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татиана богомудрая

25 января Православная 
Церковь празднует память 
мученицы Татианы. Святая 
родилась в III веке в Риме в 
семье знатного сановника, 
тайного христианина, воспи-
тавшего дочь в благочестии и 
вере. Достигнув брачного воз-
раста, Татиана не пожелала 
выйти замуж, а решила пос-
вятить себя всецело служе-
нию Богу и Церкви. Она была 
поставлена диаконисой в од-
ном из римских храмов и все 
свои силы отдавала исполне-
нию церковных обязанностей: 
заботилась о больных, нужда-
ющихся, готовила женщин к 
таинству Крещения.

Вступивший на импера-
торский престол Александр 
Север (222-235) не был гони-
телем христиан, но правители 
на местах, особенно Ульпиан, 
жестоко преследовали верую-
щих в Спасителя. Среди хрис-
тиан, схваченных по приказу 
Ульпиана, была и святая Та-
тиана. Её привели в капище 
Аполлона, где принуждали 
принести жертву языческому 
идолу. Она отказалась и была 
подвергнута пыткам.

В мученичестве святой 
Татианы Господь показал 

Свою безграничную мощь: по 
её молитве трижды как бы 
сами собой или по видимым 
естественным причинам, со-
провождаемым землетрясе-
нием, громом и молниями, 
разрушались статуи язычес-
ких богов. Зверские мучения, 
которым подвергли святую 
Татиану, или не причиняли 
ей вреда, или за ночь следы 
их бесследно исчезали, или 
сами мучители страдали от 
ударов, наносимых им неви-
димой рукой. Потрясённые 
её стойкостью, видя соверша-
ющиеся чудеса, палачи сами 
принимали Христову веру и 
смерть за Спасителя, превра-
щаясь из палачей в жертвы. 
Уставшие и напуганные тем, 
что все их усилия приводят 
только к росту числа христи-
ан, судьи прекратили жизнь 
святой мученицы Татианы 
ударом меча.

День памяти мученицы 
Татианы, которую богослу-
жебные тексты называют бо-
гомудрою, для Отечества на-
шего имеет, кроме церковного 
прославления, ещё одно осо-
бое значение. 25 января 1724 
года Петром Великим была ос-
нована Российская Академия 

Наук в Санкт-Петербурге. 
Через год при Академии от-
крылся Санкт-Петербургский 
Академический Университет. 
А 25 января 1755 года импе-
ратрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об основании 
Московского Университета 
«для общей Отечеству славы», 
чтобы «возрастало в нашей 
пространной Империи всякое 
полезное знание».

Так дважды в российской 
истории была закреплена 
связь нашей отечественной 
науки с днём памяти святой 
мученицы Татианы. И не-
удивительно, что, когда встал 
вопрос об устроении в Мос-
ковском Университете своей 
домовой церкви, храм был 
освящён во имя этой святой 
мученицы.

Ещё в конце XVIII века 
митрополит Платон (Левшин) 
в своей проповеди при освя-
щении этого храма прекрасно 
определил взаимоотношения 
Православия и светской на-
уки: «Училище наук и учи-
лище Христово стали быть со-
единены: мудрость мирская, 
внесённая во святилище Гос-
подне, становится освящён-
ною; одно другому спомощест-
вует, но притом одно другому 
утверждается».

В Татьянин день в уни-
верситетском храме торжес-
твенно служили молебен с 
акафистом святой мученице. 
Затем было богослужение 
и официальная церемония. 
Только потом уже начина-
лась студенческая вольница: 
шутки, банкеты и всё прочее, 
о чём подробно рассказывают 
ныне средства массовой ин-
формации, иногда, к сожале-
нию, забывая о духовной сто-
роне праздника.

Российское студенчество 
считает святую Татиану своей 
покровительницей. Если кто-
то избирает себе покровителя, 
то так или иначе он показы-
вает, что этого человека он 
чтит и уважает, и даже счита-
ет примером для себя. А свя-
тая Татиана может быть для 
нас примером твёрдости хрис-
тианской веры, любви к Богу 
и деятельной любви к людям. 
Она была чиста и целомуд-
ренна. В этом мы и должны 
ей подражать.

Подготовил  
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.
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В рождественскую ночь с 6 на 7 января митрополит Вятский и Сло-
бодской Хрисанф совершил праздничную утреню в Успенском соборе 
Трифонова монастыря. Храм был полон людьми, пришедшими в эту 
ночь прославить Родившегося Спасителя.

После богослужения Владыка обратился к собравшимся с архипас-
тырским словом: «Всех вас поздравляю с великим спасительным и ра-
достным праздником Рождества Христова. Что же принёс нам на землю 
Богомладенец Христос? Он принёс нам веру, надежду и любовь божес-
твенную. Если нет в сердце человека веры, значит, нет и любви. Чело-
век, живущий без веры и надежды на этой земле – это тело без души. 
Сейчас Церковь получила духовную свободу. Многие, осознав пустоту 
неверия, впервые переступают порог храма. Мы всех вас приветствуем, 
мы всех вас любим и за всех вас молимся».

7 января, в праздник Рождества Христова, в Успенском кафедраль-
ном соборе, собравшем множество верующих, митрополит Хрисанф со-
вершил Божественную литургию. На богослужении Владыка ещё раз 
поздравил всех с праздником, пожелал в радости и мире встретить сей 
день: «Под сводами наших храмов звучат рождественские песнопения. 
Бог судил нам сегодня прийти в церковь. Много праздников бывает в 
году, но этот – особенный. Он касается нашей души, нашего сердца. 
Желаю вам радости и мира душевного. Ни с кем не ругайтесь, будьте 
добры, победите зло ради великого праздника».

Вечером этого же дня владыка 
Хрисанф в сослужении духовенства 
областного центра совершил Вели-
кую вечерню в Успенском соборе 
Трифонова монастыря. За богослу-
жением присутствовали губернатор 
Кировской области Н.Ю. Белых, член 
Совета Федерации Н.И. Шаклеин, 
заместитель председателя Прави-
тельства области А.А. Галицких, гла-
ва г. Кирова В.В. Быков, глава адми-

нистрации областного центра Г.Н. Мачехин. Во время вечерни прозвучало 
Рождественское послание митрополита Хрисанфа всечестному духовенству, 
преподобному монашеству и боголюбивой пастве земли Вятской.

8 января благодаря совместным усилиям Вятской епархии и ад-
министрации г. Кирова в детской филармонии областного центра со-
стоялся благотворительный рождественский праздник. В нём приняли 
участие более 120 воспитанников воскресных школ, православной гим-

назии и детского сада г. Вятки, стипендиаты управления культуры ад-
министрации г. Кирова, дети, занимающиеся в творческих коллективах 
детской филармонии, а также хор Ильинского храма г. Вятки.

Радостными словами рождественской колядки, хлебом-солью встре-
чали митрополита Хрисанфа воспитанники воскресной школы Панте-
леимоновского храма г. Вятки. В приветственном слове, обращённом 
к каждому участнику Рождественской ёлки, Владыка призвал всех 
принести в дар Рождённому Богомладенцу свои добрые дела. Директор 
детской филармонии Н.Б. Заколюкин, поздравив собравшихся с празд-
ником, подчеркнул, что необходимо продолжать добрую традицию про-
ведения благотворительных рождественских праздников для детей.

Детям было очень приятно по окончании праздничного концерта 
получить из рук Владыки замечательные сладкие подарки.

9 января рождественский праздник продолжился в Д/К «Родина», 
где в детском фестивале-концерте приняли участие воспитанники право-
славной гимназии и 14 воскресных школ Вятской епархии. Гостеприим-
ный зал был переполнен. Почётными гостями фестиваля стали митропо-
лит Хрисанф, губернатор Н.Ю. Белых, председатель Законодательного 
собрания области В.А. Васильев, глава г. Кирова В.В. Быков. На концер-
те присутствовали воспитанники детских домов, ребята из малообеспе-
ченных семей, дети с ограниченными возможностями из реабилитаци-
онных центров области. Благотворительный рождественский праздник 
состоялся при поддержке Вятской епархии, регионального отделения 
партии «Единая Россия», руководства ОАО «Лепсе» и Д/К «Родина».

15 января, в день памяти препо-
добного Серафима Саровского, митро-
полит Вятский и Слободской Хрисанф 
совершил Божественную литургию в 
Серафимовском соборе г. Вятки. По 
окончании богослужения в своём ар-
хипастырском слове Владыка позд-
равил всех собравшихся с престоль-
ным праздником, пожелав помощи 
Божией и молитвенного заступничес-
тва преподобного Серафима.

19 января, в праздник Богоявления, в Успенском кафедральном 
соборе митрополит Хрисанф отслужил Божественную литургию, пос-
ле которой совершил чин великого освящения воды. Владыка окропил 
святой водой прихожан, а затем обратился к собравшимся, поздравив 
их с великим двунадесятым праздником Крещения Господня. В своём 
архипастырском слове митрополит Хрисанф призвал всех хранить веру, 
заветы евангельские, надежду, любовь, чтобы не потерять самого доро-
гого в жизни – богатства духовного.

указы митрополита хрисанфа
* * *

Нашим определением от 20 декабря 2009 года священник Константин 
Андреевич Киселёв назначается в штат Феодоровской церкви г. Вятки.

* * *

Благословляется клирика храма вмч. Пантелеимона г. Вятки диа-
кона Димитрия Костина освободить от окормления центра временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей.

архиерейское служение
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26 декабря на желез-
нодорожном вокзале высо-
кого гостя встречали мит-
рополит Хрисанф, замес-
титель губернатора А.А. 
Галицких, глава г. Кирова 
В.В. Быков и глава город-
ской администрации Г.Н. 
Мачехин.

Владыка Иларион от-
правился в Успенский ка-
федральный собор Трифо-
нова монастыря, где при-
ложился к раке основателя 
обители и покровителя Вят-
ской земли преподобного 
Трифона Вятского. Затем 
архиепископ Иларион об-
ратился к собравшимся в 

соборе духовенству и ми-
рянам с архипастырским 
словом, в котором подчерк-
нул, что «благодать Божия 
пребывает не там, где мно-
го людей, а там, где много 
веры. Пусть огонь веры, не 
переставая, горит в вас, по-
тому что только ваша горя-
чая вера может привлечь и 
последующие поколения к 
Церкви Христовой».

Посетив святой источ-
ник преподобного Трифо-
на, председатель ОВЦС 
направился в расположен-
ное на территории обители 
здание Вятского епархи-
ального управления и Ду-
ховного училища.

После посещения епар-
хиального управления вла-
дыка Иларион встретился с 
молодёжью в Вятском госу-
дарственном университете. 
Митрополита Хрисанфа и 
председателя ОВЦС при-
ветствовали и.о. ректора 
А.В. Рылов и научный ру-
ководитель Архитектур-
ного студенческого центра 
доцент Л.Б. Безверхова. В 
актовом зале архиепископа 
Илариона ожидали студен-
ты ВГУ, учащиеся других 

вузов города, представите-
ли православных молодёж-
ных клубов. Зал, рассчи-
танный на 350 мест, не смог 
вместить всех желающих.

