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Возлюбленные о Господе дорогие пасты-
ри, клир, монашествующие, братья и сёст-
ры, учащие и учащиеся Вятского духовного 
училища!

В эти радостные и святые дни Церковь 
возвещает и призывает: «Христос рождает-
ся – славите! Христос с небес – срящите!» 
Настал светлый праздник Рождества Хрис-
това!

Минуло уже более двух тысяч лет с того 
благословенного дня, когда Единосущный 
Отцу и Святому Духу Сын Божий, не раз-
лучаясь с этими Лицами Святой Троицы, 
пришёл на землю, воплотился и «нашу ни-
щету посетил», чтобы обогатить нас Своею 
благодатию и славою.

Вместе с Богомладенцем Христом нис-
ходит к роду человеческому беспредельная 
любовь Божия и благоволение. В Боговоп-
лощении нам явлена великая тайна, кото-
рую не все в состоянии постичь и принять, 
но отныне «с нами Бог».

Удивительно, как «Господь господствую-
щих», Бог, «Которого мир не мог вместить», 
жертвуя Собой во искупление грехов рода 
человеческого и во имя любви к людям, 
«зрак раба приим», самоуничижается. В 
Вифлеемском вертепе, где родился Гос-
подь, Вездесущий Бог ограничивается мес-
том, Слово Отчее соделывается безгласным, 
Всемогущий пеленается, Всесильный по 
Божеству немощствует ради нашего спасе-
ния, Дающий пропитание на каждый день 
всему живому Сам питается млеком Бого-
родицы.

В воплощении Христа Спасителя явле-
на безграничная любовь Его к роду чело-
веческому: «Тако бо возлюби Бог мир, яко 
и Сына Своего Единородного дал есть, да 
всяк веруяй в Него не погибнет, но имать 
живот вечный» (Ин. 3.1.6).

Дорогие отцы, братья и сёстры, данная 
мне Богом паства Вятская!

Поздравляю вас с праздником Рождес-
тва Христова! С чувством благоговения, 
смиренной верой, духовной радостью, как 
пастухи и волхвы, приступим к яслям Бого-
младенца Христа и прославим Его; со сми-
рением и благодарностью поклонимся Ему, 
ибо «нас бо ради родися Отроча младо, Пре-
вечный Бог»!

С особенным молитвенным чувством 
испрашиваем благословение Господне на 
наступающий новый год, чтобы все мы с 
помощью Божией и дальше созидали свою 
жизнь в мире, правде, верности своему ду-
ховному наследию.

От всей души желаю вам Рождественс-
кой радости, здравия, духовной крепости. 
Призываю на всех вас Божие благословение. 
Да будет новый год для Отечества нашего и 
народов его «летом благоприятным»!

Архиепископ Вятский и Слободской Марк

Рождественское послание
высокопРеосвященнейшего МаРка, 

аРхиепископа вятского и слободского
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25 ноября под председательством архиепископа Вятского и Слобод-
ского Марка прошло очередное заседание епархиального совета, на ко-
тором решались насущные для епархии вопросы.

В частности были опре-
делены дата епархиально-
го собрания, которое состо-
ится 23 января 2012 года, и 
порядок поминальных бо-
гослужений, посвящённых 
первой годовщине со дня 
преставления митрополита 
Хрисанфа (Чепиля).

Также было принято 
решение о назначении ду-
ховником Вятской епархии 
митрофорного протоиерея 
Геннадия Сухарева, рас-
смотрены вопросы откры-
тия новых приходов.

27 ноября, в день па-
мяти апостола Филиппа, 
архиепископ Вятский и 
Слободской Марк совершил 
Божественную литургию в 
Спасском соборе г. Вятки. 
Владыке сослужили секре-
тарь епархии архимандрит 
Пётр (Путиёв), настоятель 
Спасского собора протоие-
рей Александр Перминов и 
клирики храма.

29 ноября архиепископ Марк посетил Вятский государственный 
университет, где встретился с его ректором В.Н. Пугачем.

Г.М. Безверхов, заведующий кафедрой строительства и архитектуры, 
и Л.Б. Безверхова, руководитель Архитектурного студенческого центра, 

ознакомили владыку Марка с работами студентов и преподавателей 
ВятГУ по реставрации зданий Вятской духовной семинарии, храмового 
комплекса села Великорецкого, других церквей и монастырей области.

Архипастырь выразил надежду, что плодотворное сотрудничество 
между университетом и Вятской епархией будет продолжено и в даль-
нейшем.

2 декабря архиепископ Вятский и 
Слободской Марк совершил Божест-
венную литургию в храме в честь ико-
ны Божией Матери «В скорбех и печа-
лех утешение» г. Слободского, где на-
кануне совершил всенощное бдение.

В здании церкви, обезображенной 
в годы советской власти, стараниями 
настоятеля иерея Сергия Пентина 
ныне ведутся реставрационные ра-
боты, и прихожане храма надеются, 
что благословение архипастыря будет 
способствовать их успешному завер-
шению.

2 декабря под председательством архиепископа Марка в Вятском 
духовном училище прошёл учёный совет, на котором присутствовали 
первый проректор по учебной работе иерей Василий Писцов, проректор 
по воспитательной работе игумен Даниил (Кузнецов), руководитель за-
очного отделения иерей Михаил Стариков и руководитель регентского 
отделения О.А. Кипрова.

В ходе заседания были рассмотрены предварительные итоги семес-
тра по успеваемости воспитанников духовной школы, а также приняты 
некоторые кадровые решения. Владыка высказал несколько пожела-
ний по работе преподавательского коллектива и по ведению студента-
ми научных исследований.

4 декабря, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы, архиепископ Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божес-
твенную литургию в Успенском 
кафедральном соборе Трифонова 
монастыря.

Во время богослужения при-
несли покаяние запрещённые 
в служении протоиерей Виктор 
Пересторонин и иерей Анатолий 
Буров. Владыка Марк прочи-
тал над ними разрешительную 
молитву, присоединив к клиру 
епархии.

5 декабря, накануне праздника в честь благоверного князя Алек-
сандра Невского, владыка Марк совершил всенощное бдение во Всех-

аРхиеРейское служение
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святском соборе г. Кирово-Чепецка. В этом районном центре старания-
ми благочинного округа протоиерея Николая Федько и прихожан про-
должается строительство Александро-Невской церкви.

В сам день праздника архиепископ Марк посетил с пастырским ви-
зитом г. Слободской, где в Троицкой церкви отслужил Божественную 
литургию, а в Екатерининском храме – всенощное бдение.

7 декабря, в день памяти велико-
мученицы Екатерины, архиепископ 
Вятский и Слободской Марк совершил 
Божественную литургию в Екатеринин-
ском храме г. Вятки, который распола-
гается рядом с Вятской православной 
гимназией. На богослужении молились 
преподаватели и учащиеся гимназии, 
родители гимназистов.

Здание храма, отобранное у Церкви в 
1918 году, нуждается в серьёзном ремон-
те. Архиепископ Марк в своём обраще-
нии к собравшимся выразил надежду, 
что с Божией помощью работы по рес-
таврации храма, где ныне протоиерей 
Сергий Гомаюнов регулярно совершает 
богослужения, будут вестись активно и 
к следующему престольному празднику 
церковь предстанет преображённой.

По окончании Литургии и молебна 
святой Екатерине архиепископ Марк и глава г. Кирова В.В. Быков, при-
сутствовавший на богослужении, ответили на вопросы журналистов.

15 декабря по приглашению архиепископа Нижегородского и Ар-
замасского Георгия делегация Вятской епархии во главе с архиеписко-
пом Марком посетила 
Нижний Новгород.

16 декабря архи-
епископ Марк встре-
тился с владыкой Ге-
оргием в резиденции 
нижегородского архи-
пастыря. Затем для 
представителей Вят-
ской епархии была 
организована экскур-
сия в нижегородский 
Кремль, храмы и мо-
настыри города.

Вечером 16 декабря 
в храме в честь святи-
теля Алексия, митро-
полита Московского, 
при Нижегородской 
духовной семинарии 
архиепископ Марк 
совершил всенощное 
бдение.

17 декабря, в день 
памяти преподобного 
Иоанна Дамаскина, 
являющегося небес-
ным покровителем 

Нижегородской семинарии, в Алексиевском храме была отслужена Бо-
жественная литургия, которую возглавили ректор Московской духов-
ной семинарии и академии, председатель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений, архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский Георгий и архиепископ Вятский и Сло-
бодской Марк. Архиереям сослужили клирики Нижегородской и Вятс-
кой епархий.

После богослужения в актовом зале духовной семинарии состоялся 
торжественный акт, посвящённый дню духовной школы Нижнего Нов-
города. Владыка Марк, поздравив преподавателей и студентов, пере-
дал в дар семинарской библиотеке книги по истории Вятской епархии, 
а также житие блаженного Прокопия Вятского.

18 декабря архи-
епископ Марк освятил 
крест, который был уста-
новлен на Благовещенс-
кой церкви Трифонова 
монастыря.

По окончании Божес-
твенной литургии духо-
венство и прихожане Ус-
пенского кафедрального 
собора во главе с правя-
щим архиереем крест-
ным ходом направились 
к Благовещенскому 
храму, купол которого 
после реставрационных 
работ был подготовлен 
для водружения на нём 
креста. Владыкой Мар-
ком был совершён чин 
освящения креста, после 
чего он был установлен 
на церкви.

19 декабря, в день памяти святителя Николая, в Успенском кафед-
ральном соборе г. Вятки архиепископ Марк отслужил Божественную 
литургию, во время которой совершил диаконскую хиротонию воспи-
танника Вятского духовного училища Николая Репина. По окончании 
богослужебной практики диакон Николай будет проходить своё служе-
ние на одном из приходов г. Вятки.
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Семнадцать лет назад в Киро-
во-Чепецке открылся Реабилита-
ционный центр для детей с ограни-
ченными возможностями. Сегодня 
в центре проходят реабилитацию, 
лечатся, учатся 70 детей от 3 до 18 
лет с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, с проблемами 

слуха и зрения, с отставаниями фи-
зического и умственного развития.

В международный День инва-
лидов к детям приехали предста-
вители департамента здравоох-
ранения, руководители города и 

района, настоятель Всехсвятского 
храма протоиерей Николай Федь-
ко. Гости ознакомились с работой 
центра, посмотрели компьютер-
ный класс, комнату психологичес-
кой разгрузки, посетили игровые 
комнаты и спальни, поудивлялись 
специальному, так называемому 

«сухому бассейну», осмотрели ме-
дицинский блок. А в просторном 
актовом зале их ждали воспитан-
ники центра и их родители.

Директор центра Надежда Ар-
кадьевна Зайцева, приветствуя 

всех собравшихся, с радостью рас-
сказала о выпускниках центра, о 
тех, кто, несмотря на свои ограни-
ченные возможности, нашёл своё 
место в жизни, отметила терпение 
родителей и профессионализм 
персонала. Особо вспомнила о дав-
ней дружбе с отцом Николаем. На 
протяжении всех лет существо-
вания центра батюшка бескорыс-
тно помогает детям. Вспомнила 
Надежда Аркадьевна о том, как в 
1990-х, когда нечем было кормить 
детей, а родители по полгода не 
получали зарплату, отец Николай 
привёз продукты, и детям испекли 
блины. А ещё, когда на санитар-

ном УАЗе камнем выбило лобовое 
стекло, только отец Николай помог 
с покупкой и установкой стекла. 
Надежда Аркадьевна рассказала 
всем, что сегодня двое выпускни-
ков реабилитационного центра ра-
ботают во Всехсвятском храме.

Воспитанники центра показали 
гостям и родителям концерт, подго-
товленный вместе с воспитателями. 
Благодарные зрители аплодирова-
ли исполнителям трогательных пе-
сен о маме и Родине, весёлым тан-
цорам, малышам-ложкарям. Гости 
же подарили центру подарки.

Анатолий Бровцын
Фото автора

ЦентР, поМогающий жить

С октября при Никольском хра-
ме посёлка Свеча и Покровском 
молитвенном доме села Юма во-
зобновились занятия в воскресной 
школе.

В этом году обучение 
проводится для детей раз-
ных возрастных категорий, 
работа идёт в нескольких 
направлениях. Сформиро-
вана детская дошкольная 
группа, более 20 человек, в 
которой родители под руко-
водством педагога занима-
ются с детьми различными 
видами декоративно-при-
кладного искусства, рукоде-
лием, играми. Разнообраз-
ны занятия для детей сред-
него и старшего возраста, 
действует кружок «Кройки 
и шитья», кино-фотостудия. 
Старшие подростки прохо-
дят начальную военную под-
готовку, которая поможет в 
будущей армейской службе.

* * *

Фильмы детско-юношес-
кой киностудии «Свеча» 

вновь были представлены на об-
ластных кинофестивалях. На III 
межрегиональном фестивале доку-
ментального кино «Кинопремьера 
на Вятке» в номинации «Спорт и 

экстрим» фильм «Небеса» о подрос-
тках, совершивших свой первый 
прыжок с парашютом, занял 1 мес-
то. Фильм «Сплав» о водном туриз-
ме с участием детей из воскресной 

школы занял 2 место в номинации 
«Туризм и путешествия».

На XVI областном фестивале 
фильмов туристической и приро-
доохранительной направленности 

«Алый парус» фильм «Небе-
са» в номинации «Путешест-
вия» занял 1 место.

