только пролистала. А вот нынче 
прочитала и поняла, что у меня не получится 
работать на его основе. «Алтарь, амулет, благо-
дать, благочестие, богадельня, гусар, Золотая 
Орда, капелла, колхоз, культ, медитация, ме-
ценат, мозаика, муфтий, Нобелевская премия, 
обитель, опера, паломник, папирус, Первая 
мировая война, пергамент, прапорщик, скри-
жали, улан, фреска, халиф, хорунжий, эпос». 
Это весь словарик учебника под названием 
«Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России»! То есть представление о содер-
жании учебного материала мы получили…

Кроме того, ещё в ноябре 2014 г. митрополит 
Меркурий, председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации, об-
ратил внимание на проблему использования в 
некоторых регионах учебников, не предусма-
тривающих выбор модуля ОРКСЭ родителями. 
А Издательский центр «Вентана-Граф» как раз 
это и считает главным достоинством учебников 
Н.Ф. Виноградовой: без деления по модулям 
в четвёртом классе. «Синодальный отдел на-
правлял письмо о необходимости исключения 
из федерального перечня таких учебников. Их 
существование подрывает саму идею препо-
давания раздельных модулей ОРКСЭ и про-
тиворечит позиции Церкви и традиционных 
религий. С архиереем согласился Д. Ливанов: 
«Действительно, смысла в подобном учебни-
ке никакого нет. Все учебники должны соот-
ветствовать принятым подходам» (http://www.
patriarchia.ru/db/text/3857170.html).

И как тогда быть? Чтобы помочь учителю, 
при Центре повышения квалификации работ-
ников образования г. Кирова (ЦПКРО) вновь 
был создан временный творческий коллек-
тив для подготовки очередного методического 
пособия. Теперь речь шла уже о занятиях по 
предметной области ОДНКНР. Было принято 
решение использовать часть материалов, кото-
рые готовились в прошлом году для внеуроч-
ной деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию в пятом классе. Естественно, при-
шлось их перерабатывать. В основе осталась 
идея программы Е.Б. Евладовой и Т.И. Петра-
ковой (г. Москва) «Земля родная»: познакомить 
учащихся с историей родной земли, героями, 
представить человека как носителя духовной 
традиции, материальную культуру как отра-
жение духовного мира человека. Цель осталась 
та же: создание в школе условий для воспита-
ния у подростков уважения к традициям, исто-
рии и культуре своего народа равно, как и к 
духовному наследию родного края и всего че-
ловечества.

В временный творческий коллектив вошли 
учителя школ г. Кирова, представители Вят-
ской епархии, присоединились педагоги обла-
сти. В итоге получилось методическое пособие 
на 17 часов по темам:

1. Духовные традиции народов России;
2. Владимир – Красно Солнышко;
3. Ратный подвиг. Святой Александр Не-

вский;
4. Русские богатыри. Подвиг Авдотьи Ряза-

ночки;
5. Собиратель земли русской: преподобный 

Сергий Радонежский;
6. Любовь к Отечеству: русский путеше-

ственник Афанасий Никитин;
7. Русь златоглавая: храм;
8. Образ России: икона;
9. Особенности культуры русского народа;
10. Загадки бабушкиного сундука;
11. Тайны русского языка;
12. Образ старой Вятки;
13. Преподобный Трифон — хранитель Вят-

ской земли;
14. Вятские святые;
15. Духовные традиции Вятки: Великорец-

кий крестный ход;
16. Мой дом — Россия;
17. Моя любовь — Вятка.
Написаны сценарии уроков, подготовле-

ны электронные презентации, рабочие листы 
с заданиями, подобрано видео и аудио сопро-
вождение. Это готовые материалы для уро-
ков по ОДНКНР. Материалы эти также могут 
быть включены в рабочие программы учебных 
предметов, содержащих вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания, в программы по внеу-
рочной деятельности.
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анонс Передачи «слоВо Веры» на сентябрь
программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах

тНт (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 6:15;
на сайте Вятской епархии.

Смотрите в ближайших передачах:
5 сентября — 20-летие служения митрополита Марка в архиерейском сане.
12 сентября — святой Александр Невский, храмы в его честь. Фонд Александра Не-

вского на Вятке.
19 сентября — священномученик Михаил Тихоницкий, почитание вятского святого 

во Франции. 
26 сентября — Воздвижение Креста Господня. Основание града Вятки.

4–8 СЕНтября — Макарьевский монастырь на Волге 
(мощи прп. Макария Унженского), Дивеево (мощи прп. 
Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источни-
ки), Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед 
страждущих»).
11 СЕНтября — Истобенск (Литургия, источник).
12–14 СЕНтября — Яранск, Казань (Раифский и Зи-
лантов монастыри), Свияжск, Йошкар-Ола (Мироносиц-
кий монастырь, храмы города).
15–25 СЕНтября — святыни Грузии.
20 СЕНтября — Орлов на день памяти сщмч. Михаила 
Тихоницкого (Литургия, молебен у св. мощей), Чудиново 
(знакомство с храмом).
27 СЕНтября — Великорецкое (Литургия, источник), Преоб-
раженский женский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора).
2–7 октября — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия 
Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны), Серпухов 
(икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Оптина 
пустынь (мощи Оптинских старцев), Шамордино.
11 октября — Шестаково (Литургия, источник), Холу-
ново (знакомство с храмом, источник).
18 октября — святыни Вятки.
22 октября — 3 Ноября — святыни Киргизии и Ка-
захстана, отдых на озере Иссык-Куль.
25 октября — Волково (Литургия), Слободской (храмы 
города, источник).
1 Ноября — Великорецкое (Литургия, источник), Преобра-
женский женский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора).
6–10 Ноября — Макарьевский монастырь на Волге 
(мощи прп. Макария Унженского), Дивеево (мощи прп. 
Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источни-
ки), Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед 
страждущих»).
12–19 Ноября — Святая Земля (вятская группа).
15 Ноября — Шестаково (Литургия, источник), Холуно-
во (знакомство с храмом, источник).
23 Ноября — Яранск (Литургия, крестный ход) на 
праздник прп. Матфея, Кукарка.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» 
на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