В первой части беседы 
Владыка поделился с мо-
лодёжью мыслями о вере и 
её месте в жизни человека 
и общества. Вторая часть 
выступления была посвя-
щена изложению учения 
о Церкви и Таинствах. По 
окончании беседы, вы-
звавшей живой интерес 
слушателей, архипастырь 
ответил на многочислен-
ные вопросы студенческой 
аудитории.

Архиепископ Илари-
он также посетил Архи-
тектурный студенческий 
центр в ВГУ, где осмотрел 
выставку макетов и гра-
фических проектов вятс-
ких храмов, выполненных 
студентами АСЦ.

Затем высокий гость 
встретился с губернатором 
Кировской области Н.Ю. 
Белых. В беседе приняли 
участие митрополит Хри-
санф, заместитель губер-
натора А.А. Галицких и 
секретарь Вятской епар-
хии протоиерей Александр 
Балыбердин.

Во время встречи сто-
роны обсудили перспекти-
вы сотрудничества между 
церковными и государс-
твенными структурами 
в целях повышения ма-
териального и духовного 
благосостояния жителей 
Кировской области. Н.Ю. 
Белых рассказал пред-
седателю ОВЦС об ини-
циативах региональной 
власти, направленных на 
реставрацию памятников 
церковной архитектуры. 
Губернатор Кировской об-
ласти также выразил на-

дежду на то, что в скором 
времени состоится визит 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла в Вятскую епар-
хию.

Председатель ОВЦС 
подчеркнул важность 
дальнейшего развития и 
укрепления взаимодейс-
твия между церковны-
ми и государственными 
структурами Кировской 
области в целях защиты 
традиционных нравствен-
ных ценностей. В память 
о визите владыка Илари-
он подарил губернатору 
свою книгу «Патриарх 
Кирилл: жизнь и миросо-
зерцание».

Вечером владыка Ила-
рион сослужил митропо-
литу Вятскому и Слободс-
кому Хрисанфу за всенощ-
ным бдением в Успенском 
кафедральном соборе.

* * *

27 декабря, в Неделю 
праотец, митрополит Хри-
санф и архиепископ Ила-
рион в сослужении духо-
венства областного центра 
совершили Божественную 
литургию в Успенском 
соборе. По окончании бо-
гослужения митрополит 
Хрисанф обратился к пред-
седателю ОВЦС с приветс-
твенным словом, в котором 
подчеркнул, что архиепис-
коп Иларион, неся послу-
шание председателя Отде-
ла внешних церковных свя-
зей, сочетает пастырское и 
миссионерское служение с 
церковной дипломатией. 
«Ваши проповеди звучат 
во всех концах нашего Оте-
чества и далеко за его пре-
делами, – сказал митропо-
лит Хрисанф. – Благодаря 
Вашему удивительному 

музыкальному дару святое 
Православие украшается 
прекрасной музыкой и пес-
нопениями.

Сегодня мы совершили 
Божественную литургию 
в Успенском соборе, осно-
ванном преподобным Три-
фоном Вятским в XVI веке. 
Здесь и поныне хранятся 
святые мощи этого угодни-
ка Божия. В годы гонений 
храм находился в страш-
ном состоянии, всё было 
обезображено, и казалось, 
что так будет всегда. Но 
Бог приклонил к нам свою 
милость и даровал нам ра-
дость и утешение. Мы об-
рели свободу и восполнили 
прежние утраты».

«Промыслительно и 
своевременно Господь 
послал нам Святейшего 
Патриарха Кирилла, ко-
торый от утробы матери 

владыка иларион в вятке
26-27 декабря по благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла и по приглашению митрополита 
Хрисанфа Вятку посетил председатель Отдела вне-
шних церковных связей Московского Патриархата 
архиепископ Волоколамский Иларион.

После встречи с губернатором.

Богослужение в Успенском соборе.

Митрополит Хрисанф и владыка Иларион в ВГУ.
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возлюбил святое Правосла-
вие. Наш Патриарх – вели-
кий богослов и выдающийся 
проповедник. Благодаря его 
трудам миллионы людей 
вновь обрели веру и пришли 
в храм Божий. Надеемся, что 
не за горами то время, когда 
Святейший Патриарх посе-
тит и нашу Вятскую землю», 
– сказал владыка Хрисанф.

В ответном слове архи-
епископ Иларион передал 
митрополиту Хрисанфу и 
всей православной пастве 
Вятской епархии благосло-
вение Святейшего Патри-
арха Кирилла, подчеркнув, 
что Святейший неустанно 
заботится о всей российской 
пастве и чадах Русской Пра-
вославной Церкви, прожи-
вающих по всему миру.

Особые слова архиепис-
коп Иларион обратил к Вят-
скому архипастырю: «Мы 
знаем Вас, дорогой Влады-
ка, как великого труженика, 
который более тридцати лет 
возглавляет Вятскую епар-
хию. Вы пришли сюда, когда 
свидетельство о Христе было 
не только трудным, но и 
очень рискованным. Достой-
но понеся крест архипасты-
ря в годы гонений, сегод-
ня Вы можете видеть плод 
Вашего терпения. Господь 
вознаградил Вас верными 
помощниками и горячо лю-
бящей паствой».

* * *

Вечером того же дня 
председатель ОВЦС посе-
тил рождественский кон-
церт, состоявшийся в Облас-
тном драматическом театре, 
на котором была исполне-
на «Рождественская орато-
рия» владыки Илариона. С 
приветственным словом к 
собравшимся обратились 
митрополит Хрисанф и ар-
хиепископ Илларион, губер-
натор Н.Ю. Белых и глава 
г. Кирова В.В. Быков. Пред-

седатель ОВЦС рассказал о 
своём сочинении, особо под-
черкнув, что «язык музыки 
– это универсальный язык, 
понимание которого доступ-
но для каждого». Архиепис-
коп Иларион также отметил, 
что в «Рождественской ора-
тории» он постарался донес-
ти до самых разных людей 
те чувства и переживания, 
которые испытывает хрис-
тианин, встречая рождение 
Спасителя.

«Рождественская орато-
рия» была исполнена симфо-
ническим оркестром Киров-
ской областной филармонии 
и хором музыкального кол-
леджа при Московской госу-
дарственной консерватории 
имени Чайковского. Партию 
баса исполнил протодиакон 
Храма Христа Спасителя 
Александр Агейкин.

В основе оратории – 
евангельское повествование 
о рождении и первых днях 
земной жизни Господа на-
шего Иисуса Христа. В либ-
ретто использованы богослу-
жебные тексты Православ-
ной Церкви, посвящённые 
праздникам Благовещения, 
Рождества Христова и Сре-
тения Господня. Произве-
дение владыки Илариона 
исполнялось в Москве, Ва-
шингтоне, Нью-Йорке, Лон-
доне и других городах. И вот 
теперь – и в нашем област-
ном центре.

По окончании концерта 
архипастыри и губернатор в 
телевизионном эфире обра-
тились к жителям Вятской 
земли с Рождественскими 
поздравлениями.

В этот же день предсе-
датель ОВЦС покинул г. 
Вятку. На железнодорож-
ном вокзале архиепископа 
Волоколамского Илариона 
провожали А.А. Галицких, 
В.В. Быков и духовенство 
Вятской епархии.

Подготовил 
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.

Очень рад возможности посетить Вят-
ский край и встретиться с молодёжью и 
преподавателями Вятского государс-
твенного университета в стенах этого ис-
торического учебного заведения.

Я хотел бы сказать вам несколько 
слов о вере и о Боге. Сейчас очень много 
верующих людей. Наверное, большинс-
тво жителей нашей страны, если их 
спросить, верят ли они в Бога, скажут: 
«Да, конечно. Мы верующие». Если же 
спросить их, к какой вере они прина-
длежат, большинство ответит, что они 
православные, кто-то скажет: «Мы му-
сульмане», а кто-то назовёт какую-то 
другую религию. Но если начать под-
робнее спрашивать, во что люди верят 
и как веруют, очень часто можно услы-
шать в ответ: «Вы знаете, в церковь я, 
конечно, не хожу, но Бог у меня в душе». 
Эту сентенцию, как мантру, повторяют 
многие люди, думая, что религиозный 
опыт исчерпывается тем, что чело-
век признаёт наличие неких высших 
сил. Но опять же, если спросить: «Как 
вы себе представляете Бога, в Кого вы 
верите?», люди говорят: «Ну я верю во 
что-то светлое, доброе, я верю в добро. 
Ведь самое главное – быть добрым че-
ловеком, а ходит человек в церковь или 
нет – это неважно».

Эти стереотипные мнения мы слы-
шим повсюду, и я хотел бы не то чтобы 
разрушить эти стереотипы, но попробо-
вать очень коротко рассказать вам о том, 
почему недостаточно «иметь Бога в душе», 
почему недостаточно верить в какое-то 
абстрактное и далёкое доброе начало.

Вера – это не просто интеллектуаль-
ное убеждение, это не просто представ-
ление о том, что существует некий иной 
мир, что существуют некие высшие 
силы. Вера – это прежде всего путь, по 
которому человек идёт к Богу, а Бог идёт 
к человеку. Вера – это не просто одино-
кое движение человека куда-то, но вы-
ход навстречу Богу и движение к той 
личной встрече, которая для каждого ве-
рующего человека является подлинным 
содержанием веры. Вера – это огонь, 
который возгорается в сердце человека, 
и часто бывает совершенно непонятно, 
почему у одного человека в сердце горит 
этот огонь, а у другого – нет, почему один 
человек, придя в храм, воспламеняется 
огнём веры, а другой – нет.

Вера – это нечто таинственное и не-
объяснимое. Я думаю, что никогда ни 
один человек не сможет объяснить, по-
чему, находясь в одинаковых обстоятель-
ствах, созерцая один и тот же видимый 
мир, одно и то же небо над головой, сол-
нце, луну и звёзды на нём, одну и ту же 

природу, одних и тех же людей вокруг 
себя, один человек за всем этим не видит 
ничего, кроме того, что видят его теле-
сные глаза, а другой узревает реальность 
иного мира. И единственное объяснение 
заключается в том, что вера – это чудо, 
которое происходит со многими людьми, 
с миллионами людей на земном шаре. Но 
природу этого чуда, механизм прихода 
человека к вере объяснить невозможно.