* * *

Совместно с краеведчес-
ким отделом Центра культу-
ры и досуга, детским домом 
п. Свеча, школой с. Юма 
приход Никольской церкви 
проводит встречи с ветера-
нами Великой Отечествен-
ной войны и тружениками 
тыла. В работе активно при-
нимают участие подростки 
Свечинского района. Ос-
новная задача таких встреч 
– сохранение исторической 
памяти о событиях перио-
да Отечественной войны, 
сбор материала для после-
дующего выпуска книги и 
фильма.
Протоиерей ВЛАДИМИР Неганов

Важное напраВление церкоВной работы

Подарки детям от отца Николая

Младшая группа воскресной школы пос. Свеча

Выступают малыши-ложкари
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10 декабря 2011 года, в день празднования в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Знамение», под 
сводами Царёво-Константиновской (Знаменской) 
церкви, что по улице Свободы в г. Вятке, впервые 
после десятилетий забвения зазвучали песнопения 
церковной службы.

Несколько девичьих 
голосов стройно выпевали 
слова акафиста Пресвя-
той Богородице. В слабо 
отапливаемом помещении 
возрождаемого храма на 
фоне обшарпанных стен 
со сбитыми фресками зву-
ки песнопений походили 
на нежный молодой побег 
вновь посаженного на по-
руганной почве древа. Свя-
щенник Игорь Шиляев, 
недавно назначенный на-
стоятелем церкви, уверен-
но правил службу, а при-
хожане, заполнившие один 
из приделов храма, с бла-
гоговением внимали сло-
вам акафиста: «…Радуйся, 
Благодатная, Господь с То-
бою, Ты же с нами, чудным 
образом милость Божию 
знаменающая…»

Среди собравшихся 
можно было увидеть прихо-
жан храма в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Со-
фии. Приход именно этой 
церкви начинал работы по 
реставрации Царёво-Конс-
тантиновского храма.

Рассказывает священ-
ник Георгий Купцов, клю-
чарь церкви в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Со-
фии, стоявший у истоков 
возрождения Знаменского 
храма:

– Когда мы пришли 
сюда в первый раз, состо-
яние храма, без преуве-
личения сказать, было 
страшным. Достаточно 
знать, что ранее здесь раз-
мещался автогараж, чтобы 
представить ту печаль-
ную картину: грязные, по-
луразрушенные стены и 
пол, пропахшие соляркой 
и бензином, на месте ал-
таря – аккумуляторная. 
Предстоит восстановить в 
полноте внутреннее благо-
лепие храма. Планируется 

сделать полноценный ико-
ностас, и, дай Бог, в скором 
времени в храме будут со-
вершаться не только молеб-
ны, но и главная церковная 
служба – Литургия. А пока 
я хочу сказать слова особой 
благодарности бывшему 
вятскому градоначальни-
ку Василию Алексеевичу 
Киселёву, помогавшему 
восстанавливать этот храм 
с первых дней реставраци-
онных работ.

Рассказывает глава 
администрации г. Кирова 
с 1997 по 2007 год В.А. Ки-
селёв:

– Помню, с чего начина-
лось. Я собрал у себя в ка-
бинете всех предпринима-
телей по имени Елена (имя 
равноапостольной царицы, 
матери царя Константина, 
в честь которого освящён 
этот храм). Они сказали: 
«Надо делать! Мы помо-
жем». Собрал всех пред-
принимателей по имени 
Константин. Они ответили 
то же самое: «Будем делать 
и помогать». Дай Бог, полу-
чится довести начатое дело 
до конца. Наша цель – вос-
становить разрушенное.

Мы перерыли все архи-
вы и нашли изображения 
уничтоженных фресок. 
Когда я сегодня пришёл на 
службу, то первое, что уви-
дел, это небольшой сохра-
нившийся фрагмент фрес-
ки над алтарной частью с 
изображением Христа, бла-
гословляющего детей. «Как 
символично», – подумалось 
мне. Ведь все мы Его дети. 
И те блудные сыны, кото-
рые в годы советского без-
божия разрушал Божии 
храмы, и их потомки, ко-
торые сейчас по крупицам 
пытаются восстанавливать 
разрушенное. А Господь 
всё благословляет и благо-
словляет нас на добродела-
ние и созидание.

* * *

За более чем 300-летнюю 
историю храма его посеща-
ли многие известные люди: 
например, писатели М.Е. 
Салтыков-Щедрин, А.И. 
Герцен, архитектор А.Л. 
Витберг. Будучи гимназис-
тами, сюда приходили К.Э. 
Циолковский, В.М. Бехте-
рев. Множество известных 
и неизвестных вятчан было 
приписано к знаменскому 
приходу, находившемуся в 
самом центре Вятки.

В 1930-е годы храм в 
числе прочих был закрыт 
советской властью, коло-
кольня разрушена. На-
ступило время забвения и 
поругания. Со временем 
церковь со всех сторон 
вплотную облепили жилые 
постройки.

Менялась жизнь, ощу-
тимо принося горькие пло-
ды безверия. Немногие из 
жителей областного центра 
знают о том, что нынешняя 
улица Свободы, на которой 
расположен Царёво-Кон-

стантиновский храм, ког-
да-то называлась в честь 
церкви Царёвской. Как в 
издёвку, в 1918 году была 
она переименована боль-
шевиками. И случилось это 
как раз тогда, когда права 
и свободы вятчан были бук-
вально растоптаны. Вот так 
символично происходили в 
те дни трагические пере-
мены, начинавшиеся с вы-
весок учреждений и назва-
ний улиц, а закончивши-
еся утратой человеческих 
ценностей. Тогда, обретя 
мнимую свободу, русский 
народ на время утерял ис-
тинную, отвернувшись от 
самого главного и бесцен-
ного в жизни человека: 
царственного достоинства 
православной веры. Ибо 
все христиане, освящённые 
Кровию Христовой, есть, 
по слову апостола Петра, 
«царственное священство, 
народ святой».

Но Христос благослов-
ляет детей... И, прощая 
прошлые преступления 
перед небом и землёй, Он 

даёт нам возможность ду-
ховного возрождения, что-
бы по крупицам восстано-
вить своё бесценное царс-
твенное достоинство.

В 2010 году на коло-
кольню были подняты ко-
локола, и храм обрёл свой 
голос. А сейчас к Знаменс-
кому приходу прикреплена 
Вятская епархиальная об-
щина глухих и слабослы-
шащих. Для них служба 
будет вестись с параллель-
ным переводом богослуже-
ния на жестовый язык. Эти 
люди не услышат радост-
ного звона колоколов, но их 
сердца способны ощутить 
самое главное: незримое 
биение пульса церковных 
служб, говоря святоотечес-
ким языком, дыхание Духа 
Святого.

Начиная с 10 декабря, 
в церкви ежедневно со-
вершаются молебны. При-
ходите, возрождающийся 
храм нуждается в наших 
молитвах. Его адрес – ули-
ца Свободы 70 а.

АЛЕКСАНДР Максимов

от МниМой свободы  
к истинной

При Троицком соборе г. Уржума по 
благословению архиепископа Вятского и 
Слободского Марка создан Центр гумани-
тарной помощи людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Как рассказала куратор проекта Еле-
на Иванова, работа строится на помощи 
волонтёров, а желающих помочь другим 
достаточно много. Для получения необхо-
димой помощи нуждающиеся могут прий-
ти непосредственно в Троицкий храм или 
обратиться по телефону или через интер-
нет, для чего в социальных сетях созданы 
соответствующие группы.

«Пока мы занимаемся детьми, особое 
внимание предполагаем уделять и пожи-
лым людям. Сейчас составляем приблизи-
тельный список нуждающихся в помощи. 
Безусловно, поддержка будет оказываться 

и без обращения к нам. Мы сами узнаём 
о том, кому необходима помощь, и очень 
надеемся на поддержку жителей Уржума 
и района», – рассказала Елена Иванова.

Сейчас на собранные Центром средс-
тва закупаются подарки для детей к Но-
вому году и Рождеству. Некоторые жи-
тели Уржума принесли детские вещи и 
игрушки.

Центр гуманитарной помощи начал 
свою работу, и его участники надеются, 
что инициативу, которая даёт людям воз-
можность быть ближе друг к другу, в пер-
вую очередь поддержат уржумцы.

Если вас коснулась беда или вы знаете о 
людях, нуждающихся в помощи, или сами 
желаете помочь, звоните по тел. 8-962-899-
89-98, e-mail: alena_ivanova1976@.ru.
АЛЕКСАНДРА Никитина, газета «Вести. Вятка»

В УржУме создан центр гУманитарной помощи
Царёво-Константиновская церковь

Подготовленные Центром подарки для нуждающихся детей
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В селе, где родился и вырос 
Яков Чепиль, будущий вятский 
архипастырь, для каждой семьи 
было очень почётно отдать хотя 
бы одного из наследников в семи-
нарию. Если это удавалось, то, как 
говорил митрополит Хрисанф, «ра-
дость была выше небес и шире не-
бес». Недаром из Берёзовки вышло 
около сотни священников, а двою-
родный брат Владыки – митропо-
лит Днепропетровский Исидор.

Мне довелось бывать в этом 
замечательном селе. Я видел от-
чий дом вятского архипастыря, 
поразила скромность убранства и 
идеальная чистота. Жители села 
рассказывали, с какой любовью и 
теплотой Владыка во время своих 
приездов на малую родину гово-
рил о далёкой Вятке.

Хорошо помню августовский 
день 1996 года, когда я впервые 
встретился с митрополитом Хри-
санфом (тогда ещё архиеписко-
пом). Владыка благословил мне 
нести послушание иподиакона, а 
потом и личного секретаря. В мои 
обязанности входило сопровож-
дение архипастыря в поездках по 
епархии. На весь год был состав-
лен примерный график поездок по 
приходам. Я видел, с каким раду-
шием везде принимали Владыку, 
как много людей желало увидеть 
его. По необходимости он выезжал 
в Москву для встречи с Патриар-
хом или же для участия в каком-
нибудь общецерковном меропри-
ятии. И всё же Владыка с трудом 
расставался с паствой, всегда спе-
шил обратно в Вятку. Однажды 
он по благословению Патриарха 
Алексия II уехал с пастырским 
визитом в Швейцарию. Когда же 

он вернулся, то с необычайной ра-
достью приветствовал сотрудни-
ков епархии и паству, сказав, что 
очень соскучился по всем и по род-
ной Вятке.

Любовь к людям проявлялась во 
всём. Так, прибыв в храм или вы-
ходя из него после службы митро-
полит Хрисанф благословлял каж-
дого прихожанина, находил время 
поговорить с вопрошающими. Всег-
да всех выслушает, утешит, даст со-
вет. Поэтому прихожане, когда слы-
шали звон колоколов, свидетельс-
твующий о приближении архиерея 
к храму, с радостью его встречали 
уже у церковной ограды.

Правда, в 1980-е годы о коло-
кольном звоне можно было только 
мечтать. Благодаря многочислен-
ным просьбам Владыки и прихо-
жан запрет на звон сняли в 1988 
году к празднованию тысячелетия 
Крещения Руси. Тогда сбылась 
мечта тысяч верующих: зазвучали 
колокола воссозданной колоколь-
ни Трифонова монастыря и Сера-
фимовской церкви.

Серафимовский собор был до 
конца 1980-х единственным дейс-
твующим храмом в областном цен-
тре. В воскресные дни, тем более 
на Пасху и Рождество, в церкви 
было так тесно, что двери храма 
не возможно было закрыть: на-
род стоял и внутри, и снаружи. В 
1989 году епархии передали Три-
фонов монастырь, по завершении 
его реставрации архиерейская ка-
федра была перенесена в Успен-
ский собор обители. Просторный 
храм стал центром духовной жиз-
ни Вятки. Здесь Владыка каждый 
воскресный и праздничный день 
совершал Литургию.

В бывшем братском корпусе 
монастыря разместилось Епархи-
альное управление. На неделе, в 
свободное от службы время, архи-
пастырь принимал посетителей в 
своём рабочем кабинете. Владыка 
никому не отказывал во встрече, 
находил время выслушать, помочь 
в решении вопроса. «Люди прихо-
дят разные, – говорил митрополит 
Хрисанф, – большинству нужна 
духовная или материальная по-
мощь. В проблемы каждого нужно 
вникать, вживаться в их жизнь, 
сопереживать и сорадоваться всем. 
А иначе мне грош цена».

После приёма в управлении 
Владыка посещал городские хра-
мы, смотрел за благочинием и 
порядком. Одним из любимых 
храмов вятского архипастыря, по-
мимо Успенского собора, была Фе-
одоровская церковь, построенная 
в 2006 году на набережной Гри-
на на месте разрушенного в 1964 
году одноимённого храма. Вла-
дыка часто бывал в этой церкви, 
беседовал с прихожанами. Очень 
нравился ему этот храм. Почему? 
Может, потому, что рядом был ус-
тановлен памятник жертвам реп-

рессий. Митрополит Хрисанф за-
частую оставлял возле него цветы. 
Может, потому, что немало усилий 
потребовалось, чтобы начать воз-
ведение этой церкви: были про-
тивники строительства, их нужно 
было переубедить.