1, 11, 21 СЕНтября — паломничество и отдых от 10 
дней в православных пансионатах Крыма.
11–13 СЕНтября — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас 
(икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
11–15 СЕНтября — Кирилло-Белозерский, Ферапон-
тов, Спасо-Прилуцкий монастыри Вологодской области.
15–25 СЕНтября — паломничество и отдых в Абхазии.
21 СЕНтября —2 октября — поездка «Весь право-
славный Крым».
14–21 Ноября — Святая Земля.
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам 
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические 
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую 
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черного-
рию и др., а также по святым местам России и СНГ в со-
ставе групп, отправляющихся из Москвы и организован-
ных паломническими службами Московского Патриарха-
та, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Программы поездок смотрите на сайте: www.дельфи-ки-
ров.рф

При разработке методического пособия ав-
торским коллективом были учтены требования 
нового стандарта и особенности духовно-нрав-
ственной культуры Вятской земли. Название 
«Земля родная» было сохранено.

Приобрести пособие можно в Центре повы-
шения квалификации работников образова-
ния по адресу: г. Киров, ул. Воровского, 74.

подГотоВка кадроВ

Безусловно, кадры решают всё. Чтобы пре-
подавать «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России», необходимо, во-первых, 
самому учителю с этими основами не пона-
слышке познакомиться. Повышение квалифи-
кации педагогов традиционно организуется 
на базе Института развития образования Ки-
ровской области (ИРО) и Центра повышения 
квалификации работников образования г. 
Кирова (ЦПКРО). В ЦПКРО практико-ориен-
тированные курсы по предмету ОРКСЭ стали 
уже традиционными. В ИРО такие курсы так-
же проводятся: в этом году были впервые орга-
низованы курсы по программе «Основы право-
славной культуры».

Центр повышения квалификации Инсти-
тута развития образования в г. Вятские По-
ляны (заведующая Н.В. Барабанова) выиграл 
грант в конкурсе «Православная инициатива». 
В результате две группы педагогов в июле и 
августе этого года уже повысили свою квали-
фикацию на курсах, которые они назвали не-
обыкновенными. Необычность курсов в том, 
что они именно практико-ориентированные; 
кроме теоретического блока учителям пред-
лагается практическая часть: экскурсии, зна-
комство с жизнью монастыря, присутствие на 
богослужении, общение со священниками и 
монахами. Лекции на курсах читают канди-
дат исторических наук протоиерей С. Гомаю-
нов, глава отдела образования и катехизации 

Вятской епархии протоиерей Е. Смирнов, про-
тоиерей А. Бурдин, кандидат философских 
наук В.А. Девонина, лауреат конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» Н.В. Демидо-
ва, заведующая Центром ПК ИРО в г. Вятские 
Поляны Н.В. Барабанова. Учителя знакомят-
ся со святынями г. Вятки, со Слободским Хри-
сторождественским монастырём. Ещё один 
монастырь, который мы показали нашим учи-
телям — Троице-Стефано-Ульяновский (Сы-
ктывкарская епархия). Это древняя обитель, 
основанная в XIV веке свт. Стефаном Вели-
копермским. Выбор её обусловлен ещё и тем, 
что в одном из монастырских храмов покоятся 
мощи местночтимого святого Матфея (Сунцо-
ва), уроженца Вятской земли.

От лица организаторов и слушателей кур-
сов хочется поблагодарить всех, кто понимает 
важность работы с учителями и помогает нам: 
ректора Института развития образования Ки-
ровской области Т.В. Машарову, директора 
Центра повышения квалификации работни-
ков образования г. Кирова С.Ю. Котряхову, 
благочинного Южного округа Уржумской 
епархии архимандрита Петра (Путиёва), игу-
мена Савву (Гладкова), игуменью Феодосию 
(Дьячкову), всех священнослужителей и мона-
шествующих.

Две группы преподавателей ОРКСЭ и ОД-
НКНР на базе ИРО уже подготовлены, а до 
конца календарного года планируются ещё 
две: в октябре и начале декабря. Так что при-
глашаем педагогов: не упустите такую воз-
можность. Для участия в курсах необходимо 
подать заявку. Вся информация об этих курсах 
размещена на сайте Центра повышения ква-
лификации ИРО в г. Вятские Поляны.

пЕрСпЕктиВа

«От имени РПЦ министру образования 
РФ Дмитрию Ливанову направлено предло-

жение ввести преподавание школьного 
курса «Основы религиозной культуры 
и светской этики» со второго по девя-
тый класс» (http://www.newsru.com/
religy/03feb2015/vorschlag.html). «На-
деемся, что это предложение получит 
поддержку министерства. Однако даже 
в случае положительного решения сле-
дует понимать, что введение предметов 
модуля во втором–четвертом классах 
станет возможным не ранее 2016–2017 
учебного года, а в пятом–девятом клас-
сах — не ранее 2017–2018 учебного 
года», — сказал Патриарх Кирилл на 
Архиерейском совещании в Москве.
НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма мцц. 

Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки, 
учитель ОРКСЭЭкскурсия для преподавателей ОРКСЭ