Вера есть внутренний огонь, который 
на протяжении веков вдохновлял людей 
на духовную или религиозную жизнь. 
Именно верой вдохновлялись те люди, 
которые отстаивали свои убеждения и 
готовы были отдать за них свою жизнь. 
Именно вера была духовной силой, по-
могавшей мученикам терпеть жесточай-
шие страдания, которые, казалось, не 
под силу человеческому естеству. При-
чём происходило это не только в древ-
ние века, но и в совсем недавние време-
на, когда вера была гонимой, когда ог-
ромные силы и средства были брошены 
на то, чтобы вытравить веру из сердец 
людей, когда физически уничтожались 
носители веры, прежде всего предста-
вители духовенства, а также и многие 
миряне, которые не хотели отречься от 
веры, чтобы получить земные блага и, 
пусть относительную, безопасность.

В эпохи гонений именно огонь веры, 
воспламенявший сердца людей, помо-
гал им переносить жесточайшие испы-
тания, помогал узникам, помогал тем, 
кого вели на казнь, пережить последние 
минуты и достойно встретить смертный 
час. Именно вера вдохновляла весь этот 
великий сонм исповедников и мучени-
ков, который на протяжении всей исто-
рии сиял и продолжает сиять в Церкви.

Вера – это и тот духовный огонь, ко-
торый помогал художникам, архитек-
торам, музыкантам, поэтам, писателям 
создавать величественные и прекрас-
ные произведения искусства. Когда мы 
соприкасаемся с такими творениями 
архитектурного гения, как соборы Мос-
ковского Кремля или собор Парижской 
Богоматери, или Кельнский собор, или 
многие тысячи выдающихся архитек-
турных памятников прошлого и насто-
ящего, то мы понимаем, что не было бы 
этого величия и этой красоты, если бы 
создателей сих памятников не вдохнов-
ляла вера. То же самое можно сказать 
о шедеврах художественного творчест-
ва, музыкальных произведениях. Мно-
жество замечательных произведений 
искусства накопило человечество, и 
большинство из них было вдохновлено 
именно идеалом веры.

выступление архиепископа волоколамского илариона 
перед молодёжью в вятском государственном университете 

26 декабря 2009 года

несколько слов

о вере

На Рождественском концерте.
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Поэтому вера – это не просто интеллекту-
альная убеждённость. Вера есть внутреннее 
горение и готовность посвящать все свои твор-
ческие силы, всю свою жизнь служению вы-
сшему идеалу.

А что такое высший идеал? О каком Высшем 
Начале проповедует христианство, проповедует 
Церковь? Многие думают, что Бог – это некое 
абстрактное Высшее Начало, кто-то полагает, 
что Бог – это Тот, Кто создал мир, но не учас-
твует в делах мира, иными словами, запустил 
некий механизм, а тот уже развивается по сво-
им законам. Некоторые думают, что Бог очень 
далеко и что нет возможности напрямую свя-
заться с Ним. Христианство говорит о том, что 
Бог есть живая Личность, это такая же живая 
Личность как мы с вами, только обладающая 
другими свойствами, и поэтому с Богом воз-
можно общаться, с Ним возможно встречаться, 
с Ним можно говорить, от Него можно получать 
ответы. Когда мы молимся Богу, это не монолог, 
а диалог. Мы не слышим ответ Бога нашими 
физическими органами слуха, но существует 
множество способов, посредством которых Бог 
общается с человеком, и всякий человек, кото-
рый имеет опыт молитвы – не молитвы разовой, 
от случая к случаю, а молитвы как постоянного 
содержания жизни – знает, что молитвенное об-
ращение не остаётся неуслышанным. В той или 
иной форме на нашу молитву Бог отвечает. И 
это является доказательством и подтверждени-
ем не только того факта, что Бог существует, но 
и того, что Бог является Личностью, способной 
слышать, отвечать, помогать, спасать, укреп-
лять и утешать.

Христианство открывает человеку Бога со-
вершенно иным образом, чем это делают дру-
гие религии. Если мы посмотрим на ветхоза-
ветные представления о Боге и на отношение 
людей, которые жили в дохристианскую эпоху, 
к Богу, то увидим, что прежде всего это отно-
шение характеризовалось страхом, трепетом, 
поклонением и чувством бесконечной удалён-
ности от Бога, ощущением бесконечности про-
пасти, которая отделяет грешного человека от 
Всесвятого, Всевидящего и Всемогущего Бога.

Много прекрасных страниц о Боге было на-
писано в дохристианскую эпоху, и когда мы чи-
таем Ветхий Завет, то соприкасаемся с опытом 
людей, приходивших к Богу в ту эпоху, когда 
Он не открылся ещё людям в человеческом об-
лике, когда Он ещё не воплотился и не стал 
человеком. И мы понимаем, что весь Ветхий 
Завет пронизан с одной стороны благоговей-
ным трепетом по отношению к Богу, а с дру-
гой – ощущением огромной дистанции между 
Ним и человеком. Кроме того, весь Ветхий За-
вет проникнут ожиданием нового Откровения, 
ожиданием того, что Бог неким иным образом 
откроется человеку. Именно этим откровением 
и является весь Новый Завет.

Завет – это договор. Ветхий Завет был пре-
жде всего договором Бога с Израильским на-
родом, которому Бог вверил знания о Себе: о 
том, что Он Един, что Он является Творцом. 
Но необходим был новый договор – не только 
с одним народом, но со всем человечеством. И 
необходимо было новое Откровение – не просто 
Бога как Создателя, но такого Бога, с Которым 
можно разговаривать, с которым люди могли 
бы общаться напрямую и без посредников. И 
вот тем событием, которое изменило весь ход 
человеческой истории, потому что открыло со-
вершенно новые возможности для общения 
между Богом и человеком, было Воплощение 
Божие – Рождение, Пришествие в этот мир 
Христа Спасителя.

Через несколько дней мы будем праздно-
вать Рождество Христово. В последние дни 
Рождественского поста, который мы пережива-
ем сейчас, мы особенно задумываемся об этом 

событии. Почему рождение Младенца в Виф-
лееме оказало такое поразительное влияние 
на человеческую историю? Почему до сих пор 
образ этого Младенца так привлекает к себе 
людей? Почему всё то, что этот Младенец сде-
лал и сказал, когда вырос и стал взрослым че-
ловеком, продолжает оказывать такое воздейс-
твие на сердца и умы миллионов людей?

Именно потому, что этот Младенец не был 
простым человеком, – это был Бог, Который 
восхотел стать человеком. Он захотел этого из 
солидарности с человеком, дабы преодолеть ту 
непреодолимую пропасть, которая отделяла че-

ловека от Бога. Эту пропасть невозможно было 
преодолеть человеческими усилиями. Если бы 
человек попытался достичь далёкой звезды, на-
ходящейся на расстоянии многих световых лет 
от Земли, то с какой бы скоростью он ни дви-
гался, он почти не приближался бы к ней. Так 
же невозможно было бы человеческими усилия-
ми пройти тот путь, который отделяет человека 
от Бога. Но этот путь прошёл Сам Бог. Он стал 
человеком – одним из нас – для того, чтобы от-
крыть нам возможность вечной жизни, для того, 
чтобы явить нам лик Своего Отца, для того, что-
бы мы через Него поняли, Кто такой Бог, чему 
Он учит, в чём и как помогает нам.

Именно в этом уникальность христианства, 
именно это отличает его от любых других рели-
гий, в том числе монотеистических: мы верим 
не только в невидимого Бога Отца, но и в то, 
что невидимый Бог стал видимым человеком 
для спасения людей.

«Спасение» – это термин, который мы, цер-
ковные люди, очень часто употребляем, но кото-
рый мало что говорит современному человеку, 
далёкому от Церкви. Спасение в христианском 
понимании означает ничто иное, как соедине-
ние с Богом, спасение от греха, от зла и приоб-
щение к Тому, Кто является абсолютным доб-
ром, причём добром не абстрактным и далёким, 
а добром личным и близким. Бог всегда близок 
к человеку, но человек бывает далёк от Бога. 
Бог всегда внутри человека, но человек бывает 
вне Бога. Бог всегда готов услышать человека, 
но человек не всегда бывает готов обратиться к 
Нему. И вот для преодоления человеческой не-
способности обратиться к Богу, услышать Его, 
соединиться с Ним, произошло чудо Боговопло-
щения: Бог сам стал человеком для того, чтобы 
мы могли общаться не с Тем, Кто открывает 

Себя в громах и молниях, как это было в ветхо-
заветную эпоху, но с Тем, Кто пришёл к нам в 
образе беспомощного Младенца, такого, каким 
был каждый из нас, когда родился, чтобы мы 
общались с тем Богом, Который прошёл через 
всякий человеческий возраст, дабы каждый из 
нас чувствовал себя Его другом, Его сыном или 
дочерью, Его сродником.

Мы обращаемся к тому Богу, Который пере-
жил страдания, те же самые и гораздо большие, 
чем переносим мы с вами. И поэтому, когда мы 
оказываемся в трудной ситуации, когда мы 
оказываемся перед лицом скорбей, искушений 
или испытаний, мы обращаемся к Богу не как 
к Тому, Кто нам это посылает в виде наказания 
или испытания, а как к Тому, Кто сам прошёл 
через такие же или гораздо большие испыта-
ния и страдания. Эта солидарность Бога с че-
ловеком является сердцевиной христианской 
веры. В христианстве мы соприкасаемся с тем 
Богом, Который стал одним из нас для того, 
чтобы для нас не было ничего невозможного. 
Он дал нам такие заповеди, которые под силу 
исполнить человеку, конечно, не только чисто 
человеческими усилиями. Мы исполняем эти 
заповеди с помощью Бога, потому что Он помо-
гает каждому из нас стать подлинным челове-
ком и подлинным христианином.

Иисус Христос есть Бог воплотившийся, и 
именно вера во Христа как Бога составляет 
содержание христианства. Если мы считаем 
Христа лишь человеком, как считали, напри-
мер, Лев Толстой и другие гуманисты прошлых 
веков, то вынимаем из христианства самую его 
сердцевину. Ведь если бы Христос был толь-
ко человеком, то Он был бы одним из многих 
учителей, которые приходили на протяжении 
веков, оставляли свои устные или письменные 
наставления, а потом умирали, и, кроме этих 
наставлений и благодарной памяти потомков, 
ничего от этих учителей не оставалось. Иисус 
Христос оставил больше, чем какую-либо кни-
гу. Как известно, Он не писал книг: Спаситель 
учил своих апостолов духовным истинам, кото-
рые те потом сами по памяти записали в Еван-
гелии. Но не в создании Евангелия как кни-
ги была главная миссия Христа. Главное, что 
оставил Христос на земле, – это Церковь как 
место встречи между Ним и человеком, как то 
духовное пространство, духовная реальность, 
которая способна соединить человека с Богом.

В Церкви преодолевается пропасть, сущест-
вующая между Богом и человеком. Даже если 
человек живёт в грехе, даже если он не соот-
ветствует религиозному христианскому идеалу, 
в Церкви есть всё необходимое для того, чтобы 
помочь ему встать на путь спасения. И это необ-
ходимое называется словом «покаяние».