С особым вниманием Владыка 
относился к благоукрашению вят-
ских храмов, особенно Успенского 
кафедрального собора. В начале 
1990-х он лично участвовал в вос-
становлении храма, развешивал 
иконы, о чём сохранились архи-
вные видеозаписи. Кстати, благо-
лепие главного собора Вятки оце-
нил и Патриарх Алексий II, ког-
да в 1994 году посетил с визитом 
нашу епархию. Святейший Вла-
дыка сказал, что до самого Урала 
не видел такого красивого собора, 
отмечал его сходство с Успенским 
собором Московского Кремля.

В 1997 году Трифонов монастырь 
посетил митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл (ныне 
Патриарх). Он приложился к раке 
преподобного Трифона, осмотрел 
Успенский собор и обитель и также 
был восхищён их убранством.

Человек, котоРый любил всех
4 января – день памяти митрополита Хрисанфа

Минул год со дня кончины митрополита Вятского и 
Слободского Хрисанфа, а в душе такое чувство, как будто с ним 
и не расставались, как будто он с нами, думает о нас, не забы-
вает. Благодарная память многих и многих людей навсегда со-
хранит добрые воспоминания о первом вятском митрополите. 
Кстати, Владыка считал себя вятским не столько по титулу и 
месту жительства, сколько по душе. Всегда говорил, как глубоко 
и от всего сердца он полюбил вятскую паству, что Вятка стала 
для него второй родиной. И это были искренние слова умудрён-
ного жизнью человека. Он так был воспитан с детских лет: гово-
рить правду, какой бы она ни была.
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«Трифонов монастырь – это 
лицо города и епархии», – гово-
рил владыка Хрисанф. Он очень 
любил цветы, а потому летом мо-
настырь утопал в зелени: здесь 
был разбит сад, устроены клумбы 
и фонтан.

Вятский архипастырь в бла-
гоустройстве церквей и в других 
вопросах всегда учитывал мнение 
духовенства, прихожан, специа-
листов. Я помню, как однажды, 
развешивая в здании Епархиаль-
ного управления подаренные ему 
картины, он пригласил сотрудни-
ков епархии и спросил, как они 
считают, хорошо ли здесь смот-
рится та или иная картина. Мно-
гие были приятно удивлены: «Сам 
Владыка советуется с нами».

Созидая церковное благоле-
пие, в быту митрополит Хрисанф 
был очень скромен. Резиденцией 
архиерея был небольшой дом, на-
половину деревянный. По соседс-
тву располагалась домашняя Зна-
менская церковь, в престольный 
праздник 10 декабря митрополит 
Хрисанф служил здесь Литургию. 
На небольшой территории рези-
денции был разбит сад, в котором 
Владыка иногда сам сажал цветы 
и деревья.

Особое внимание митропо-
лит уделял церковному пению. 
Во время богослужения Владыка 
всегда сам задавал тон духовенс-
тву. Талант регента обнаружился 
у него ещё во время учёбы в семи-
нарии и академии. Тогда, будучи 
студентом, он управлял хором в 
церкви Косьмы и Дамиана, что в 
подмосковном Болшево. Через 40 
лет, уже в сане митрополита, Вла-
дыка посетил этот храм, встретил-
ся с духовенством и прихожанами. 
Интересно, что некоторые из при-
хожан-старожил помнили, как се-
минарист Яков Чепиль приезжал 
в эту церковь и управлял хором.

Прибыв в 1978 году в Киров, 
молодой епископ начал создавать 
хор. В то время это был очень рис-
кованный шаг. Митрополит Хри-
санф рассказывал такой случай: 
«Одна из наших певчих работала 
учительницей. Когда в КГБ узна-
ли, что она поёт в церкви, её тотчас 
уволили с работы, лишили всего и 
сказали: «За то, что пела в церкви, 
будешь страдать не только ты, но 
и весь твой род». Мне как правя-
щему архиерею сделали выговор, 
сообщили в Москву в комитет по 
делам религий». Регентом созда-
ваемого хора стал Олег Овчинни-
ков (ныне секретарь Казахстан-
ской митрополии, заслуженный 
деятель культуры РФ).

В 1989 году управление пев-
ческим коллективом было поруче-
но Е.А. Тартышеву. Стараниями 
Владыки и Евгения Ананьевича 
хор развивался, приходили новые 
люди, расширялся репертуар. В 
2007 году к юбилею епархии был 
выпущен альбом с песнопениями 
в исполнении архиерейского хора. 
Митрополит Хрисанф также при-
нимал участие в записи: руково-
дил и пел.

Большое значение митрополит 
Хрисанф уделял образованию под-
растающего поколения. Его труда-
ми в 1989 году возобновила свою 
деятельность Вятская духовная 

школа, а в 1998 году была создана 
Вятская православная гимназия. 
В 2008 году опыт работы гимна-
зии был представлен полпредом в 
ПФО Александром Коноваловым 
Президенту РФ Дмитрию Медве-
деву как образец для всей систе-
мы подобных учреждений.

Для поддержки детей из ма-
лообеспеченных семей митропо-
литом из личных средств была 
учреждена денежная премия. На 
великие праздники архипастырь 
приглашал гимназистов на свою 
службу. Любил, когда в храме 
было много молодёжи. В них он 
видел будущее Церкви. Об этом 
он часто говорил с амвона, на эту 
тему беседовал во время встреч с 
молодёжью в университетах Вят-
ки.

«Если у архиерея нет талан-
та хозяйственника и строителя, 
то на эту должность можно най-
ти человека, но в духовничестве 
его никто не заменит», – говорил 
митрополит. Поэтому всегда после 
Литургии Владыка обращался к 
народу, нёс слово Божие. Говорил 
не только на тему дневных еван-
гельских чтений, но и разъяснял, 
например, позицию Церкви и свя-
щенноначалия по какой-либо об-
щественной проблеме.

Владыка вообще шёл в ногу 
со временем. Ему интересно было 
информационное пространство: 
интернет, телевидение, радио, 
пресса. Он уделял большое вни-
мание епархиальной газете. По 
его благословению начала рабо-
ту телестудия. Проповеди и об-
ращения митрополита Хрисанфа 
транслировал канал «Союз» и мес-
тные телеканалы.

4 января 2012 года исполняет-
ся один год со дня кончины доро-
гого сердцам многих вятчан мит-
рополита Вятского и Слободского 
Хрисанфа, человека, который лю-
бил всех нас. Любил искренне и 
бескорыстно. Я благодарю Бога, 
что мне довелось быть рядом с 
ним и трудиться под его началом 
без малого пятнадцать лет.

Царствие Небесное рабу Божи-
ему митрополиту Хрисанфу. Пусть 
Господь сопричтёт его с праведны-
ми там, где нет ни печали, ни воз-
дыхания, но жизнь бесконечная.

Диакон МИХАИЛ Казаковцев

Из архивных сведений извест-
но, что до того, как был построен 
каменный храм, на Красногорском 
погосте располагалась церковь де-
ревянная, престол которой был ос-
вящён в честь Смоленской иконы 
Божией Матери, о чём свидетель-

ствует переписная книга Михаила 
Войкова (1678 год). В 1734 году де-
ревянный храм сгорел.

В 1759 году была возведена 
новая деревянная церковь, строи-
тельство которой велось на пожер-
твования крестьян села Красного-
рье. Со временем храм пришёл в 
ветхость, и выборный крестьянин 
Дионисий Абрамов в 1828 году об-
ратился с прошением к епископу 
Вятскому и Слободскому Кириллу 
о возобновлении ветхой церкви. 
Прошение было рассмотрено по-
ложительно, однако строительство 
новой деревянной церкви было 
приостановлено, так как в 1834 
году было вынесено решение о пос-
тройке не деревянного, а камен-
ного храма. Прошение об обследо-
вании грунта под строительство, 
поданное священником села Крас-
ногорье Федотом Пасынковым, 
рассматривалось слишком долго, 
вследствие чего строительство цер-
кви откладывалось. Тогда выбор-
ный от крестьянской общины Иван 
Яковлевич Лебедев написал про-
шение о содействии в 
возведении храма им-
ператору Николаю I.

В 1841 году завер-
шилось строительс-
тво новой каменной 
Смоленской церкви 
со Спасской часовней. 
Через четыре года 
были отстроены ещё 
два придела: левый – 
в честь бессребреников 
Косьмы и Дамиана Ас-
сийских, а правый – в 
честь святителя Ни-
колая. Церковь была 

освящена малым чином 9 октября 
1847 года протоиереем Котельнич-
ского собора Георгием Усольце-
вым.

Смоленско-Богородицкий храм 
с позолоченным иконостасом, ог-
ромным пятиярусным паникади-

лом был действи-
тельно прекрасен. 
Иконопись, обрам-
лённая гипсовыми 
орнаментами в сти-
ле барокко, частично 
сохранившаяся на 
стенах церкви после 
века богоборчества, 
и сейчас поражает 
воображение.

После револю-
ции храм оставался 
действующим (лишь 
в годы войны он был 
использован под 
колхозное зернохра-
нилище). Но в 1961 
году после смерти 

настоятеля приход был закрыт. 
В здании церкви разместили ре-
монтные мастерские. Церковное 
имущество было разграблено или 
уничтожено.

В 1999 году приход был вновь 
зарегистрирован. Состояние цер-
кви к тому времени стало плачев-
ным. Во время пожара почти все 
росписи были уничтожены огнём. 
Архитектурная планировка изме-
нена. Внутри храма валялись гру-
ды брошенной сельскохозяйствен-
ной техники и ремонтного оборудо-
вания. Неимоверными усилиями 
приходского совета и его председа-
теля Тамары Егоровны Межевити-
ной при поддержке односельчан 
сейчас осуществляются восстано-
вительные работы, которые ослож-
нены недостатком средств. Хоте-
лось бы надеяться, что с Божией 
помощью церковь будет возрожде-
на и жители села Красногорье уже 
на регулярной основе снова смогут 
быть участниками великого Та-
инства Евхаристии.

АЛЕКСАНДР Свинцов

ЦеРковь села кРасногоРье
Божией милостью в день празднования в честь Смоленской 

иконы Божией Матери более 70 жителей и гостей села 
Красногорье Котельничского района впервые, спустя 50 лет с 
момента закрытия прихода, стали участниками Божественной 
литургии, которую по благословению архиепископа Марка со-
вершил на переносном антиминсе представитель миссионерс-
кого отдела Вятской епархии иерей Константин Киселёв.

Благодатная служба завершилась водосвятным молебном и 
крестным ходом вокруг храма. Духовной радости людей, каза-
лось, не было конца. Поистине благодать Святого Духа косну-
лась человеческих сердец, ощущавших незримое присутствие 
Царицы Небесной!

Смоленско-Богородицкий храм

Крестный ход в праздник Смоленской иконы
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из прошлого вятки

Эта уютная площадь, что при церк-
ви во имя Иоанна Предтечи в г. Вятке, 
словно создана для встречи Рождества 
Христова. В любое время года, приходя на 
Предтеченскую площадь или просто про-
ходя мимо по Пятницкой улице, чувству-
ешь какое-то особое её дыхание.

Весной каменные узоры белого храма, воз-
вышающегося в центре площади, нежно оку-
тывают воздушные зелёные кружева старин-
ных лип.

Летом церковь утопает в их густой повзрос-
левшей листве, а последние старинные усадьбы 
прячутся в тени доживающих свой век садов. 
В знойные дни площадь изнывает в аромате 
стихийно разросшихся на нелепых пустырях 
диких трав.

Золотая осень обнажает площадь: и храм, 
и здания, и все её прекрасные достоинства и 
непоправимые человеческие ошибки.

Снежное царство вновь спасительно преоб-
разит сияющей белизной всё вокруг. В сказоч-
ных зимних сумерках в ожидании Рождества 
трепетным, радостным светом засияют окна 
церкви. У входа в храм появятся ёлка в огнях 
и рождественский вертеп.

Особенная радость от приближающегося 
Рождества засветится в окнах дома известного 
вятского архитектора Чарушина. Эта радость 
поселилась здесь сто лет назад, когда Иван 
Аполлонович Чарушин выбрал уютную пло-
щадь у Иоанно-Предтеченской церкви, чтобы 
построить дом для своей семьи. Его дом был 
технически оснащён, предельно рационален, 
изысканно прост. Все комнаты главного жило-
го этажа соединены анфиладно так, что можно 
было обойти их по кругу. Хозяйственные по-
мещения размещались в нижней, старинной 

каменной части дома и соединялись с верхней 
потайными лестницами. В центре дома над 
крышей возвышался световой фонарь, освеща-
ющий прихожую, – диковинное архитектурное 
решение. Отделка дома внутри и снаружи была 
выполнена без купеческих излишеств, что под-
тверждало утончённый вкус автора. Его каби-
нет окнами был обращён к храму.

Постепенно дом архитектора Чарушина на-
полнился светом счастья. В нём росли прекрас-
ные дети, а хозяйничала милейшая Любовь 
Александровна...

* * *

24 декабря 1908 года семья Чарушиных 
готовилась к Рождеству. Хозяюшка Любовь 
Александровна проснулась раньше обычного: 
Рождественский сочельник! Вчера Евгеша-не-
поседа, старший семилетний сын, всё донимал 
бесконечными вопросами: «Мамочка, а Рождес-
тво – это значит, что Младенец Иисус Христос 
родится? Но ведь уже наш Володечка-младе-
нец родился!» – «Сыночек, Володечка – прос-
той мальчик, твой младший братик, а Иисус 
Христос – Богомладенец». – «Мамочка, мне и 
любить Его надо, как Володечку?» – Конечно, 
ангел мой!» – «Мамочка, а как же мы узнаем, 
что Иисус Христос родился?» – «Нам возвестит 

о том Вифлеемская звезда». Потом набегу Ев-
геша осведомился о ёлке и весь день радостно 
бегал кругами по дому.

Как разумно устроил дом любезный Иван 
Аполлонович: можно легко и быстро обойти все 
комнаты, всех навестить, проведать. Володеч-
ка – младший сынок, мальчик спокойный, под 
присмотром нянюшки не докучает капризами.

Девочки (Катенька и её названая сестра 
Зиночка) спали, они вчера припозднились: го-
товили к великому празднику подарки, долго 
шептались, секретничали. Совсем взрослые: 
Катеньке уже 16!

Ивана Аполлоновича будить не надо, он 
уже на реке моржует. Ему в Присутствие к 9 
часам, потом на постройки. Нынче всё по го-
роду наблюдает за строительством, не то, что 
в прошлом году, когда завершал десятилетний 
труд – Михайло-Архангельский собор в Ижевс-
ком заводе. Храм признали дивом. Да вон и сам 
труженик от реки шагает. Надо распорядиться 
о завтраке, готово ли сочиво? «С Рождествен-
ским сочельником, друг любезный! Отведайте 
сочива! Ангела в путь!»

Теперь надо обсудить с кухаркой празднич-
ный обед, отправить её на базар за покупками, 
ведь пост Филипповский завершается. А ещё, 
самое главное, проверить кучера Евдокима и 

дворника Ивана Устиновича: доставили ли 
ёлку? И нянюшке наказать, чтобы Евгешу от-
влекла.

В уютной детской, окнами в сад, трещала 
звонкими березовыми дровами печка. Сегод-
ня выпал снег. Окна запушились, как в белом 
меху. Евгеша, маленький барчук, старший сын 
Ивана Аполлоновича, просыпался в детском 
счастье: «Рождество! Сочельник! Ёлка! Я знаю, 
я помню ёлку! Ёлка пахнет мандарином и вос-
ком, и маминой полькой, и папиным романсом, 
праздником! А в праздник по главной анфила-
де можно прокатиться на велосипеде!»

Евгеша прислушался. Меж спальней и ко-
ридорчиком с чёрного хода что-то несли, про-
таскивали, что-то шуршало, шелестело и пах-
ло. «Это она, ёлка! Надо всем сообщить! Но 
Катеньки и Зиночки не слышно. Ах, если бы 
Володечка мог понимать!»

Вернулся Иван Аполлонович. После обеда 
отдых. Евгеша смотрит из окна кабинета на 
храм. Сумерки. Подходит папочка, отвлекает 
разговором: «Зимние сумерки – чудо, посмотри, 
как всё преображается, какая сказочная кар-
тина! В театре, когда нужно создать таинствен-
ную атмосферу, используют именно такое осве-
щение сцены». Как много знает папочка, как с 
ним интересно! Мальчик любуется сумерками. 
Чем темнее, тем ярче разгораются окошки в 

белом храме. Особенно див-
но, словно корона, сверкает 
череда маленьких окошек 
в кокошниках. Евгеша уже 
знает (мамочка говорила), 
что это папочкина работа. 
«Папочка, как ты это при-
думал? И вообще, как это: 
ничего нет – и вдруг есть? 
Мне так никогда не на-
учиться». – «Ну почему же 
не научиться, сынок? Нуж-
но только много работать, 
окончить училище, потом 
поехать в Петербург, в Ака-
демию художеств: терпение 
и труд всё перетрут!» – «Па-
почка! Я не могу поехать 
в Петербург! У меня же 
младший братик, я не могу 
его оставить, ведь он ещё 
ходить не умеет!» – «Сыно-
чек, действительно, нуж-

но подождать, когда Володечка подрастёт, вы 
вместе поедете в Петербург учиться».

Раздался звонок: зовут в зал. Распахивают-
ся двухстворчатые высокие двери зала, и во всю 
их широту до самого потолка – ёлка! Она уже 
украшена, а наверху – восьмиконечная Вифле-
емская звезда! Рождество Христово пришло!

Семилетний Евгений Чарушин встречал 
Рождество Христово в кругу своей удивитель-
ной семьи с мамочкой, с сестричками и крошеч-
ным младенцем-братиком в доме, построенном 
самим папочкой – архитектором Иваном Апол-
лоновичем Чару-
шиным на площади 
при церкви во имя 
Иоанна Предтечи.

P.S. Сегодня ста-
ринная площадь, 
несмотря ни на 
что, жива. Её спа-
сением занимается 
Общество архитек-
тора Чарушина и 
студенты Архитек-
турного студенчес-
кого центра ВятГУ. 
 
ЛЮДМИЛА Безверхова

в ожидании Рождества

Дом И.А. Чарушина. Начало XX века

Интерьер дома И.А. Чарушина. Начало XX века

Семья Чарушиных

И.А.Чарушин с сыном Евгением
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богомолье

В конце 1980-х годов, 
когда многие в нашей стра-
не всё ещё считали рели-
гию «опиумом для народа» 
и уделом необразованных 
людей, я узнала о христи-
анской общине одного не-
большого города, основан-
ного после войны на месте 
бывшего сталинского лаге-
ря. Эта новая тема зацепи-
ла меня как журналиста. 
Общение со старостой об-
щины, умной, образован-
ной женщиной зрелых лет, 
поколебало моё представ-
ление о верующих как об 
отсталых людях. Спустя не-
сколько лет после выхода в 
печать моей статьи об этой 
встрече я познакомилась 
с одной воцерковлённой 
женщиной, которая расска-
зала о том, что, прочитав ту 
мою статью, она изменила 
своё представление о смыс-
ле жизни, отказалась от 
успешной карьеры врача и 
стала трудиться при церк-
ви. Её признание потрясло 
меня настолько, что я заин-
тересовалась теологией.

В середине 1990-х со 
мною произошёл случай, 
заставивший поверить в 
существование демоничес-
ких сил. Не буду пугать 
читателя подробностями, 
скажу только, что я, будучи 
некрещёной, вмиг вспом-
нила всё, что слышала о 
Божией помощи, и стала 
молить Бога о защите, и Он 
помог! После этого долго 
выбирала религию и оста-
новилась на Православии, 
правда, сначала только по-
тому, что православными 
были мои предки. Уже по-
том я прочитала множество 
христианской литературы, 
познакомилась с истори-
ей Русской Церкви и даже 
думала, что знаю о Пра-
вославии всё. Но случай, 
недавно произошедший со 
мною и моими близкими, 
показал мне, насколько я 
была далека от истинного 
понимания Православия, 
что только по-настоящему 
приобщившись к Церкви, к 
её сокровенной внутренней 
жизни, к её святыням, мож-
но открыть для себя смысл, 
глубину и почувствовать 
силу православной веры.

Моя подруга Диля (имя 
изменено) воплотила в 
себе лучшие черты татар-
ской женщины: кротость, 

скромность, жертвенность. 
Она идеальная жена, мать, 
подруга. Ни разу я не слы-
шала от неё не только гру-
бого слова в чей-то адрес, 
но даже повышенной инто-
нации. Известие о том, что 
она больна раком, стало 
для меня шоком. Вот уже 
полгода Диля мужественно 
проходит все испытания, 
связанные с подготовкой к 
операции. Конечно, её под-
держивает семья: любящий 
муж, маленькая дочка, 
брат, сестра, но основное 
утешение и силы она на-
ходит…в церкви. Её тянет 
туда с тех пор, как однаж-
ды в минуту отчаяния она 
зашла в храм Николая Чу-
дотворца и почувствовала 
там успокоение мятущейся 
душе. Мы вместе стали хо-
дить в церкви, монастыри. 
Там она молилась пред 
иконами, прикладывалась 
к ракам святых. С радос-
тью она откликнулась и на 
моё предложение съездить 
в Дивеево, чтобы прило-
житься к Поясу Пресвя-
той Богородицы, великой 
христианской святыне, 
привезённой в ноябре этого 
года в Россию с Афона.

Дорога оказалась тяжё-
лой. Мы (я, Диля, мой сын 
Артём и сестра) несколько 
раз плутали, сбившись с 
пути, так что, подъезжая 
к святому месту, желали 
поскорее встать в очередь 
к святыне, чтобы перевести 
дух, успокоиться и, читая 
акафист, хотя бы и через 
много часов дойти до цели – 
Пояса Матери Божией. Но, 
войдя на территорию Диве-
евского монастыря, мы не 
нашли никакой очереди. 
Проходы на огороженную 
храмовую территорию бра-
лись штурмом. Кто-то рас-
чищал себе дорогу локтями, 
продвигаясь к входу всеми 
правдами и неправдами. В 
основном же паломники, 
молодые и пожилые, сми-
ренно ждали возможности 
пройти, не роптали, ока-
завшись отброшенными 
назад. Впрочем, мне не-
долго пришлось наблюдать 
разнообразие человеческой 
натуры: очередная волна 
толкателей накатила на 
нас с такой силой, что моя 
сестра-инвалид стала те-
рять равновесие. Уводя её 
от опасного места, я всё же 

успела заметить, что сына с 
подругой человеческий по-
ток внёс за ограду. Утеша-
ясь мыслью о том, что хотя 
бы им удастся приложить-
ся к святыне, мы с сестрой 
направились к нашему ав-
томобилю. Оставив сестру в 
машине, я вернулась в мо-
настырь, чтобы помолиться 
Богородице, пройдя по Её 
канавке. Не торопилась, 
так как по моим подсчётам 
ждать наших счастливчи-

ков предстояло долго: вся 
огороженная храмовая 
территория до отказа была 
заполнена народом, может, 
под утро подойдёт их оче-
редь.Однако, вернувшись 
к машине, чтобы проведать 
сестру, увидела вместе с 
ней и Дилю.

«Уже приложились», 
– мелькнула в голове радос-
тная мысль, но, взглянув в 
её лицо, я оторопела: мер-
твенно-белое, оно выража-
ло ужас и разочарование. 
«Мне стало так больно, так 
плохо, – бормотала подруга, 
глядя куда-то перед собою, 
– я так испугалась, дума-
ла, что умираю». Её боль-
шие голубые глаза совсем 
округлились и застыли, по 
щекам текли крупные сле-
зы. «Почему это случилось 
со мною?» – спрашивала 
Диля. Я тоже не находи-
ла объяснения, потому что 
знала, как она всей душой 
стремилась прикоснуться к 
святыне, всю дорогу пере-
живала, вдруг не успеем, и, 
несмотря на то, что только 
за день до поездки перенес-
ла тяжёлый третий сеанс 
химиотерапии, постилась.

«Какой хороший по-
пался милиционер, – про-
должала она, не глядя на 
меня, – внимательный, 
добрый. Они с Артёмом от-
несли меня за ограду. А по-
том ко мне подошёл чело-
век, я не видела его лица, 
всё было ещё, как в тумане, 
и сказал: «Это вам», вло-
жив в мою руку вот это». 
Только теперь я заметила, 
что пальцы её левой руке 

плотно сжаты. Она раскры-
ла ладонь. На ней лежал 
поясок, какой давали па-
ломникам в память о Поя-
се Богородицы.

* * *

Так горячо, как по доро-
ге домой, я не молилась ни-
когда. Сыну нужно было ус-
петь на работу, да и бензин 
катастрофически убывал, 
что ставило нас под угрозу 

застрять глубокой ночью в 
открытом поле. Так что я 
вела машину с серьёзным 
превышением скорости, что 
не осталось незамеченным 
для сотрудников ГИБДД: 
на одном из постов нас ос-
тановили. Не надеясь ни 
на что, вместо оправдания 
пробормотала: «Едем с Ди-
веева, со святого места» – и 
была отпущена даже без 
нравоучений. Благополуч-
но мы миновали все опас-
ные спуски и повороты, ко-
ими богата Нижегородская 
область… Родная сторона 
встретила нас рассветом. 
Глядя на розовую полоску 
неба, я благодарила Бога 
и Пресвятую Богородицу 
за покровительство. Поду-
мать только: за многоча-
совой путь мы не останав-
ливались для отдыха ни 
разу. Но, не смотря на это, 
глаза мои не слезились от 
усталости, не слипались в 
дремоте, ум был ясен. Пос-
тавив машину на стоянку, 
проверила бензобак: он 
был совершенно пуст!

Вечером по возвраще-
нии с работы, сын вызвал 
меня на серьёзный разго-
вор. «У тёти Дили не было 
обморока, просто Богоро-
дица её к себе не пустила!» 
Такого поворота событий 
я не ожидала. «Мы дошли 
почти до дверей храма, 
– рассказал Артём, – ког-
да я почувствовал, что она 
вдруг крупно задрожала, а 
потом с кем-то заговорила. 
Слов было не разобрать, но 
она явно отвечала на чьи-
то вопросы. Я посмотрел 

ей в лицо: она была без со-
знания! В этот момент на 
нём отразилась её душа, 
истерзанная болезнью, из-
мученная страхами. Потом 
она стала медленно падать 
на землю. Обычно прегра-
дой входу в храм является 
неисповеданный грех, поэ-
тому, как только она стала 
приходить в себя, я посове-
товал: «Вам надо исповедо-
ваться». А тётя Диля мне 
отвечает: «Я – некрещёная. 
Я – мусульманка…» Всё 
стало ясно. Но Богородица 
дала знак, что не отталки-
вает её, хочет помочь ей. И 
это было настоящим чудом! 
Представь: монах подошёл 
именно к нам и только тёте 
Диле дал поясок, а ведь на 
площади было много и по-
жилых, и больных. Время 
от времени кто-то, падая, 
вскрикивал.