Церковь существует не просто для того, что-
бы удовлетворять религиозные потребности 
людей. В сравнительно недавнее время, когда 
в нашей стране господствовал государствен-
ный атеизм – люди моего возраста и старшего 
поколения ещё хорошо помнят те годы – Цер-
ковь официально воспринималась как место, 
куда приходят неудачники, сломленные жиз-
нью, или престарелые люди, которые, не най-
дя своего утешения в жизни земной, ищут его в 
каких-то иллюзорных представлениях о жизни 
будущей. О Церкви в те времена было приня-
то говорить как о месте, призванном удовлет-
ворять «религиозные потребности» людей. На 
самом деле это нечто гораздо большее: Церковь 
существует для того, чтобы делать нас лучше 
и тем самым делать лучше весь окружающий 
мир. Каждый православный храм является той 
Вифлеемской звездой, которая путеводит сотни 
и тысячи людей к Богу, к свету и добру. Каждый 
православный храм – это место, куда приходят 
люди для того, чтобы встретиться с Богом.
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Мы знаем, что Бог существует всегда и вез-
де, мы знаем, что с Богом возможно общаться 
повсюду. Нет такого места, где Бог не присутс-
твовал бы, нет места, откуда нельзя было бы 
вознести молитву Господу. И поэтому мы мо-
лимся не только в храме, но и дома, в дороге и в 
любых других обстоятельствах и любых других 
местах. Но храм – это место совершенно особой 
встречи между человеком и Богом, встречи, ко-
торая происходит через богослужение, молитву 
и участие в церковных Таинствах, главным из 
которых является Евхаристия (Причащение).

Причащение – это Таинство, которое совер-
шается во время Божественной литургии, за 
которой хлеб и вино прелагаются, то есть из-
меняются, в Тело и Кровь Христа. Не всякий 
даже религиозный человек способен поверить, 
что происходит такое чудо. Я неслучайно упо-
мянул в своей лекции Льва Толстого. Это был, 
несомненно, верующий человек, но человек, ко-
торого от христианства, от Православия отпуг-
нуло именно учение о том, что за Божествен-
ной литургией хлеб и вино становятся Телом 
и Кровью Христа. Л.Н.Толстой был воспитан 
в традиционной православной вере, и в своей 
«Исповеди» он описывает тот момент, который 
заставил его пересмотреть свои убеждения. То 
был момент, когда перед Чашей он стоял и слу-
шал слова священника о том, что хлеб и вино 
являются Телом и Кровью Христа. И вот он пи-
шет: «Мой разум не смог этого вместить. Я не 
смог поверить, что это на самом деле так. Я по-
думал и понял, что это обман». С того времени 
началось его постепенное отречение от веры.

Для очень многих людей этот таинственный, 
мистический, чудесный аспект христианства, 
церковности является неприемлемым. Очень 
многие люди готовы признать, что существует 
Бог как некое абстрактное начало. Очень мно-
гие готовы считать себя православными, отож-
дествить себя с Православной Церковью, даже 
время от времени заходить в храм, ставить свеч-
ку, подчас участвовать в тех или иных обрядах. 
Но гораздо меньше людей, готовых пройти этот 
религиозный путь до конца, готовых поверить 
во всё, чему учит Церковь, готовых увидеть в 
хлебе и вине Тело и Кровь Христа. Не только 
увидеть, но и почувствовать, пережить то ду-
ховное изменение, которое происходит во время 
Божественной литургии с каждым, кто прича-
щается Тела и Крови Христовых.

Церковное слово «Таинство» указывает на 
некое сокровенное изменение, которое проис-
ходит с чем-то или с кем-то. Например, когда 
совершается Таинство Крещения, священник 
освящает воду. Обычная вода, которая была 
налита из водопроводного крана, становится 
святой. Она способна омывать человеческий 
грех, дать новую жизнь младенцу или взрос-
лому человеку, принимающему Крещение. 
Точно так же в Таинстве Евхаристии хлеб и 
вино, изготовленные руками человека, стано-
вятся Телом и Кровью Христа. Но самое глав-
ное – то, что в каждом Таинстве происходит 
духовное изменение человека. Неслучайно 
за литургией священник призывает Святого 
Духа, просит, чтобы Он сошёл на всех моля-
щихся и на хлеб и вино. То есть духовное из-
менение должно произойти не только с хлебом 
и вином, но и с каждым человеком, который 
причащается. И это изменение действитель-
но происходит. Это изменение невидимо для 
человеческих глаз, и если неверующий и бес-
чувственный человек войдёт в храм и увидит, 
как люди подходят к Святой Чаше и прича-
щаются, то он может совершенно не заметить 
тех изменений, которые происходят в душе и 
сердце человека, когда он причащается Свя-
тых Христовых Таин. Но верующие люди по 
собственному опыту и по опыту своих близких 
знают об этом изменении.

Мне как священнослужителю, который уже 
более двадцати двух лет стоит у престола и каж-
дый раз, когда совершается литургия, прича-
щается сам и причащает других, это известно и 
из личного опыта, и из примера других людей. 
Я знаю очень многих людей, которые пришли в 
Церковь духовно опустошёнными, отчаявшими-
ся, не способными к нормальной человеческой 
жизни. И вот через участие в богослужении, че-
рез молитву, через Причащение, через участие 
в других Таинствах Церкви они постепенно из-
менялись к лучшему. Я вспоминаю некоторых 
своих прихожан: какими они пришли и какими 
стали сегодня. Изменения разительные. Имен-
но для этого и нужна Церковь – для того, чтобы 
помогать людям приобщаться к живому Богу, 
чтобы преодолевать ту пропасть, которая отде-
ляет человека от Бога, чтобы зажигать сердца 
человеческие тем огнём, который способен вдох-
новить их на добрые дела, а если понадобится, 
то и на подвиги, который способен вдохновить 
их на творческие свершения.

Церковь нужна для того, чтобы изменять 
мир, а это происходит тогда, когда мы изменя-
ем сами себя. Очень часто нам хочется изменить 
окружающий мир, но более всего нам хочется 
изменить близких людей, потому что именно их 
недостатки мы особенно остро видим. Как часто 
семьи распадаются из-за того, что супруги не мо-
гут изменить один другого, из-за того, что муж 
уверен, что жена должна измениться к лучше-
му, а жена уверена, что измениться должен муж. 
Один другому предлагают рецепты, как это сде-
лать, но оба не следуют этим предложениям, и в 
итоге семья распадается, потому что они не мо-
гут договориться. Так распадаются и дружеские 
союзы, и союзы творческие. Так, возможно, могут 
распадаться целые государства. А причина этой 
беды заключается в том, что мы очень легко за-
мечаем недостатки других и с огромным трудом 
– свои собственные. Мы очень хорошо видим, как 
могли бы измениться другие люди для того, что-
бы стать лучше, и почти не замечаем, как могли 
или должны были бы меняться мы сами. Пото-
му-то с большой лёгкостью мы раздаём направо 
и налево советы нашим ближним и с большим 
трудом преодолеваем собственные недостатки, 
пороки, дурные привычки, грехи.

Вера – это то, что помогает человеку пре-
ображать собственную жизнь, причём преоб-
ражать не своими лишь руками, а с помощью 
Божией. Это тот духовный опыт, который помо-
гает нам преодолевать собственную слабость, 
собственную немощь, собственные недостатки 
и собственные грехи. Вера – это то, что научает 
нас очень простой истине: спасение мира начи-
нается со спасения каждого из нас. Преображе-
ние окружающего нас мира начинается с того, 
что мы начинаем работать над самими собой.

Есть замечательное изречение преподоб-
ного Серафима Саровского, одного из великих 
русских святых. Оно существует в разных ва-
риантах, один из них такой: «Спасись сам, и 
вокруг тебя спасутся тысячи». Иными слова-
ми – старайся сам становиться лучше, и люди, 
находящиеся рядом с тобой, вдохновляемые 
твоим примером, будут тоже стремиться к доб-
ру, к свету. Это ставит вопрос о нравственной 
ответственности верующего человека, о том, 
что вера должна быть не только интеллекту-
альным убеждением и даже не просто сердеч-
ным и внутренним опытом человека. Для того 
чтобы быть христианином, недостаточно регу-
лярно ходить в церковь, исповедоваться и при-
чащаться, участвовать во всех церковных Та-
инствах и ощущать присутствие Божие. Нужно 
ещё, чтобы приобретённый опыт церковной 
жизни, благодать Божия, которую мы полу-
чаем в Церкви через Таинства, преображали 
нашу жизнь. Нужно, чтобы вера, как часто 
напоминает об этом Святейший Патриарх Ки-

рилл, была движущей силой, которая опреде-
ляла бы наши поступки, чтобы вера мотивиро-
вала нашу повседневную жизнь.

Только в этом случае мы сможем стать под-
линными христианами. Только в этом случае 
наша жизнь станет не просто прозябанием, но 
служением и миссией – той миссией, которую 
исполняли апостолы, когда Христос послал 
их на проповедь, которую исполняли великие 
художники, поэты, писатели, когда создавали 
произведения, посвящённые Богу, приводящие 
тысячи людей ко Христу. Только в том случае, 
если наше сердце загорится огнём веры, если 
вера будет отражаться во всех наших делах, 
в поведении, в наших поступках, мы сможем 
быть подлинными христианами.

* * *

По завершении выступления владыка 
Иларион ответил на многочисленные вопросы 
участников встречи:

– Некоторые люди тяготеют к живому 
личному общению с Богом и чаще всего счи-
тают, что Церковь, как социальный, об-
щественный институт, высушивает веру, 
и потому лучше обходиться и без церков-
ных Таинств, и без соборной молитвы…

– Я думаю, что иногда такое происходит 
потому, что под Церковью понимают некую 
совокупность внешних факторов, то есть, на-
пример, храм, богослужение, церковное пение, 
священников, а также людей, которые прихо-
дят в храм. Некоторых от Церкви отпугивает 
то, что существуют определённые правила, ко-
торым предписано следовать, а иногда то, что 
церковные люди не всегда могут с должным 
вниманием и пониманием встретить новопри-
бывшего человека.

Вся эта совокупность внешних факторов 
может оттолкнуть человека от Церкви, но надо 
помнить, что всё то, что мы видим, – лишь над-
водная часть айсберга, а есть ещё и подводная 
часть – то, что, собственно, и составляет содер-
жание церковной жизни.

В настоящее время не хватает мостов меж-
ду Церковью и тем расцерковлённым миром, 
из которого к нам приходят люди, особенно 
молодые. У Церкви есть всё необходимое для 
спасения людей, которые уже в неё пришли, 
которые уже стали её членами. Но мы недо-
статочно делаем для того, чтобы привлекать 
молодёжь, чтобы помогать людям преодолеть 
психологические, духовные, лингвистические 
и культурные барьеры, которые их отделяют 
от Церкви. Если мы будем в этом направлении 
делать больше, то людям станет легче прихо-
дить в Церковь, легче понимать, почему Цер-
ковь нужна, почему нужны Таинства и почему 
Церковь не только не «высушивает» веру, но 
наоборот, наполняет веру реальным содержа-
нием, превращая её из абстрактного интеллек-
туального убеждения в образ жизни.