Я знала, как сын стре-
мился попасть к святыне, 
всю неделю перерабатывал 
положенную норму специ-
ально для того, чтобы осво-
бодить день для поездки. И 
вот, будучи на пороге к же-
ланной цели, не пересту-
пить его! Вопрос вертелся 
на языке, но Артём опере-
дил его: «Ни на секунду не 
задумался, как поступить, 
когда тёте Диле понадо-
билась моя помощь. Я не 
вернулся в очередь, хотя 
тётя Диля и просила меня 
оставить её у ограды, пото-
му что, стоя у входа в храм, 
ощутил божественную силу 
Честного пояса Богороди-
цы и прикоснулся к нему 
душой, а это намного важ-
нее, чем приложиться фи-
зически».

Я смотрела на моего 
мальчика недоумевая: ког-
да он успел так вырасти и 
поумнеть? Подумать толь-
ко, мой ребёнок даёт мне от-
веты на вопросы, которые я 
сама нигде не могла найти. 
«Богородица, – произнёс он 
благоговейно по слогам, – 
вдумайся, мама, как нежно 
и ласково называют пра-
вославные Божию Матерь. 
Богородица – уже само сло-
во звучит, как молитва».

«Если бы ты по-настоя-
щему любила свою подру-
гу, – заметил Артём на моё 
слабое оправдание, мол, хо-
тела как лучше, – то помог-
ла бы сначала тёте Диле 
креститься». Только выбрав 
путь Православия, и не от-
ступая от него, мы поймём 
суть веры, постигнем Бога. 
Да, это самое трудное веро-
исповедание, но и награда 
в нём бывает такая, что с 
нею не сравнится ни одно 
благо мира.

НАТАЛЬЯ Чернова

к поясУ богородицы
«Что есть Православие? Церковь? Вера вооб-

ще?» Было время, когда эти вопросы ничуть меня 
не волновали. Будучи пионеркой, смеялась, как 
мне казалось, над отсталостью одной одинокой ба-
бушки, которую моя мама приглашала в наш дом, 
чтобы подкормить: «Человек побывал в космосе и 
Бога там не увидел!» А мама меня одёргивала: «Для 
тебя Бога нет, а для неё Он есть».

У ковчега с Поясом Богородицы
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люди и судьбы

Продолжение на стр. 11

В прошлом номере нашей газеты мы 
знакомили читателей с селом Верходворье 
Юрьянского района и его жителями, вос-
станавливающими Покровскую церковь. 
Продолжая тему, хотелось бы рассказать 
о судьбе ещё одного человека…

Просматривал однажды в Юрье подшивку 
местной «районки». И в «подвале» одной из пос-
ледних страниц сдвоенного субботнего номера 
задержался взгляд на поминальном сообще-
нии с заголовком-выносом «Светлая память» 
на широкой траурной линейке:

«8 августа исполнится год, как трагичес-
ки погиб наш дорогой Ларенов Михаил Фёдо-
рович. Напоминание о нём – его стихи:

«Серёга Есенин – мой друг и кумир,
Его не познав, не познал бы я мир.
Я тоже осенний, похожий на клён,
И так же, как он, я в Россию влюблён».
Все, кто знал Михаила Фёдоровича, помя-

ните его вместе с нами. Родные».
Удивительное дело, никогда бы прежде не 

подумал, как много в вятской глубинке людей 
с поэтическим настроением. Вроде, и жизнь у 
них непростая, и работа нелёгкая, и подсобное 
хозяйство приличное – нет особо времени на 
разные там литературные отвлечения, а вот, 
надо же, сочиняют. В тетрадочках в клеточку, 
на листочках помятых. Ручкой, карандашом, 
на старенькой пишмашинке, а то и компьютер-
ным набором… И не сразу потом покажут, что 
у них вышло в итоге, какое поэтическое тво-
рение, не донимают настырными просьбами 
близких: «Ну, послушай же. Оцени. Что ска-
жешь? Правда, понравилось?..» Уберут подаль-
ше в нижний ящик стола или в глубокий кар-
ман телогрейки и почти забудут до следующей 

минуты вдохновения. Для себя это писание, 
для собственной души, а вовсе не напоказ. Да 
и понимают, верно, внутренним своим крити-
ческим цензором, что произведения их больше 
наивные, ученические…

У Михаила Ларенова к пятидесяти годам 
своих стихов накопился целый дипломат, кото-
рый он с простого сердца безвозвратно передал 
как-то одному знакомому. И не искался потом 
вовсе, не сожалел. Махнул рукой: «Отдал и от-
дал…» Может, потому, что в последнее время 
практически не писал. Ни настроя не было, ни 
желания. «На лирику меня уже не тянет. Что-
то в душе сломалось…» – так говорил. Да и дав-
ние неоднократные чернобыльские команди-
ровки давали о себе знать всё сильнее, здоровье 
заметно слабело. Такие порой случались боли, 

словно мясо от костей отдирают. Хоть криком 
кричи. Потому и к рюмке прикладывался всё 
чаще: вроде, как помогало.

Каменщик, тракторист, сантехник, сварщик 
– многими специальностями владел Ларенов 
на практике, а в последние годы кочегаром ра-
ботал в школе. И по стране его жизнь изрядно 
помотала: родился в деревушке в Костромской 
области, потом переехал на Вятку, а после раз-
вода с первой женой на девять лет укатил на 
Украину, в Закарпатье. Может, там бы и по сей 
день жил-здравствовал, но трагически погиб-
ла супруга, задохнулась в картофельной яме, 
а дети ещё малы, надо их на ноги поднимать. 

Потому вернулся, в юрьянский леспромхоз уст-
роился. А в Верходворье впервые попал с шеф-
ской помощью из райцентра. Да так и прижил-
ся здесь надолго, новую семью скоро построил, 
дочка родилась, Катя.

Сейчас Екатерина уже взрослая, институт 
закончила. Об отце с теплотой вспоминает, ка-
ким он был заядлым грибником, как умел об-
ращаться с животными: «…Обожал лес. Утром 
уйдёт, вечером возвращается – непременно 
полная корзина грибов… Брал с собой собаку, 
порой не одну. Даже с козами по грибы ходил 
за десять километров… Он их ещё козлятами 
домой принёс, сам поил из соски, кормил. И 
вот они выросли. Он в лес, и они за ним не-
отступно. Дома все животные за ним по пятам 
ходили: и телёнок, и кошка. Кошка к нему и на 
работу бегала. Тут, правда, рядом совсем, через 
двор, но всё же…»

Татьяна Владимировна, вздохнув, дополня-
ет дочь: «Когда его не стало, я совсем по-другому 
на всё взглянула. Он ведь человек непростой 
был. Случалось, и меня обижал. И пил в пос-
ледние годы, когда на боли стал жаловаться. 

Да что говорить, все мы не ангелы… Но жить 
с ним можно было. Он ведь всем стремился по-
мочь. Я не встречала других людей, чтобы так 
любили животных. Кошек, собак – обязательно 
всех накормит, пригреет. Иногда даже шутил: 
«Чем больше я узнаю людей, тем больше люб-
лю животных…» И когда случилось это несчас-
тье, собака двое суток сидела на дороге. Всё 
ждала. Знала, что он ушёл в сторону храма и 
не вернулся. И за нами всеми бегала, словно 
спрашивала, где хозяин… Михаил трудолюби-
вый по жизни был, настоящий трудоголик. Си-
деть без дела – не для него. Но с другой сторо-
ны заявлял: «Я родился не в своё время…» По-
тому, может, и не нашёл себя в этой жизни. Но 
когда загорелся мыслью поправить на церкви 
крест, только об этом и говорил каждодневно. 
И совершенно трезвый был в последние дни, и 
лицо у него просто светилось. Его словно кто-то 
вёл туда… И другие стали храмом занимать-
ся, прибирать, а то столько лет стоял в запус-
тении…»

* * *

Полвека назад, в 1961 году, закрыли в селе 
Верходворье Покровский храм. Устроили в 
нём склад под удобрения и прочую колхозную 
химию, гвозди, паклю и другие стройматериа-
лы, словно сознательно и сразу стремясь осно-
вательно загадить святое место. И старинные 
намоленные иконы растащили, и иконостас 
разбили, и стёкла повышибали, а на стеновых 
фресках оставили похабные автографы. Хоте-
ли и кресты с храма сорвать, но только погну-
ли. Особо рьяные от воинствующего атеизма 
буйны головы полезли на колокольню, сброси-
ли наземь медные колокола. Молва гласит, что 
эти удальцы плохо потом кончили: Кожухов, к 
примеру, уксусной эссенцией отравился, вто-
рой тоже недолго белый свет коптил…

Но полностью порушить Божий дом рука 
всё же не поднялась или силёнок недостало. 
По-иному тогда порешили: чтобы «задвинуть» 
храм на обочину, перекрыть прямой подход к 
нему, надо поставить перед ним на площади 
большой магазин повседневных товаров. Рань-
ше люди шли за духовной пищей, а сейчас 
пусть покупают хлеб да селёдку. Ну, и водку, 
конечно, если кто пожелает, и табак для одур-
манивания.

Так и сладили нехитрую торговую точку 
быстрым махом: это при храмовом строитель-
стве надо иметь и времени солидный запас, и 
умелых мастеров бригаду, а тут брёвна в клет-
ку класть – какая проблема? Да запросто. С 
тех пор и маячит перед глазами этот уродли-
вый закусочно-вещевой пункт, заслоняет сво-
им чёрным срубом панораму белой церкви во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Непри-
глядная картина, да за столько лет уже при-
вычная…

«Русский человек без Бога, что проходи-
мец...» – заметил однажды писатель Достоевс-
кий. И верно, в нечестивости, серости, пошлости, 
воровстве и вранье столько лет жили и не заме-
чали, словно какая пелена глаза закрыла. Раз-
рушать до основания – тут много ума не надо. А 
дай прямой ответ, что построено за последние 
годы для непременной общей пользы, для об-
легчения жизни и наследования потомкам? Не 
найдёшь сразу, что и сказать! Может, асфаль-
тирование села и подъездов в девяностые годы 
кто вспомнит, захочет отнести в графу «дости-
жения»? Но тут же махнёт рукой в отрицание. 
Почему такая неуверенность? Потому что твёр-
дое покрытие давно превратилось в сплошную 
колдобину, полную глиняной жижи, так что не 
дорога это уже, а одно название, направление. 
Встретишь кого, одиноко едущего или бредуще-
го навстречу по обочине, – удивишься.

сМеРть на кРесте

М.Ф. Ларенов. 1980-е годы

Семья Лареновых

М. Ларенов после удачной рыбалки
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А в былые времена по этому направлению, 
по иным-разным дорожкам и тропочкам тянул-
ся в Верходворье со всех окрестных деревень и 
починков православный народ целыми семья-
ми. Испрашивал в молитве милости и заступ-
ничества Божией Матери. Особенно на 14 ок-
тября – престольный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы 
– было в селе людно и шумно. К 
той поре, к зазимью основные 
крестьянские дела приходили 
уже к завершению: урожай соб-
ран, скот в хлеву, заготовки на 
зиму устроены. Мужики теперь 
думку держат, чем себя на холо-
да занять, бабы тонкие блины 
пекут, чтобы по поверью изба 
не выстужалась. Ну, а парням и 
девкам самая пора для раздоль-
ного гулянья и милованья. При 
этом у красавиц при себе особая 
забота: непременно поставить 
свечу перед иконой Покрова 
Божией Матери и помолиться 
о скором замужестве. Не слу-
чайно же давняя примета твер-
дит: «Покров весело проведешь 
– дружка милого найдёшь...» 
Да и природа тому в явное под-
тверждение: покрывает в эти 
дни первым невесомым снегом 
холодную землю – чем не сва-
дебная фата?..

На Руси праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы был введён в XII веке заботами свя-
того князя Андрея Боголюбского. И дивную 
церковь, архитектурную жемчужину, храм 
Покрова на Нерли он же поставил. А в Москве 
знаменитый собор Покрова Божией Матери на 
Красной площади (более известный как храм 
Василия Блаженного) уже царь Иван Грозный 
возвёл.

Покровская церковь села Верходворья тем 
старинным храмам русской земли – как сест-
рёнка младшая, скромная. По возрасту она до-
статочно им уступает, хотя и самой уже скоро 
два века.