– Почему в храме столько роскоши: до-
рогие иконостасы, дорогие облачения, ког-
да вокруг столько бедных людей? Допус-
тимо ли это с точки зрения Евангелия?

– Интересный вопрос. В своё время сущес-
твовала теория, согласно которой для того, 
чтобы бедные люди перестали быть бедными, 
нужно «раскулачить» богатых. Путь к преодо-
лению бедности виделся в том, чтобы у богатых 
отнять их имущество и распределить между 
бедными. У богатых имущество отняли, кула-
ков «раскулачили», дворян «раздворянили», 
казаков «расказачили», а люди-то богаче не 
стали. Где сейчас те дворянские роды, те кня-
зья и графы, которые обладали огромными 
состояниями? Их нет, и состояний тех нет. А 
люди так и продолжают жить бедно.
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Проблема бедности не решится, если исчез-
нут богато украшенные храмы, если в церквях 
не будет того, что может показаться роскошью. 
Я помню, как в начале девяностых годов, ког-
да встал вопрос о воссоздании в Москве Храма 
Христа Спасителя, тоже задавали подобные 
вопросы: зачем воссоздавать храмы и тратить 
такие огромные деньги, когда у нас не хватает 
больниц, у нас не хватает инвалидных домов. И, 
вроде бы, это справедливый вопрос, но вместе с 
тем и коварный. Дело в том, что люди, которые 
дадут пожертвование на храм, пожертвуют и 
на больницы, и на инвалидные дома, если они 
православные христиане. Церковь существует в 
том числе и для того, чтобы учить богатых де-
литься своим богатством с бедными, чтобы по-
могать преодолевать социальные бедствия.

Поэтому не надо думать, что если в храме 
позолоченный иконостас, то от этого у кого-то 
стало меньше еды на столе. Подобные явления 
взаимосвязаны между собой по-другому: чем 
больше будет храмов, тем больше будет добрых 
людей, а чем больше добрых людей – тем боль-
ше добра вокруг. Чем больше богатых людей бу-
дет верующими, тем больше они будут делиться 
с бедными. Это очень простые истины, которые 
надо было бы запомнить всем тем, кто говорит о 
«церковной роскоши», о том, что не надо строить 
храмы, а надо раздавать деньги бедным.

– Постились ли Вы в студенческие 
годы? Нужно ли поститься студенту?

– Насколько я помню, в студенческие годы по 
мере сил я постился. Нужно ли поститься студен-
ту? Думаю, что молодой человек должен сам для 
себя ответить на этот вопрос.

Церковь никогда не воспринимала пост 
как самоцель. Пост – это некое вспомогатель-
ное средство. Прежде всего это возможность 
для человека духовно подготовиться к тому 
или иному великому празднику, к тому или 
иному важному церковному событию. Поэто-
му самые великие праздники – Рождество и 
Пасха – предваряются длительным периодом 
поста. Но не воздержание от тех или иных 
родов пищи является главным содержанием 
постного поприща, а то духовное сосредоточе-
ние, которое должно помочь человеку делать 
в религиозном плане больше, чем он делает в 
обычное, непостное время.

Мне кажется, что каждый студент, да и во-
обще каждый христианин может для себя ре-
шить, насколько строго следовать правилам 
Церкви в отношении поста. Эти правила су-
ществуют для всех, но насколько у нас хватает 
сил и возможности им следовать, может быть 
вопросом совести самого человека или его ду-
ховника, если таковой есть.

– Каковы задачи межрелигиозного 
диалога, в котором участвует Русская 
Православная Церковь?

 – Существует очень много путей взаимо-
действия между различными религиями. У 
нас в стране существует Межрелигиозный со-
вет России, в рамках которого лидеры основ-
ных традиционных религий регулярно встре-
чаются между собой не для того, чтобы найти 
некую общую религию, как некоторые думают, 
или прийти к каким-то вероучительным ком-
промиссам, но прежде всего для того, чтобы 
договориться об общем отношении к тем или 
иным социальным и нравственным вопросам.

Мы живём в многоконфессиональной стра-
не, где есть православное большинство, но 
имеются также значительные по численности 
религиозные меньшинства, в том числе иуда-
изм, ислам, буддизм. И на протяжении веков 
представители разных религий уживались 
друг с другом в нашем Отечестве. И сегодня 
задача межрелигиозного диалога – находить 
пути мирного сосуществования между предста-
вителями различных религий для того, чтобы 

разница в религиозных взглядах не приводи-
ла к вражде, не приводила к озлобленности, не 
приводила к конфликтам.

– Чем православное христианство луч-
ше и интереснее остальных религиозных 
систем? Как Вы относитесь к такому яв-
лению, как экуменизм?

– На первый вопрос я постарался ответить. 
Я не ставил перед собой цель показать, чем 
христианство лучше других религиозных сис-
тем, но я попытался рассказать, чем оно от них 
отличается. Главное отличие заключается в 
том, что в центре христианства как религиоз-
ной системы стоит Христос, то есть Бог, став-
ший человеком. И отсюда – всё то, что отличает 
христианство от других религий.

А экуменизм – это термин, который указы-
вает на движение христиан различных кон-
фессий навстречу друг к другу. Это движение 
началось около ста лет назад и приобрело до-
вольно большой размах в послевоенные годы, 
когда стали создаваться экуменические орга-
низации, где православные, католики и про-
тестанты встречались друг с другом и обсуж-
дали то, что их разделяет. Существует миф, 
будто экуменизм – это движение, целью кото-
рого является создание некой общей «мировой 
церкви», куда бы влились православные, като-
лики, протестанты. Но это не более чем миф. В 
реальности существует межхристианский диа-
лог, который направлен на то, чтобы христиа-
не разных конфессий лучше знали друг друга, 
а не на то, чтобы поступиться какими-то рели-
гиозными истинами.

– Сейчас по поводу 2012 года идёт мно-
го информации, и учёные прогнозы дела-
ют интересные. Что по этому поводу ду-
мает Церковь?

– Что Вы имеете в виду? Будет ли конец 
света в 2012 году?

– Не конец света, а просто какие-то 
потрясения, которые ожидают нашу 
планету. Два дня назад по Первому теле-
каналу было сообщение, что по мнению 
некоторых учёных ожидается падение 
некой невидимой планеты из Солнечной 
системы.

– Здесь мне трудно что-либо сказать, пото-
му что это относится к области научных зна-
ний и гипотез. Но я могу сказать, как я обыч-
но отвечаю на вопрос о конце света, если этот 
вопрос задаётся в связи с конкретной датой. 
Помню, пронёсся слух, что конец света будет 
такого-то числа 1998 года. И ко мне приехали 
тележурналисты и спросили в лоб, будет ли ко-
нец света. И я им ответил, что не будет. Тогда 
последовал вопрос: «Почему Вы так уверены 
в этом?» Я им говорю: «Абсолютно точно заяв-
ляю, что такого-то числа конца света не будет». 
Они всё-таки продолжали настаивать, и тогда 
я им сказал следующее: очень невыгодно «про-
рочествовать», что конец света будет такого-то 
числа, потому что когда этого не произойдёт, то 
всем станет ясно, что пророчество не сбылось. 
А если ты «пророчествуешь», что он не про-
изойдёт, то есть два варианта: или конец света 
не произойдёт, и все поймут, что ты правильно 
предсказал, или он произойдёт, но тогда никто 
уже о тебе не вспомнит. (Смех в зале).

– Хотелось бы спросить о взаимодейс-
твии религии с наукой, а также об отно-
шении Церкви к научным достижениям, 
в частности, к компьютерам и современ-
ным средствам коммуникации.

– Может быть, в этом отношении я явля-
юсь одним из самых «продвинутых» архиере-
ев Русской Православной Церкви, потому что 
пользуюсь и компьютером, и интернетом, и 
мобильным телефоном. А до назначения на 
пост председателя ОВЦС пользовался также 
интернет-мессенджерами. Мне кажется, что в 

самих современных средствах коммуникации 
нет ничего, что противоречило бы церковному 
учению. Другое дело – как мы ими пользуемся 
и каким содержанием их наполняем. Компью-
тер может служить для того, чтобы писать на 
нём богословские книги, научные труды или 
писать письма своим друзьям. Через компью-
тер мы также входим в интернет, который даёт 
доступ к широкой информации по самым раз-
ным вопросам. Иными словами, всё это может 
служить нашему интеллектуальному или ду-
ховному обогащению и развитию.

В то же время не стоит забывать, что ин-
тернет является пространством, где отсутству-
ют нравственно-регулирующие установки, а 
компьютер – это устройство, при помощи кото-
рого, например, можно играть в игры, многие 
из которых затягивают человека, отвлекают от 
реальной жизни, превращают его в зависимое 
существо. Сейчас есть люди, которые страдают 
алкогольной зависимостью, наркотической за-
висимостью, а есть те, которые страдают зави-
симостью от компьютерных игр. И в этом смыс-
ле компьютер становится вредным предметом.

Поэтому вопрос не в том, какими мы поль-
зуемся средствами, а чем мы наполняем свою 
жизнь, каково содержание нашей жизни.

– Вопрос о добровольности крещения. 
Чаще всего крещение детей происходит 
в бессознательном возрасте. Но получа-
ется, что это крещение как бы «для га-
лочки». Не кажется ли Вам, что человек 
должен сам решать: хочет ли он крес-
титься, хочет ли он исповедовать дан-
ную религию?

– Скажите, а если у Вас родится ребёнок, 
Вы будете его спрашивать, хочет ли он пи-
таться молоком или не хочет? Или Вы будете 
ждать, пока он вырастет и скажет Вам, что он 
проголодался? Сначала младенца кормят мо-
локом матери, потом всякими смесями, потом 
манной кашей. Всё это ведь не «для галочки» 
делается, а для того, чтобы ребёнок рос и ук-
реплялся. Много есть и других вещей, кото-
рые родители делают, не спрашивая малыша. 
Вся система воспитания построена на том, что 
ребёнок до определённого возраста находится 
в полной зависимости от родителей. От них 
зависит, чем они напитают своё дитя духовно 
или материально.

Приведу пример: родители могут при-
учать ребёнка к классической музыке, а мо-
гут – к эстрадной или рок-музыке. Что луч-
ше: одно или другое? Я считаю, что лучше 
классическая музыка. Кто-то может сказать: 
пусть ребёнок вырастет и сам выберет, что 
ему слушать, а пока не надо ему давать слу-
шать вообще никакую музыку.

Мы так или иначе несём ответственность за 
детей. Если мы люди верующие, то понимаем, 
что детей надо научить добру, привести к Богу. 
Мы понимаем, что в нашем мире, в котором 
молодого человека подстерегает столько ду-
ховных опасностей, для того, чтобы сохранить 
наших детей, для того, чтобы они не превра-
тились в наркоманов, для того, чтобы они по-
нимали, зачем они живут, мы, взрослые, долж-
ны показать им, в чём смысл жизни. Если мы 
люди верующие и смысл жизни видим в духов-
ной жизни, в спасении души, то мы обязатель-
но должны этим поделиться с нашими детьми.

Другое дело, что дети, став взрослыми, мо-
гут изменить свои убеждения. И мы признаём 
в отличие от мусульман, которые в отдельных 
странах наказывают за уход из ислама смерт-
ной казнью, что христианство является делом 
свободного выбора человека. Но мы считаем, 
что не нужно ждать до того момента, пока 
ребёнок вырастет, прежде чем начинать вос-
питывать его в религиозном духе.
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православное воспитание

«ЗачИнаетСя, 
ПОчИнаетСя, От начала 

начИнаетСя»

Эти мысли возникли после по-
сещения детского сада № 145 г. 
Вятки, который в народе называ-
ют православным. Находится он 
недалеко от храма Иоанна Предте-
чи. В 1998 году группа родителей 
обратилась в Вятскую епархию с 
просьбой содействовать созданию 
православных групп для их ма-
леньких детей. Дома дети привык-
ли к христианскому укладу жизни 
родителей. Таких же условий для 
продолжения православного вос-
питания в обычном садике нет.

Заведующая детским садом № 
145 А.Б. Харитонова с воодушев-
лением приняла предложение 
Вятской епархии, Правительс-
тва Кировской области, городской 
администрации, управления об-
разования г. Кирова о создании 
православных групп. Сейчас Алла 
Борисовна с улыбкой вспоминает, 
сколько трудностей ей пришлось 
пережить. Не так-то просто было 
подготовить нормативно-правовую 
базу, методическое сопровождение, 
создать коллектив единомышлен-
ников, найти взаимопонимание с 
педагогами и родителями. Но доб-
рое начинание смогло выдержать 
проверки разного уровня. Во мно-
гих вопросах помог отец Александр 
Балыбердин, секретарь Вятской 
епархии и настоятель Предтечен-
ского храма.

«В ВОСПИтанИИ МелОчей  
не быВает»

Православные группы внешне 
мало чем отличаются от обычных: 
игровой уголок, столы для заня-
тий, цветы. Но есть и различия: 
иконы, предметы искусства и на-
родного быта, фотографии памят-
ников культуры и истории, порт-
реты великих россиян. Дети могут 
взять в руки добрую православную 
книжку, поиграть современными 
конструкторами, знакомящими с 
храмовой архитектурой. А у икон 
ребёнок может обратиться к Богу 
со словами молитвы.

Одеты дети, как и в других 
группах. Нет, всё же есть отли-
чие. Родители избегают в одежде 
для ребят образов человека-пау-
ка, монстров и тому подобного. По 
словам воспитателей православ-
ных групп в воспитании детей 
мелочей не бывает. «Кажется, ну 

подумаешь, многие так одеваются. 
А у ребёнка формируется внутрен-
нее принятие ужасного внешнего 
символа. Это потом проявляется в 
его поведении. Иные говорят ре-
бенку: «Тебя обидели – дай сдачу». 
Получается двойное зло: ему и от 
него. С самого раннего возраста 
мы учим детей прощать обиды, 
примиряться, жалеть друг друга, 
помогать. Мама девочки из стар-
шей группы рассказала про слу-
чай во дворе. Её дочку толкнули, а 
та стерпела, не стукнула в ответ. А 
маме пояснила: «Нельзя обижать 
другого. Ему же будет больно».

Своим секретом воспитания по-
делилась Анна Алексеевна Шка-
рина, воспитатель старшей груп-
пы «Зайка». «Милосердие в ребён-
ке надо растить так же терпеливо, 
как цветок в оранжерее. Но дети 
есть дети: непослушание, капри-
зы, конечно, случаются. Я стара-
юсь подобрать к каждому случаю 
примеры из книжки, и мы вместе 
с детьми обсуждаем проступок. 
Важно, чтобы ребёнок научился 
осмысливать свои действия, оце-
нивать их с позиции добра и зла.

Православное воспитание – 
воспитание в радости. Природа де-
тям открывается как Божий мир, 
полный красоты и света. В небе 
они наблюдают дивную лёгкость 
облаков, в парках каждый цветок 
удивляет своей формой и краска-
ми, в водных зеркалах отражается 
золото солнечных лучей. Всё это 
дети потом запечатлеют в своих 
рисунках.

С помощью Вятской епархии 
мы сделали хорошую подборку 
книг А. Пушкина, К. Ушинско-
го, Е. Чарушина, Н. Носова, В. 
Драгунского, В. Сутеева, русские 
народные сказки, чтобы дети 
воспринимали гармонию и силу 
русского слова». Ребята с радос-
тью читали детские стихи отца 
Леонида Сафронова, которые ра-
зучили к литературному вечеру, 
посвящённому поэзии этого пра-
вославного поэта. Показали они 
и свои рисунки. Храмы на них 
изображены не приблизительно-
абстрактными, а с пониманием 
где, как и что должно быть.

Как-то в садике детям обыч-
ных и православных групп задали 
вопрос: «Если бы ожили герои ска-
зок, как бы вы их встретили?» По 
отношению к злым персонажам 
дети из «простых» групп ответили: 
спрячемся, двери закроем, не пус-
тим. Дети из православных групп 

сказали: пожалеем, помолимся 
– злые к нам не смогут прийти, 
перекрестим – станут добрыми. 
Ответы детей заставили педагогов 
задуматься о воспитании в детях 
отзывчивости, милосердия, добро-
делания.

ДуХОВнОе ОКОрМленИе

Уроки нравственности дети 
воспринимают как от воспитате-
лей, так и от духовного настав-
ника, протоиерея Андрея Коно-
нова из храма Иоанна Предтечи. 
Преемница А.Б. Харитоновой 
– заведующая детским садом 
Светлана Николаевна Рычкова 
– показала программу по духов-
но-нравственному воспитанию, 
разработанную отцом Андреем. 
«Данный курс носит чисто светс-
кий характер, просто и доступно 
знакомит ребёнка с многовековой 
культурой и историей России, её 
духовно-нравственными идеала-
ми. Программа кроме основного 
воспитательного направления 
имеет широкую развивающую 
ориентацию, затрагивая интел-
лектуальный и эстетический 
уровни развития ребенка», – чи-
таем в пояснительной записке.

Дети вместе с отцом Андреем 
обсуждали тему «Добро и зло», 
приводя примеры созидающей и 
разрушающей деятельности че-
ловека. В беседе «О послушании 
родителям» дети узнали, что через 
навык послушания воспитывается 
характер человека. Включены в 
курс воспитания темы «Гордость 
и смирение», «Голос совести», «Ки-
рилл и Мефодий – просветители 
словом. Зарождение письменнос-
ти». На занятиях отец Андрей в 
доступной форме знакомит детей 
с событиями ветхозаветной и ново-
заветной истории.

Я по-хорошему позавидовала 
ребятам. Они смогут «читать» кар-
тины Рафаэля, Рубенса, Рембран-
дта, Васнецова, Репина, Поленова 
на библейские сюжеты, будут по-

нимать стихи Пушкина, Тютче-
ва, Лермонтова, прозу Шмелёва, 
Лескова, Ильина, им откроются 
глубины музыки Глинки и Чай-
ковского.

Когда я спросила детей стар-
шей группы, нравятся ли им заня-
тия с отцом Андреем, они дружно 
ответили «да» и рассказали, что ба-
тюшка читает им свои сказки, иг-
рает с ними, угощает конфетами, 
бывает на праздниках, показыва-
ет видеофильмы о своих поездках 
по святым местам. Воспитатели 
сказали, что дети ждут встречи с 
ним. Отец Андрей привлекает их 
весёлым нравом, образным сло-
вом, готовностью включиться в 
любую детскую игру.

Сам отец Андрей Кононов счи-
тает, что из того, что ему хотелось 
бы воплотить в садике, реализова-
но не всё. «Предлагал учить детей 
грядки сажать и ухаживать за рас-
тениями. Садик – добрая среда, 
почва, на которой может вырасти 
добрый колос. А мы воспитыва-
ем белоручек. Мальчик даже в 
раннем детстве должен уметь де-
ржать в руках молоток. Вырастет 
– сможет и дом построить. Чтобы 
трудовые навыки прививать, нуж-
ны мастерские».

Идеи отца Андрея легли в ос-
нову проекта «Город мастеров» на 
грант департамента образования 
Кировской области «Развитие ин-
новационных форм дошкольного 
образования». Проект был пред-
ставлен летом 2009 года. К сожа-
лению, он не победил в конкурсе, 
но коллектив детского сада ищет 
другие возможности для его воп-
лощения.

«ИЗ СеМьИ В СеМью»

Система воспитания детей в 
православных группах строится 
в добром содружестве с родителя-
ми. Вот как об этом рассказыва-
ет воспитатель старшей группы 
А.А. Шкарина: «Родители наших 

воспитание радостью
Интересно, как растёт человеческая душа? Может, она 

подобна ростку, который проклёвывается из земли: слабый, 
хрупкий, беззащитный? Или, как дом, воздвигается ввысь: 
кирпичик по кирпичику, ступенька по ступеньке? а может, 
как опара для хлеба, квасится, поднимается? а когда гово-
рят «большой души человек», «измельчала душа», «широкая 
русская душа» – как это понимать? а как душа крепнет, что 
её питает, даёт силу жизни? любовь родных, добрые книги, 
культура, жизненные испытания? что?

Рождественская ёлка.



вятский епархиальный вестник �№ 1 (267) 2010

Продолжение. Начало на стр. �

приходская жизнь

воспитанников – наши 
первые помощники. А 
начинается всё с роди-
тельских собраний, на 
которых мы вместе с от-
цом Андреем беседуем 
с родителями, убежда-
ем их, насколько важно 
их постоянное присутс-
твие в жизни ребёнка, 
потому что это укреп-
ляет его «жизненный 
иммунитет», придаёт 
уверенность в себе.

С родителями мы 
проводим праздники, 
организуем выставки, 
оформляем родитель-
ский уголок, оборуду-
ем детскую площадку 
и даже организовали 
клуб выходного дня. 
Для совместных по-
сещений мы выбира-
ем места, где было бы 
интересно и полезно 
взрослым и детям и 
где ребята смогли бы 
закрепить знания об 
окружающем мире. Мы 
побывали в местах ста-
новления Православия 
на Вятской земле: сёлах 
Никульчино и Волково. 
Очень сближают педа-
гогов, детей и родите-
лей совместные выезды 
на природу в разные 
времена года: в Ново-
вятский дендрарий, 
Александровский парк, 
в Порошино. А в музеях 
дети видят «живую» ис-
торию своего края, его 
прошлое и настоящее. 
Через детей и родители 
приобщаются к истокам 
национальной русской 
культуры.