Не припомню уже точно, когда и для какой 
особой потребности в ГАКО (Государственный 
архив Кировской области) взял я однажды 
знаменитую пухлую рукопись архивариуса 
Духовной консистории В. Шабалина «Настоль-
ная книга о церквах и духовенстве Вятской 
епархии за 1908 год» и со странички за № 
374 перенёс гелевой ручкой на белый листок 
бумаги следующую подробную выписку: «С. 
Верходворское. Покровская церковь… Приход 
открыт в 1684 году в бывшем Верховском Спа-
со-Преображенском приходе с построением де-
ревянной церкви при деревне Верходворской. 
Первая церковь построена по храмозданной 
грамоте преосвященного Ионы во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы… В 1768 году… Пок-
ровская церковь так обветшала, что «служения 
Божия совершались с немалою нуждою». По 
распоряжению епархиального начальства со-
гласно просьбе причта с прихожанами Указом 
Духовной консистории от 14 марта 1768 года за 
№ 432 позволено перевезти из села Верховско-
го стоящую праздно холодную Архангельскую 
церковь, которая и была перевезена и по пост-
роении освящена 30 сентября 1771 года во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы... В 1820 году 
дана храмозданная грамота от 11 марта за № 
668 на построение вместо ветхой деревянной 
Покровской церкви вновь каменной церкви. 
В 1828 году построена тёплая каменная цер-
ковь, и 4 октября освящён правый престол в 
честь святого Пророка и Предтечи Иоанна. А в 
1841 году 30 сентября освящён левый престол 
в честь святого преподобного Илии… Холодная 
церковь освящена в 1853 году во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы… По построении тёп-
лой каменной церкви старая деревянная цер-
ковь в 1837 году перевезена в село Белоозерс-
кое… Метрические книги с 1741 года…»

В том же томе, в начальной его части, так-
же значилось, что причт Покровского храма со-
стоит из двух священников (в данный год это 
Н. Попов и Н. Утробин), диакона (С. Фадеев) и 
псаломщика (Ф. Филимонов), содержание ко-
торых обходится в 500 рублей (на каждого свя-

щенника), 300-325 рублей (диакон) и порядка 
170 рублей (псаломщик). Приход охватывал 
27 деревень, удалённых на расстояние до 20 
вёрст, в них вместе с селом проживало поряд-
ка 6,5 тысяч православных, а церковные земли 
(под усадьбу, пашню и сенокос) занимали 36 
десятин, в том числе были и неудобицы…

Замечу ещё, что последний дореволюцион-
ный настоятель Покровского храма отец Нико-
лай Михайлович Попов прослужит в Верходво-
рье до самой смерти и будет здесь отпет 1 апре-
ля 1918 года.

* * *

Село с названьем Верходворье,
Внизу широкое раздолье...
Кто ставил церковь на угор,
Тот мудро мыслил с давних пор...
Это начало, пожалуй, одно-

го из самых известных стихот-
ворений Ларенова, оно даже 
в районной газете печаталось. 
Под псевдонимом Угрюмый. А 
ещё с детства было у Михаи-
ла другое прозвание – Желез-
ка. Это потому, что поджарый 
и цепкий очень, руки сильные. 
Хотя, случалось, и падал с кры-
ши миллион раз, рёбра ломал...

Трудовых специальностей за 
почти шесть десятков лет жизни 
он много освоил, но к работе на 
высоте особых навыков всё же 
не имел. А тут загорелся, ни-
какими разумными доводами 
не остановишь горячую голову. 
«Не я буду, если крест не поп-
равлю...» – повторял раз за ра-
зом. Верёвку у соседки занял, 
калоши отыскал, лестницу где-
то раздобыл – так постепенно 
готовился.

8 августа встал пораньше и 
сразу заявил жене: «Всё, сегод-
ня пойду... Благослови меня...» 
У Татьяны Владимировны мо-
роз по коже: «Да ты что? Это 
же непосильно тебе...» – «Нет, я 
смогу... Благослови...»

После завтрака ушёл, а 
жена бросилась следом. «У меня 
предчувствие нехорошее было, 

– вспоминает Татьяна Владимировна. – Я уже 
знала, что он разобьётся. С утра знала... При-
шла, походила вокруг храма, его нигде нет. 
Дай, думаю, лестницу спрячу, чтобы он не по-
лез... Поприбиралась ещё внутри, подмела. 
Домой вернулась... Около трёх часов он прихо-

дит, поел: «Всё, пошёл...» – «Ты 
что, посмотри, жара какая. Не 
ходи, не дело...» – «Да мне два 
метра всего осталось. Я уж и 
лестницу приготовил...» Ушёл 
снова. А я выйду из дома, пос-
мотрю: залез на церковь или 
нет. Вроде, не видно...»

Снизу крест казался не особо 
массивным, обман зрения, по-
хоже, и подвёл Михаила. Жен-
щины гнали на выпас коров и 
слышали, как он, забравшись 
на купол, рассуждал, прики-
дывал: «Пожалуй, мне его тут 
не выпрямить... А что делать?.. 
Из крепежа надо вытащить и 
уже на земле основательно пра-
вить... А иначе никак...»

С ним товарищ ходил для 
подмоги, подстраховки, Сер-
гей Лысков. Ему и крикнул 
Ларенов: «Слышь, Серёж... 
Мне тут наверху ничего не 
сделать. Придётся крест вниз 
спускать... Ты зайди пока в 
церковь, а то мало ли что...»

Лысков ушёл с улицы внутрь храма и через 
минуту услышал, как что-то дважды ударилось 
о крышу. Подождал ещё какое-то время – ти-
шина. А когда выглянул, ужаснулся: Михаил 
пластом лежал на земле, истекая кровью: его 
колено накрепко застряло в кованых элемен-
тах церковного креста.

«Отмучился...» – только и вырвалось со 
вздохом и слезами у Татьяны Владимировны, 
когда она увидела погибшего мужа...

И был новый жаркий августовский день, 
когда всё живое спасается в тень, лишь пауты 
празднуют свободу. И мученика, раба Божьего 
Михаила Фёдоровича Ларенова отпевал ба-
тюшка Стефан, благочинный округа, специаль-
но приехавший по такому скорбному случаю из 
Мурашей. Эта панихида в Покровском храме 
стала первой за последние пятьдесят лет...

ВИКТОР Бакин

Покровский храм. Дореволюционное фото

Покровская церковь с. Верходворье
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КРеСтИлИ  
В ФеОДОРОВСКОй 

ЦеРКВИ

«Родился давно и живу 
уже столько, что, читая 
утренние молитвы, обра-
щаю внимание, как спи-
сок имён, поминаемых за 
здравие, становится короче 
того списка, где поминают-
ся за упокой. Спасительна 
мысль о том, что у Господа 
все живы, и у меня – два 

сына: Дмитрий и Сергей. 
Просто один на земле, а 
другой на Небе. И мама 
есть, и отец, потому что 
часто думаю о них, не за-
бывая, как много они мне 
дали, а я вот им так мало, 

– говорил Николай Перес-
торонин, с благодарностью 
вспоминая, что появился 
на свет Божий 1 декабря 
1951 года, когда маме уже 
было под сорок, а отцу за 
сорок, что во многом благо-
даря им закончил школу, 
потом университет. – Отец 
умер, когда я учился в чет-
вёртом классе, и мамы уже 
не было, когда в 1974-м, 
собрав учебники, поехал в 
Свердловск «поступать на 

журналиста». Но если 
бы отец не поговорил 
по душам с учительни-
цей чистописания, ко-
торая тренировала мой 
почерк тем, что рвала 
тетради и швыряла об-
рывки в лицо бессло-
весному несмышлёны-
шу, где бы я был, где 
бы учился? А мама, тя-
нувшая меня без отца с 
1964 года на свои шес-
тьдесят рублей и двад-
цатишестирублёвое 
пособие по потере кор-
мильца, позволившая 
закончить десятилетку, 
тогда как с такими до-
ходами в семье прямая 
дорога была в ПТУ, 

разве она мало сделала 
для сорванца, в девятом 
классе вдруг съехавшего 
на сплошные тройки? И 
брат у меня есть, и сестра, 
я чувствую их душой, вспо-
миная с благодарностью ту 

помощь и поддержку, что 
оказывали они мне, пока 
были ещё на земле...»

Поздний ребёнок в ра-
бочей семье, он не чувство-
вал себя обделённым любо-
вью и заботой близких ему 
людей и сейчас не чувству-
ет. Потому что стоит только 
окликнуть их мысленно, 
помолиться Господу, как 
помощь приходит. Потому 
что стоит только поделить-
ся с ними чем-то радостным 
в жизни, как лёгкое дуно-
вение ветерка погладит 
редеющие волосы, будто 
волна ответного чувства из 
тех дальних мест достигает 
этих пределов.

Запелёнанного в бай-
ковые пелёнки, закутан-
ного в стёганое одеяло, 
принесли Николая в один 
из студёных дней декабря 
1951 года из роддома на 
Энгельса в угловую ком-
натку на первом этаже де-
ревянного двухэтажного 
дома, что стоял на улице 
Карла Маркса рядом с де-
вятнадцатым магазином. 
Потом, когда переехали 
на Октябрьский проспект 
(отцу дали однокомнат-
ную квартиру в пятиэтаж-
ном кирпичном доме возле 
стадиона «Машинострои-
тель»), на месте первого его 
земного пристанища пост-
роили магазин «Океан».

Крестили в Феодоров-
ской церкви, которую в 
начале шестидесятых взо-
рвали. До сих пор помнит 
поверженные, но не рассы-
павшиеся в мелкое кроше-
во, а всё ещё монолитные 
стены этого первого в его 
жизни храма, обращённые 
к небу фрески, безмолвно 
взывающие: «Прости им, 
Господи, ибо не ведают что 
творят». Но первое пра-
вославное воспоминание, 
связанное с Феодоровским 
храмом, – это золотое свече-
ние, исходившее от Чаши 
Причастия, к которой его 
поднимали чьи-то сильные 
руки, от иконостаса и Царс-
ких врат. Не это ли золотое 
свечение освещало потом 
страницы заметки о Фео-
доровской церкви, первой 
публикации на православ-
ную тему.

Потом были «Русские 
монастыри» и «Молитва о 
Святой земле», затем «До-
рога на Иерусалим» и «Ве-
ликорецкий посох», вошед-
шие в книги, отмеченные 
всероссийскими литера-
турными православными 
премиями, среди которых 
самая дорогая – премия 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 
Но сначала в газете «Вят-
ский край» под рубрикой 
«Книжка в газете» появил-

ся очерк «Загадки и разгад-
ки Феодоровский церкви». 
Николай Васильевич всё 
дописывал его и дописы-
вал, потому что жизнь под-
сказывала новые повороты 
сюжета: на месте снесён-
ной церкви его детства уже 
стоит новая Феодоровская 
церковь, деревянная, сло-
женная из оцилиндрован-
ных брёвен, и служат в 
ней молодые священники, 
которые во внуки годятся 
отцу Герману, служившему 
в той каменной, сложенной 
из красного кирпича Фео-
доровской церкви…

СВеЧА ПеРеД 
ОБРАЗОМ СПАСИтеля

Не отвлекаясь от хроно-
логии повествования, надо 
ещё рассказать, что учился 
Николай в средней школе 
№ 48, которая и поныне 
стоит рядом с ДК имени 1 
Мая (ныне ОДНТ) на мес-
те старого Богословского 
кладбища. Помнит Ираиду 
Григорьевну Богословскую, 
учительницу литературы 
и русского языка, которая 
классе в девятом подарила 
ему книгу «В помощь на-
чинающему журналисту». 
Как она разглядела в том, 
что писал юноша в сочи-
нениях, чаще всего выби-
рая вольную тему, какие-
то задатки нынешней его 
профессии, одному Богу 
известно да доброму серд-
цу любимой учительницы 
Николая. Вёз он ей в по-
дарок свою вторую книгу, 
называлась она «Старый 
двор», вышла в 1987 году 
и была немного объемнее 
первой – «Следы на снегу», 
вышедшей шестью годами 
раньше в кассете «Исто-
ки», создателем которой и 
составителем был Овидий 
Михайлович Любовиков, 
поэт фронтовой судьбы. Но 

книжку любимой учитель-
нице так и не довёз. Где-
то возле мясокомбината 
его «Москвич» заискрил, и 
Николай Васильевич, уст-
ранив неисправность, пос-
читал за благо не продол-
жать движение в прежнем 
направлении. Книжку 
«Старый двор» отвёз потом 
маме на Филейское клад-
бище. Положил на могиль-
ный холмик и долго рас-
сказывал ей о том, что вот 
университет закончил, что 
пару книжек выпустил, что 
в газете работает, что внуки 
её подрастают. Мама смот-
рела на него с фотографии, 
врезанной в памятник, и не 
прерывала рассказа сына. 
Потом вслед за теми двумя 
у него вышло ещё с десяток 
книжек…

В Уральский государс-
твенный университет Ни-
колай поступать не соби-
рался: только женился, 
куда от молодой жены 
ехать? Но настоял спортив-
ный обозреватель облас-
тной молодёжной газеты, 
в которую Николай при-
шёл «от станка», поработав 
фрезеровщиком на заводе 
«Маяк» год после армии. И, 
скидав учебники в сумку, 
поехали они за компанию 
в Свердловск. Расклад был 
такой: сочинение и так на-
пишет, значит, по три дня 
на подготовку к истории и 
немецкому у него будет. На 
последнем экзамене понял: 
силы свои несколько пе-
реоценил, «поплыл» после 
бойко сказанных по-немец-
ки слов: «Anna und Marta 
baden und schwimmen». 
Молодая экзаменаторша 
выразительно посмотрела 
на него, будто спрашивая: 
«Сам-то понял, что ска-
зал?» Пожилая спросила, 
где он работает. «В газете», 
– было ответом. Пожилая, 

из поколения сеРедины века
Вятскому писателю и журналисту, давнему ав-

тору «Вятского епархиального вестника» Николаю 
Васильевичу Пересторонину исполнилось 60 лет. 
6 декабря в областной научной библиотеке име-
ни А.И. Герцена прошёл его творческий вечер, а 
9 декабря в доме-музее М.е. Салтыкова-Щедрина 
открылась выставка «Поколение середины века», 
посвящённая его творчеству.