Родители участвуют 
вместе с нами в прове-
дении христианских 
праздников Рождества, 
Пасхи, Троицы, Пок-
рова. Вместе с детьми 
наряжаются в празд-
ничные костюмы, ра-
зыгрывают сценки. А 
заканчиваются празд-
ники семейным чаепи-
тием. Всё это роднит и 
сближает нас».

А вот мнение Алек-
сандра Николаевича 
Солодянкина, чей сын 
Коля ходит в старшую 
группу. «Мы с женой 
прислушиваемся к со-
ветам отца Андрея и 
воспитателей. Наши 
дети не сидят бескон-
трольно у телевизо-
ра. Мы вместе с ними 
смотрим православный 
канал «Союз», где есть 
интересные детские пе-
редачи. У нас есть своя 
фильмотека с добрыми 
«старыми» мультика-
ми и православными 
фильмами.

Когда я слышу, что 
ребёнок говорит «Тебе 
же больно, давай я 
тебя пожалею», раду-
юсь: значит, он умеет 
сочувствовать. Если мы 
заложим в детях про-
чный фундамент добра, 
тогда и здание их жиз-
ни будет крепкое. Дети 
очень чувствуют атмос-
феру в семье. Как-то 
раз воспитатель спро-
сила: «Что у вас в семье 
случилось? Коля ходит 
задумчивый». Это не-
равнодушие, сопережи-
вание каждому ребёнку 
в группе мы очень це-
ним. Мы отдаём сына 
и дочку в садик, как из 
семьи в семью».

Ольга Леонидовна, 
мама Оли Шуклиной, 
считает, что им очень по-
везло с воспитателями. 
«Большое внимание они 
уделяют подбору книг 
для детского чтения. Чте-
ние формирует духовную 
культуру ребёнка, этому 
мы придаём большое зна-
чение. Старшая дочь уже 
окончила православную 
гимназию, поступила в 
ВятГГУ, изучает англий-
ский и китайский языки. 
Младшую мы также вос-
питываем в православ-
ных традициях».

учИть учаСь

Православное вос-
питание в детском саду 
– новое начинание в 
образовательной среде. 
Направляет деятель-
ность педагогов мисси-
онерский отдел Вятс-
кой епархии. Педагоги 
участвуют в Рождест-
венских образователь-
ных чтениях в Москве, 
Трифоновских чтениях, 
повышают свой профес-
сиональный уровень 
на курсах повышения 
квалификации по обу-
чению дошкольников 
основам православной 
культуры в Московском 
государственном педа-
гогическом университе-
те имени М.А. Шолохо-
ва и в ВятГГУ.

Педагоги, участвуя 
в Рождественских обра-
зовательных чтениях, 
каждый раз привозят 
новые разработки кол-
лег из других регионов. 
В 2009 году методичес-
кая копилка пополни-
лась программой по 
основам православной 
культуры «Мир – пре-
красное творенье», раз-
работанной Курским 
государственным уни-
верситетом. В фонотеке 

появились диски с му-
зыкой к детским право-
славным праздникам.

Для воспитателей 
проводится культуро-
логический лекторий 
«Край мой Вятский», в 
рамках которого А.А. 
Шкарина проводит бе-
седы о братьях Васнецо-
вых, Е. Чарушине, Ве-
ликорецком крестном 
ходе. В этом году была 
организована поездка 
в Великорецкое вместе 
с родителями и детьми 
для всех желающих.

За 11 лет работы 
православных групп на-
коплен большой педаго-
гический опыт. Коллек-
тив детского сада вхо-
дит в состав творческой 
лаборатории по соци-
ально-нравственному 
воспитанию, руководи-
телем которой являет-
ся кандидат педагоги-
ческих наук, старший 
преподаватель кафед-
ры дошкольного и на-
чального школьного об-
разования Кировского 
института повышения 
квалификации и пере-
подготовки работников 
образования Т.П. Кле-
ковкина. Результатом 
работы в лаборатории 
явилось участие пе-
дагогов детского сада 
в межрегиональной 
научно-практической 
конференции по соци-
ально-нравственному 
воспитанию, а также 
публикация работы 
С.Н. Рычковой «Реа-
лизация религиозного 
компонента духовно-
нравственного воспита-
ния детей дошкольного 
возраста в светском об-
разовательном учреж-
дении» в сборнике ма-
териалов конференции. 
Показателем высокого 
уровня педагогическо-
го мастерства воспи-
тателей православных 
групп стало второе мес-
то Елены Алексеевны 
Бурковой в городском 
конкурсе «Учитель года 
– 2009».

Однако системати-
зация и обобщение опы-
та требуют научного со-
провождения. Коллек-
тив выражает желание 
сотрудничать с ВятГГУ 
и другими заинтересо-
ванными институтами, 
а также создать свой 
сайт в Интернете. Ког-
да трудно свершается 
благое дело, право-
славные люди говорят: 
«Надо молиться. Бог 
всё управит».

ЗОЯ Романенко.

29 декабря 2009 года состо-
ялось церковное торжество в 
стенах областной психиатри-
ческой больницы имени Бехте-
рева. В этот день по благосло-
вению митрополита Вятского и 
Слободского Хрисанфа настоя-
тель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Михаил 
Ильницкий освятил домовый 
храм во имя святителя Луки 
Крымского в здании дневного 
стационара клиники. После 
освящения в новом храме со-
стоялась первая Божественная 

литургия. В торжестве приня-
ли участие многие сотрудники 
психиатрической больницы, 
других клиник, гости из учреж-
дений социально-медицинской 
сферы областного центра.

Домовая церковь в стенах 
больницы имени Бехтерева по-
явилась благодаря совместным 
усилиям прихода храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» и адми-
нистрации клиники. Хотелось 
бы отметить особую роль глав-
ного врача больницы Петухо-
ва Юрия Леонидовича, кото-
рый принимал самое активное 
участие в деле обустройства 
новой церкви. Будем надеять-
ся, что эти труды послужат на 
благо сотрудников и пациентов 
клиники, а также дадут воз-
можность духовенству вместе с 
врачами облегчать страдания 
больных.

Отрадно видеть, что у пред-
ставителей такой сложной и 
деликатной области медици-
ны, как психиатрия, появляет-
ся понимание необходимости 
сотрудничества с Церковью в 
деле лечения недугов души че-
ловеческой. Ведь именно вера 
даёт человеку смысл жизни, 
возможность правильно ори-
ентироваться в современном 
сложном мире, призывает к 
покаянию, свидетельствуя, что 
в основе недуга лежит личный 
грех, а значит, в исправлении 
греховной жизни – главное 

средство исцеления недугов ду-
шевных и физических.

Теперь сотрудники и па-
циенты больницы, не покидая 
стен клиники, могут молиться 
за Божественной литургией, 
исповедоваться, причащаться 
Святых Христовых Тайн, при-
дти на таинство Елеосвящения 
или на водосвятный молебен, 
что было бы немыслимо даже 
представить каких-нибудь 20 
лет назад. Медленно, но верно 
наше общество начинает при-
ходить к пониманию простой 
истины, что «Без Бога не до по-
рога».

Помоги, Господи, делу доб-
рого устроения церковной жиз-
ни в стенах областной боль-
ницы имени Бехтерева, дабы 
новый храм воистину стал ко-
раблём спасения для сотрудни-
ков и пациентов клиники.

Иерей ВЛАДИМИР Халявин.

новый храм  
в честь святителя 
луки крымского

Отец Михаил Ильницкий и главный врач Ю.Л. Петухов в новом храме.
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Начало 90-х годов XX века. Бревенчатый 
дом на улице Герцена. На скамеечке сидит 
Людмила Филипповна Лысова, ждёт своего 
супруга. А Борис Константинович общается 
с редактором «Вятского епархиального вест-
ника», так как был одним из авторов газеты. 
Всегда неугомонный, активный, неравнодуш-
ный, он был заметным, необходимым челове-
ком в культуре нашего города. Жаль, что это 
понимается только сейчас.

Рассказывает Л.Ф. Лысова.

ДВе ПОлОВИнКИ ОДнОй ДушИ

Мы познакомились в 1963 году. Я работала 
врачом в медсанчасти завода «Маяк», а Борис – 
на этом же заводе начальником бюро стандарти-
зации и нормоконтроля. Он был тогда молодой, 
весёлый, общительный. Всем интересовался, 
посещал культурные мероприятия. Мы как-то 
сразу потянулись друг к другу, словно две поло-
винки одной души. Даже внешне были похожи. 
Многие принимали нас за брата и сестру.

Жив был ещё его папа Константин Кон-
стантинович Лысов – старый интеллигент с 
учительским образованием, сделавший свой 
перевод «Слова о полку Игореве». На скудную 
учительскую зарплату он сумел вырастить двух 
сыновей (жена рано умерла) с широким кру-
гом интересов, добрым сердцем и без вредных 
привычек. Так вот этот папа говорил старшему 
сыну: «Береги Людмилу и балуй её подарочка-
ми». И Борис меня очень берёг, просто жил ради 
меня. А ведь мы оба не отличались хорошим 

здоровьем: у меня – порок сердца, у него – про-
блема со зрением. В молодые годы нерабочее 
время часто посвящали природе или прогулкам 
по городу. И всегда с нами был фотоаппарат, в 
последнее время – марки «Зенит».

ФОтОграФ-любИтель

Вот идём по городу, и вдруг Бориса что-
то останавливает. «Минуточку, я сейчас сни-
му». Пустые улицы ему были не интересны. 
А вот если что-то происходит, если поймает 
какое-то состояние, то наводит фотоаппарат. 
Я ему не подсказываю, он сам всё решает. У 
него была удивительная интуиция, он умел 
видеть красоту в обыкновенном. В 1950-е – 
начале 1960-х годов ещё пленяли уголки ста-
рого города, «удивляли своей первозданнос-
тью и ухоженностью». Улицы ещё сохраняли 
природный рельеф города. Где всё это сейчас? 
Новые дома-хрущовки строились тоскливо-од-
нообразные, какие-то бездушные. Некоторые 
улицы и перекрёстки Борис успел показать во 
времени: деревянные дома и на том же месте 
в 1990-е «многоэтажные бараки».

Я в фотографии ничего не понимала. Потом 
он научил меня печатать. Проявлял плёнки 
Борис сам и очень тщательно по часам в дис-
тиллированной воде. Раствор сам составлял. И 
только когда наступало время печатать, наво-
дить резкость на фотоувеличителе, я помогала 
ему. Он обязательно делал контрольки – ма-
ленькие пробные фотографии. Потом рассмат-
ривал, отбирал самые удачные и печатал в не-
скольких вариантах – потемнее, посветлее… Но 
никогда Борис на ретушировал фотографии, не 
комбинировал изображение. Словом, натуру не 
портил. Он не фотохудожник, а скорее профес-
сиональный любитель. Так бы я сказала.