Николай с отцом.1958 г.

Феодоровская церковь

Н.В. Пересторонин
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люди и судьбы

вздохнув, сказала: «Они тут 
все такие…» – и поставила 
твёрдую «четверку», хотя 
молодая настаивала на 
«тройке». В сумме набрал 
восемнадцать с половиной 
баллов, тогда как проход-
ным было восемнадцать, и 
поступил…

Компания на курсе 
подобралась интересная: 
Паша Саклаков, бывший 
солист Челябинского теат-
ра оперы и балета, Лёня 
Макарычев, большой зна-
ток поэзии Батюшкова, 
Петя Мазин, гигант не 
столько мысли, сколько во-
обще гигант, Шевелёв из 
Петропавловска-Камчатс-
кого. Он потом «Глиняную 
книгу» Олжаса Сулейме-
нова доставал, страшно 
дефицитную в середине се-
мидесятых – начале вось-
мидесятых книгу стихов 
известного казахского поэ-
та. Николаю, служившему 
в степях Казахстана летом 
1970 года, эта книга зачем-
то была нужна. А когда 
Павел Саклаков сказал, 
что в Копейске, где он жил 
и работал, в книжных ма-
газинах продаётся сборник 
стихов и прозы кировских 
писателей «Встречи», в ко-
тором небольшая подборка 
стихотворений Н. Пересто-
ронина согрела ему душу, 
как-то остро почувствовал 
Николай ответственность 
за слова, которые он на-
пишет, а они прочитают… 
А Павел ещё спрашивал: 
«Книга-то у тебя когда 
выйдет?» А Николай и не 
думал до этого вопроса ни 
о каких своих книгах. Но 
было что-то символичное 
в том, что первая книжка 
стихов «Следы на снегу» 
вышла в год окончания 
Уральского университета 
в 1981 году… Вот только 
Паши Саклакова уже не 
было в живых: сердечник, 
он умер в командировке в 
гостинице, не дотянувшись 
до таблеток, рассыпанных 
по кровати…

«Кстати, в университете 
уже на завершающем кур-
се был эпизод, многое для 
меня определивший, – при-
знался Николай Василье-
вич. – После защиты дип-
лома и сдачи госэкзамена 
оставалось получить дип-
лом, а мне его не выдавали 
потому, что библиотекарь 
университетской библиоте-
ки «бегунок» не подписыва-
ла. Никакие доводы не по-
могали, и я поехал в район 
Уралмаша в единственную 
действующую в Свердловс-
ке церковь. Поставил свеч-
ку перед образом Спасите-
ля, вернулся в университет 
и получил подписанный 
уже «бегунок», а потом и 
диплом. С тех пор я точно 
знаю, Кто помогает...»

ИСПОВеДь ДОлжНА 
Быть В ХРАМе

Ещё надо объяснить, 
как «от станка» попадают 
в журналистику. Тут всё 
просто. В клубе «Моло-
дость» в начале семидеся-
тых было много пишущих 
стихи. Тамара Николаева, 
тогдашний руководитель 
клуба, схитрила, заставив 
писать коллективную по-
весть с обязательным 
условием: каждый 
пишет свою главу, 
убирая любым спо-
собом придуманного 
предыдущим автором 
героя и вводя своего. 
Николай про свою 
очередь вспомнил 
за два часа до нача-
ла занятий в «Моло-
дости». Как человек 
исполнительный, 
написал главу по сю-
жету дня, в котором 
жил тогда. А четверг 
был у него любимым 
днём: утром в киоски 
«Союзпечать» при-
возили «Литератур-
ную газету», номеров 
которой он тогда не 
пропускал; вечером – поси-
делки в литклубе, что грело 

душу в течение 
рабочей смены, 
пока гудел фре-
зерный станок, 
пока крутилась 
фреза, проре-
зая полоски в 
«маслёнках» , 
самых денеж-
ных деталях. В 
общем, всё как-
то сложилось, 
глава понрави-
лась, и Тамара 
Николаева пос-
ле обсуждения 
сказала: «Коль, 
хочешь попи-
сать для газеты, 
у тебя должно 
получиться!»

Н и к о л а й 
почему-то оби-
делся, хлопнул 
дверью, выско-

чил на улицу разгорячён-
ный: как же, человек стихи 
пишет, а ему предлагают 
на прозу перейти, да ещё 
газетную!.. Потом поостыл, 
благо Тамара демарша это-
го не заметила или только 
сделала вид, и согласился. 
Полгода писал как нештат-
ный автор «Комсомольского 
племени», не всегда удачно, 
как выяснилось позже, но 
после публикации статьи о 
Владимире Лагунове, бал-
лотировавшемся в депутаты 
райсовета, был приглашён 
на планёрку и представлен 
как новый сотрудник под-
растерявшей свои кадры га-
зеты.

Ещё, наверное, надо 
объяснить, как случилось 
так, что журналистика и 
литература, помогая друг 
другу, так долго сосущес-
твовали. Тут тоже всё 
просто. Потому что та же 
Тамара Николаева, едва 
Николай оформил свои от-
ношения с областной мо-
лодёжной газетой, предуп-
редила, что газета стихам 
мешает… Он внутренне 
мобилизовался, решив, что 
с ним этот номер не прой-
дёт. С тех пор вышли с Бо-
жией помощью его «Следы 

на снегу» (1981), «Старый 
двор» (1987), «Снегопады 
двадцатого века» (1993), 
«Серебряный оберег» 
(1997), «Александровский 
сад» (2001), «Окно в Вене-
цию» (2003), «Симоновский 
остров» (2003), «Дорога на 
Иерусалим» (2006 и 2007), 
«Молитва о Святой Земле» 
(2006), «Жизнь. Судьба. 
Литература» (2006), «Се-
ребро и золото» (2011). Сти-
хи печатались в «Литера-
турной газете», журналах 
«Смена», «Собор», «Нижний 
Новгород», «Наш современ-
ник», «Родная Ладога», 
«Невский альманах», «Рос-
сияне», «Всерусский собор», 
альманахах «День поэзии-
2000», «Альманах поэзии-
2008» и других изданиях. 
В разные годы Н.В. Перес-
торонин был удостоен пре-
мии Правительства России 
в области печатных СМИ, 

всероссийской премии име-
ни Валентина Овечкина, 
премии Союза журналис-
тов России, всероссийской 
литературной премии име-
ни Николая Заболоцкого, 
всероссийской литератур-
ной православной премии 
имени святого благовер-
ного князя Александра 
Невского, международной 
литературной премии «Зо-
лотое перо», учреждённой 
Правительством Москвы, 
золотой медали и дипло-
ма первой степени на XII 
всероссийском фестивале 
в Пензе «Православие на 
радио, телевидении и в пе-
чати», почётного знака «За 
заслуги перед профессио-
нальным сообществом». В 
журнале «Родина» Николай 
Васильевич опубликовал 
статью, посвящённую 350-
летию Вятской епархии, 
печатался в «Литератур-

ной газете» и «Литератур-
ной России», коллективных 
сборниках «Встречи», фо-
тоальбомах П. Касаткина 
«Осень. Болдино» и «Зима. 
Вятские увалы», книгах 
«Дружеский отбор», «И на-
питься воды из ковша».

Они не на пустом мес-
те возникли, эти книги, 
публикации, награды, они 
из той жизни взросли, что 
прожита с Божией помо-
щью. Потому и рассказ о 
ней подробен, но всё-таки 
насколько возможно. Ведь 
не каждое же лыко в стро-
ку при всей открытости 
характера, распахнутости 
души, исповедальной мане-
ре письма Пересторонина. 
Исповедь в храме должна 
быть, где выслушает свя-
щенник сбивчивые речи и 
накроет золотой полоской 
епитрахили повинную го-
лову, читая разрешитель-
ную молитву…

«И дойдёт наконец-то: 
старейший священник Се-
рафимовской церкви, под 
благословение которого 
стремятся попасть все, при-
ходящие под своды этого 
храма, седой батюшка, гла-
за которого светлы от Све-
та, видимого им в слёзных 
молитвах за паству свою 
неразумную, протоиерей, 
каждому слову проповедей 
которого внимают его ду-
ховные чада – он называет 
себя недостойным.! А я-то 
что о себе возомнил, якая 
тут, грешный! Пора кон-
чать дозволенные речи», – 
говорит Николай Пересто-
ронин, прерывая беседу…

НИКИТА Пескишев

С сыновьями. 19�� г.

В армии

Н.В. Пересторонин с супругой
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тРуДНИКИ

Дождь лил вторые сутки. Тяжё-
лые тучи низко плыли над голова-
ми паломников, низвергая на них 
потоки воды. Колонна на реку Ве-
ликую медленно продвигалась по 
раскисшей дороге. Ноги утопали в 
размокшей глине, и увязшую обувь 
приходилось вытаскивать руками. 
Но никто не роптал, не жаловался. 
Все шли молча или творя в полго-
лоса молитву.

Пришедший из села Монас-
тырского на помощь паломникам 
трактор с тележкой увяз в огром-
ной луже и не смог тронуться с 
места. А люди всё шли и шли, дви-
жимые верой в Бога, стойко пере-
нося все трудности. Шли дальше к 
намеченной цели.

МОлИтВА

Перед иконой святителя Нико-
лая Чудотворца стояла на коленях 
пожилая женщина и молилась. 
Молилась в тишине опустевшей 
после Литургии церкви. Женщи-
на эта приехала из отдалённой 
деревни на автобусе и к началу 
службы опоздала. Помолившись, 
она подошла ко мне и почему-то 
стала рассказывать о своей жизни. 
Нет, она не жаловалась, а просто 
говорила, что осталась в войну 
вдовой и прожила всю жизнь 
одна, воспитывая двоих детей, 
которые живут сейчас в городе 
и зовут её к себе. Но не может 
пожилая женщина покинуть 
родной дом, откуда ушёл на 
фронт и не вернулся её муж, 
где выросли её дети.

Рассказала она, как, полу-
чив на мужа похоронку, стала 
ходить в церковь в село Паде-
рино, где службы проходили в 
ночное время, чтобы не отвле-
кать население от сельхозра-
бот. И с тех пор не забывает 
Бога, не ропщет на Него, несмотря 
на все испытания, выпавшие на её 
долю. В её рассказе чувствовалась 
сила и уверенность в завтрашнем 
дне, что редко можно встретить в 
последнее время.

Она надеялась, что скоро прой-
дёт зима, а на лето к ней привезут 
из города внуков. И хотя здоровье 
стало пошаливать, с внуками она 
ещё понянчится.

Вот на таких простых людях-
тружениках держалась и будет де-
ржаться православная вера.

ПОжеРтВОВАНИе

Одна бабушка решила пожер-
твовать для церкви пять тысяч 

рублей. Была она уже совсем ста-
ренькая и готовилась на покой, а 
денежки у неё были. Получая пен-
сию за мужа, погибшего на фрон-
те, жила скупо, отказывая себе во 
многом, порой самом необходи-
мом, всё деньги копила. О своём 
решении сделать пожертвование 
бабушка целый месяц рассказы-
вала прихожанам и священнику 
местной церкви. Но время шло. 
Однажды, решившись на такой 
поступок, принесла тысячу руб-
лей, но, подумав, записала себя 
на поминание о здравии на год, а 
пожертвование отложила до сле-
дующего своего визита, пообещав 
это всем присутствующим в храме. 
Правда, она преставилась вскоре, 
а родственники, занятые делёж-
кой её имущества, и отпеть забыли 
бедную старушку.

БОДуН

Бодун – это не певчая птичка 
и не бодливый баран, и даже не 
бык с крутыми рогами. Бодун – это 

марийский языческий праздник 
поминовения усопших. Именно 
праздник. Только в день большого 
бодуна, как считают местные жи-
тели, можно с размахом погулять 
и повеселиться.

Начинается праздник, как 
обычно: с утра все собираются на 
кладбище, приезжают родствен-
ники из других сёл и деревень. 
Приносят много всевозможных 
угощений, спиртного и… гармонь. 
Прочитав для начала молитву, на-
чинают «поминать». Пьют и едят 
обильно, ни в чём себя не ограни-
чивая, потом поют песни под гар-
мошку и пляшут. Гуляют до поз-
днего вечера, а наиболее стойкие 
– до утра. Лишь на следующий 
день, испытывая после большого 
количества принятого алкоголя 
ощущение сильной жажды, пони-
мают ещё одно значение слова «бо-
дун». И на вопрос «откуда?» отве-
чают «с бодуна».

«уРОК МИлОСеРДИя»

У подъезда на деревянном тро-
туарчике лежала собака. Свернув-
шаяся клочьями шерсть с запутав-
шимся в ней репьём говорила, что 
нет у собаки хозяина, некому за 
ней присмотреть и некому накор-
мить её. Вот и приходила она сюда 
к подъезду в надежде получить 
косточку. Собачка смотрела пре-

данным взглядом на прохожих. 
Она не лаяла на них, как бы по-
нимая положение своей непригод-
ности, а только смотрела и терпе-
ливо ждала.

Жители дома привыкли к двор-
няжке и подкармливали её. Выно-
сили из дома оставшиеся от обеда 
остатки пищи. Собачка и этому 
была очень рада.

Однажды к подъезду подошла 
старушка и, громко крикнув на со-
баку: «У, разлеглась», ударила её 
клюкой. Собачка, поджав хвост, 
убежала. Игравшие во дворе дети 
с ужасом смотрели на только что 
преподанный им «урок милосер-
дия и любви».

А старушка не просто проходи-
ла мимо, она шла не из магазина, 

не из соседнего парка, где целыми 
днями сидели судача её сверстни-
цы. Она шла из церкви и только 
что молилась, прося милосердия 
и заступничества у Бога. Вот вам 
и «верующий» человек, своей жиз-
нью глумящийся над нашей верой 
православной, призывающей нас 
любить братьев наших меньших 
и быть милосердными всегда и во 
всём.

ВыПуСКНИК

Быстро идёт время, почти неза-
метно пролетают школьные годы, 
и наступает пора расставаться со 
школой.

По улице с букетом цветов шёл 
выпускник. Он был не весел и не 
грустен, он просто шёл проститься 
со школьными товарищами и вру-
чить традиционный букет своей 
учительнице.

Что ждёт тебя, выпускник, впе-
реди, какие пути-дороги выпадут 
тебе? В жизни бывают неудачи и 
огорчения, но их не надо бояться, 
не надо поддаваться минутной 
слабости. Нужно быть всегда ре-
шительным, сильным и мужест-
венным. Смело защищать землю, 
на которой ты живёшь, и нашу 
православную веру. Нужно ува-
жать людей, радоваться хорошему 
и ненавидеть плохое, обман, ложь 
и предательство. Надо ценить труд 

своих родителей, окружающих лю-
дей и самому полюбить трудиться. 
Пусть никогда не черствеет твоя 
душа от житейских неурядиц. Это-
го хочется пожелать тебе, выпус-
кник, шагающий последний раз с 
букетом цветов в школу.

«ВеРНАя» ПРИМетА

Мария, прихожанка нашей 
церкви, однажды не пришла к Ли-
тургии. Каждую службу она стояла 
на одном и том же месте, тихонько 
разговаривая с соседкой, но в тот 
день её не было. Появилась Мария 
только после службы, взволнован-
ная и чем-то напуганная. Выра-
жение её глаз говорило о необхо-

записки сельского священника
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димости высказаться, сообщить какую-то очень 
важную весть, что она вскоре и сделала.

Оказывается, по пути к церкви дорогу ей 
перебежала чёрная кошка, а это, говорят, вер-
ная примета: быть беде, быть смерти. Чтобы 
как-то нейтрализовать нависшую над ней уг-
розу, Мария бросилась исполнять бытующий 
в народе обычай: непременно пересечь десять 
улиц, а точнее, десять перекрёстков, что она и 
сделала.

Подходя к церкви, Мария с ужасом увиде-
ла, как, хитро поглядывая зелёными глазами, 
дорогу ей ещё раз перешла всё та же чёрная 
кошка. И снова Мария бросилась искать и пере-
секать десять перекрёстков, а пока выполняла 
свои ничем не объяснимые действия, служба в 
храме закончилась. Целую неделю прихожан-
ки не было в церкви. Как потом она объяснила, 
«выхворалась».

Прошло много лет. Возможно, и кошки той 
самой нет на белом свете, а Мария всё сто-
ит во время службы на том же месте. Только 
разговаривает сейчас меньше, усерднее мо-
лится и в приметы не верит. А приметы, они 
и есть приметы, пусть и «верные», но не всег-
да сбываются.

ЧелОВеК

Снег падал крупными хлопьями, опускаясь 
на свежий могильный холмик. На старом сель-
ском кладбище под вековыми тополями появи-
лась ещё одна могилка. А это значит – ушёл из 
земной жизни ещё один человек. Этого челове-

ка знали и уважали все жители села, от мала 
до велика, поэтому и проводить его в последний 
путь пришло много народа. Долго стояли над 
могильным холмиком односельчане, вытирая 
набегавшие на глаза слёзы, молча вспоминая 
добрые дела, сделанные человеком, который 
здесь родился, здесь жил и работал.

Так часто бывает в нашей жизни: занятые 
своими бытовыми проблемами, мы не находим 
времени посетить близких людей, помочь им 
или просто поговорить. Всё надеемся, что сдела-
ем это потом, скоро, но не сейчас. И как всегда, 
опаздываем. Оказывается, поздно что-то ска-
зать и сделать. Не нужными становятся наши 
запоздавшие признания. И сейчас многие это 
понимали и плакали.

Мы, взрослые люди, должны понять, что 
в нашей помощи кто-то нуждается, кто-то нас 
ждёт, а кто-то так и не успеет дождаться. Может 
быть, оставим на время свои дела и заботы, по-
сетим близким нам людей, подарив им минуты 
радости.

Иерей ВЛАДИМИР Васильевых

Протоиерей Андрей Логвинов

* * *
Сердечко к радости готово,
Как к денежке рука калек...
Акафист Рождества Христова
Уже читает белый снег.

Душа – израненная птица –
Жива за пазухой Христа...
И точно белый снег, искрится
Пречистой Девы чистота!..

* * *
Я проснулся и спать не могу.
Что за сила меня разбудила,
Если ночь и кругом ни гу-гу?
Да уже Рождество наступило!

Да уже в небесах торжество!
А земля, как старуха спросонок,
Принимает сиянье Его
Снега саваном вместо пелёнок.

* * *
В Рождество рождается Добро.
Пусть оно, как этот мир, старо,
Только силой итого Добра
Мирозданья держится гора.

В Рождество Великая Любовь
Обжигает наши души вновь:
Бог Младенцем просится в сердца
Волею Небесного Отца.

В Рождество Надежда к нам пришла:
– Эй, душа, расправь свои крыла!
В сердца колыбельке – Божество.
С Ним Добро и Правда... Рождество!

РОжДеСтВО 2001
Прекрасен Рождественской ночи рассказ!
Но сказка могла в Палестине забыться:
Христос в наше сердце сегодня стучится
И жаждет родиться теперь среди нас.

Ему колыбелькой душа, где нет зла,
Где люди в любви проживают и в мире.
Он ждёт, чтобы в самой обычной квартире
Звезда Вифлеема свой лучик зажгла.

Но раз уж в ту пору сердец не нашлось,
И хлев оказался достойней, чем души,
То нынче закрыты для Истины уши
И этому миру не нужен Христос.

...В 2001-й – как в тот, 1-й год –
В безлюдье, в беде, в нищете бездорожья
Слезинкой по небу скользнёт искра Божья,
И кто-то её непременно найдёт.

* * *
Пусть наши трепетные свечи
Ничто в сияньи Божьих звёзд.
Но наши праздничные речи
Рождественский венчают пост.

И сердце радуется чуду,
В душе – святое торжество!
Ведь ради нас, простого люда,
Пришло Христово Рождество!

Наталья Козвонина

РОжДеНИе
Рождение звезды. Рождение Ребёнка –
И новый день встаёт. И новый мир встаёт.
И времени комок, свернувшийся ягнёнком,
Во сне чуть-чуть сопит... Ребёнку Мать поёт
О счастье, о любви, о жизни долгой-долгой,
О том, что есть звезда, что светит нам в пути...
И пахнет молоко дорогой и далёкой
Звездою... И ещё любовью, что в груди.

Ольга Юрлова

РОжДеСтВО
Душа светилась изнутри,
душа лечилась,
и сердце пело, обретая слух.
И новая спасительная сила
была со мной и новой силы дух.
Узнала я, что значит слово радость
и время покаянной тишины,
когда не в силах высказать,
а надо.
Глубокий вдох...
и больше нет вины.
Душа светилась изнутри,
душа лечилась
от бездны лет сердечной глухоты,
и новое январское светило
меж куполов рождалось золотых.

Ольга Халявина

* * *
С днём рождения, Господи!
Ты на свет появился,
и Твоею любовью
целый мир озарился.
Над Тобой засияла
звезда золотая,
улыбнулась Мария,
Тебя обнимая.
Окружили тебя
добродушные звери,
согревали дыханьем,
перед чудом робея.

до рождестВа  
соВсем немного
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объявления

2–9 яНВАРя — Святая Земля (Литургия в Вифлееме). 
Возможны другие даты (в том числе на Крещение).
4–8 яНВАРя — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Санаксарс-
кий монастырь.
7 яНВАРя — Истобенск (Литургия).
19 яНВАРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
19 яНВАРя — Истобенск (Литургия, купание в иорда-
ни).
25 яНВАРя — Омутнинск (частица мощей мч. Татианы).
4–7 ФеВРАля — Кстинино (молебен), Уржум (знакомс-
тво с храмами, источник), Вятские Поляны, Казань (Ра-
ифский и Зилантов монастыри, Казанский образ Божией 
Матери).
12 ФеВРАля — Волково (Литургия), Слободской (храмы 
и монастыри города, источник).
17–21 ФеВРАля — Муром (мощи св. Петра и Февронии), 
Карачарово (источник прп. Илии Муромского), Дивеево 
(канавка Царицы Небесной, мощи прп. Серафима Саров-
ского, источник). 
23 ФеВРАля — Истобенск (Литургия).
17–25 АПРеля — к Хитону Господа Иисуса Христа в 
Германию (доступ только 1 месяц), святыни Парижа, Эшо 
(ковчег, где хранились мощи св. Веры, Надежды, Любови 
и Софии), другие святыни.
еженедельно — разные программы по Святой Земле и 
Афону.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книги 
«Рассказы о вятских святых» и «Старая Вятка».
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радо-
неж» 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. Большевиков, д. 89–а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

протоиерея владимира
иерея владимира

иерея Олега
диакона Михаила

Георгия
александра
александра
александра
николая
виктора
анатолия
риммы

людмилы
наталии

александры

просим молиться 
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5 ФеВРАля — г. Слободской (храмы и монастыри), с. 
Волково.
19 ФеВРАля — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник).
23–26 ФеВРАля — Годеново (Животворящий Крест Гос-
подень), Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского, 
источник), Москва (Покровский монастырь, мощи блж. 
Матроны, храм Христа Спасителя, Богоявленский собор, 
другие храмы города).
25 ФеВРАля — 3 МАРтА — Святая Земля на 8 (или 
15) дней.
24 АПРеля — 11 МАя — христианские святыни Фран-
ции и Германии (ж/д + автобус).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

палоМниЧеская служба 
«гоРлиЦа»

палоМниЧеская служба ЦеРкви  

Во имя ноВомУченикоВ  
и испоВедникоВ российскиХ

Пожертвования от паломнических поездок идут на 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.

5 яНВАРя — Николо–Великорецкий монастырь с. Ве-
ликорецкого.
8–10 яНВАРя — Яранск, Дивеево.
8 яНВАРя — г. Слободской (храмы и монастыри), с. 
Волково.
13–14 яНВАРя — с. Николаевское, Никольский жен-
ский монастырь.
27–28 яНВАРя — с. Пиксур, монастырь в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России (Великорец-
кое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, 
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новому-
чеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), 8–953–
682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e–mail: novomuchenikov@mail.ru
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Ты с собою принёс
веру, свет и надежду,
и всё стало теперь
не такое, как прежде.
Рождество Твоё, Господи,
через время сияет,
и любовью небесной
душу вновь наполняет.

Ксения Филимонова

РОжДеСтВО
В снежном кружеве теряются тропинки,
Деревца стоят в серебряных уборах.
И зима плетёт пушистые перинки
Для Того, Кто в мир родится очень скоро.

Всё живое вдруг притихнет изумлённо
В ожидании торжественной минуты.
Дева Чистая вздыхает потрясённо,
И Младенец улыбается чему-то.

А звезда уже сияет над землёю,
Просыпаются в сердцах любовь и вера.
И покрытая чудесною росою,
Освящается убогая пещера.

Люди, ангелы и звери – в ликовании,
И покорные Божественному гласу,
Призывают восхищённо, с упованьем
Славить радостно родившегося Спаса!

* * *
В белых платьицах берёзы
Так на солнышке горят!
Щёки алы от мороза,
Словно грудка снегиря.

В Рождество легко на сердце,
Созывай друзей на пир!
Приоткрылась в небо дверца – 
Божий Сын приходит в мир.

Но не в гордом царском званьи,
Не дворец его чертог.
В тихом, радостном сияньи
В яслях спит младенец-Бог.

* * *
Опускается бархатный вечер,
Разливается свет по домам,
Зажигаются тонкие свечи,
Наполняется радостью храм.

Запах хвои, смолистые ветви
И лампады живой огонёк.
В Вифлееме, в убогом вертепе
Воплощается Слово и Бог.

Кроткий месяц взирает украдкой,
Как дрожит ледяная листва.
И сияет над милою Вяткой
Золотая звезда Рождества.

* * *
…До Рождества совсем немного.
Уснула старая дорога,
И снится ей в молчанье стойком,
Что мчатся праздничные тройки
И пеший православный люд – 
Все в церковь Божию идут.
А в храме – ёлочки пушисты,
Мерцают свечи золотисто,
Зовут встречать младенца-Бога.
…До Рождества совсем немного.