Б.К. Лысов – участник многих городс-
ких и заводских фотовыставок. В архиве 
семьи хранятся снимки видов природы. Это 
может быть удивительный цветок или 
насекомое, лесное озерцо или кустарник в 
тумане и капля росы. Фотограф наблюдал 
городскую жизнь, отражал и заводские ме-
роприятия, не проходил мимо встреч деяте-
лей культуры. Стали документом времени 
снимки вятских храмов.

Продолжает Л.Ф. Лысова.

ОгОнёК Веры

Мы оба с Борисом крещены в детстве в 
начале 1930-х годов. Не знаю, водили ли его 
ребёнком на Причастие. А про себя вот что 
помню. Семья Сергеевых, в которой я росла, 
жила недалеко от Иоанно-Предтеченского 
храма. Бабушка Анна Петровна водила меня 
в церковь. По дороге наставляла: «Тебя будет 
спрашивать священник, не воровала ли чего. 
Отвечай: грешна, батюшка». – «Так я же не 

воровала». – «А без спросу брала?» Опускаю 
голову. «Как надо отвечать?» – «Грешна, ба-
тюшка». Исповедовалась, а потом причасти-
лась. Вера в нас с малолетства жила и тепли-
лась в наших душах даже в годы безбожия. 
И этот огонёк поддерживал отец К.К. Лысов. 
Он читал нам Ветхий Завет, переводил с 
церковно-славянского языка и объяснял не-
понятное. Он ведь до революции окончил ре-
альное училище, и Закон Божий там, конеч-
но, преподавался. Когда отца не стало, Борис 
уже сам читал Новый Завет.

В 1970-е годы мой муж вступил в партию. 
Не мог не вступить. Он же был начальником, а 
все вопросы производственные тогда решались 
на партийном уровне. Борис был человеком 
дела, активным общественником. Часто вы-
ступал на конференциях, на собраниях. У него 
была светлая голова. Когда наступило ельцин-
ское время, Борис пошёл в партком, положил 
партбилет на стол и сказал: «Всё. Я не хочу 
больше состоять в партии, теперь – свобода».

Вслед за этой свободой пришла такая на-
пасть: в город хлынула масса «миссионеров» 
из разных стран. Люди постоянно находили в 

Супруги Лысовы. 200� г.

Вятская улочка. Фото Б. Лысова.

Вид на Трифонов монастырь. Фото Б. Лысова.

Феодоровская церковь. 1��0 г. Фото Б. Лысова.
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Окончание. Начало на стр. 10

вятские храмы

почтовых ящиках листовки, при-
глашения на какие-то сборища. 
Один раз мы сходили в ДК на лек-
цию и пришли в ужас. Куда это нас 
зовут? У нас своя вера – Правосла-
вие. На том и стоим. Мы собрали 
хорошую библиотеку православной 
литературы: приобрели Толковую 
Библию в 3-х томах, переиздание 
трудов отца Иоанна Кронштадт-
ского и другие святоотеческие и бо-
гословские книги. Борис писал на 
радиостанцию «Радонеж», участво-
вал в местной программе «Вятка 
православная». Радовался, когда 
на телевидении появилось «Слово 
пастыря». Борис написал письмо 
на адрес программы и получил от-
вет от 24 декабря 1994 года.

«Уважаемый Борис Констан-
тинович, сердечно благодарю 

Вас за тёплое письмо… по пово-
ду моих субботних передач. Ра-
дуюсь, что слово пастыря воспри-
нимается со вниманием и прино-
сит пользу. Взаимно поздравляю 
Вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, при-
зываю на Вас Божие благосло-
вение. Митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл». 
Храню это письмо как дорогую 
реликвию.

В январе 2010 года Л.Ф. Лы-
сова вместе с сотрудниками за-
вода «Маяк» отметили годины 
по Борису Константиновичу 
Лысову. Осталась светлая па-
мять о светлом человеке и фо-
тографические кадры, запечат-
левшие жизнь Вятки во второй 
половине XX века.

Подготовила РИММА Лаптева.

На высоком берегу 
реки Моломы, недалеко 
от того места, где в неё 
впадает река Моломица, 
возвышается деревянная 
церковь. За много кило-
метров, через поля и леса 
виден её квадратный 
сруб, увенчанный глав-
кой. Почти триста лет сто-
ит церковь на этом месте, 
поражая своей красотой и 
крепостью, соразмернос-
тью всех частей, умением 
древних мастеров вписать 
постройку в окружающий 
ландшафт.

Раньше на этом месте 
церковь стояла не одна, а 
вместе с другой, тоже де-
ревянной, построенной 
«неизвестно когда и кем». 
Между ними возвышалась 
восьмиугольная деревян-
ная колокольня. С какого 
времени обе церкви вели 
своё существование, о том 
«задостоверно известно, 
что в 1663 году началась на 
этом месте Спасская и Ни-
кольская пустынь, а потом 
монастырь…» Тёплая дере-
вянная церковь постепен-
но «по всем частям пришла 
в ветхость». В 1835 году 
была разобрана, и рядом 
с ней тремя годами рань-
ше построили каменную, 
существующую и ныне. Ко-
локольню в 1858 году тоже 
заменили каменной.

Деревянная же цер-
ковь осталась одна, постро-
ена она за одно лето в 1717 
году из крупных сосновых 
брёвен, возраст которых 
около трёхсот лет. Освя-
щена церковь 15 января 
1718 года в честь святите-
ля Николая Мирликийс-
кого. Имена строителей в 
архиве найти не удалось. 
Местное предание гово-
рит, что строили её четыре 
мужика, каждый весом от 

12 до 15 пудов. Так или не 
так это было, сказать труд-
но, но что люди эти были 
умелые, сильные, умные, 
можно уверенно утверж-
дать. Об этом говорит их 
творение.

Здание церкви состоит 
из четверика высотой 22,5 
метра, увенчанного глав-
кой, покрытой лемехом. К 
основному объёму с трёх 
сторон пристроено кры-
тое гульбище, к которому 
ведёт высокое крыльцо. 
К четверику прирублен 
пятистенный алтарь с 
бочкообразным покрыти-
ем и маленькой главкой. 
Небольшие окна с решёт-
ками украшены резными 
наличниками.

Внутренний вид Ни-
кольской церкви тоже 
отличался простотой и 
величием. Пол собран из 
длинных и широких сосно-
вых половиц. Вдоль стен 
стояли широкие лавки. 
Свод церкви был расписан 
красками по холсту. В 1966 
году экспедиция сотрудни-
ков Московских научно-
реставрационных мастер-
ских имени И.Э. Грабаря, 
в состав которой входила 
и я, впервые обследовала 
этот архитектурный па-
мятник. Внутри мы увиде-
ли жуткое зрелище – бол-
тающиеся на ветру рваные 
лохмотья росписей, на ко-
торых почти исчезли крас-
ки. Мои поиски в архивах 
в последующие годы не 
привели к успеху. Так и не 
знаем имён художников, 
времени создания роспи-
сей и характера сюжетов.

Главным украшением 
церкви был пятиярусный 
иконостас, крылья которо-
го заходили на южную и 
северную стороны. Иконы 
верхних трёх рядов нача-
ла XVIII века стояли на 
гладких тяблах (опорах), 
расписанных белой и жёл-
той красками. В нижних 
ставах иконостас был рез-
ной, золочённый, царские 
врата виноградной порез-
ки. В документах указыва-
ется, что иконы местного 
ряда были древние, под 
серебряными и золочёны-
ми окладами, некоторые 
украшены жемчугом. Ско-
рее всего это были иконы 
XVII века, принесённые 

при основании пустыни. 
Два нижних ряда наша эк-
спедиция тоже не видела, 
вместо икон зияла пустота.

Верхнемоломский Спа-
со-Никольский монастырь 
был известен на Руси. В 
1684 году при строителе 
старце Иосифе монастырь 
получил «пожалование 
от русской царицы Ната-
льи Кирилловны Нарыш-
киной, матери Петра I, 
– Евангелие с серебряною 
отделкою и книгу «Апос-
тол» в вечное поминовение 
по мужу своему, Великому 
Государю и царю Алексею 
Михайловичу». И позднее 
монастырь не раз получал 
дорогие вклады.

Время и люди безжа-
лостно относятся к древним 
памятникам. За три столе-
тия обветшал отобранный 
у Церкви в годы советской 
власти Никольский храм в 
Опаринском районе. Пос-
ледние реставрационные 
работы проводились в 1970 
году. Ныне стоит храм-па-
мятник деревянного зодчес-
тва заброшенный в безлюд-
ном месте. Ближайшее село 
– Нижняя Паломица (или 
Нижний Починок). Остаёт-
ся надеяться, что храм будет 
восстановлен и ещё послу-
жит во славу Господню.

Генриэтта (ВЕРА) Киселёва, 
историк искусства,  

засл. работник культуры РФ.

деревянное  чудо

светлая память

Никольская церковь.

Великорецкий крестный ход. 1��1 г. Фото Б. Лысова.
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семейная страничка

Продолжение на стр. 1�

чтО таКОе ЗВёЗДы?

В доброй детской книж-
ке есть чудесный ответ: 
«Звёзды – это гвоздики, 
которыми прибито небо; 
это снежинки, которые 
забыли упасть, это боль-
шие цветы, которые спят 
в небе, поджав длинные 
ножки…» (Г. Цыферов 
«Сказки старого города») 
Представляете? Развива-
ет воображение? Ещё бы! 
Причём и зрительное, и 
слуховое, и эмоциональ-
ное. А воображение есть 
основа творчества. Живо-
пись, театр, кино предла-
гают нам образ готовый. 
Читая, мы учимся творить 
сами (быть творцами!). 
Книга воспитывает и ум, и 
чувства. Но в 2002 году на 
Всероссийском конгрессе в 
защиту чтения впервые за-
говорили о кризисе детско-
го чтения. И что сегодня? 
Я хочу познакомить вас с 
материалом исследовате-
ля из Санкт-Петербурга 
Инессы Тимофеевой «Вос-
питание детей – спасение 
страны и нации». Отры-
вок из её последней кни-
ги напечатан в журнале 
«Школьная библиотека» 
(2009 – №2, стр. 3-20).

Начну со злободнев-
ной цитаты: «…Наблюдая 
детей, видишь, что среди 
них всё больше становится 
тех, кто просто на биоло-
гическом уровне не может 
воспринять текст и воспро-
извести его в своём вооб-
ражении (людей, картины 
природы, события). Это 
странно и удивительно, 
потому что воображение и 
фантазия – самые сильные 
стороны детской психики. 
Что случилось? Это явле-
ние ещё требует научного 
изучения, однако и просто 
наблюдений достаточно, 
чтобы понять, что бескон-
трольное и неразумное ис-
пользование телевизора 
разрушает в мозге ребёнка 
созданный природой меха-
низм познания...

Я знаю дом, где мла-
денцу включали телевизор 
как погремушку, чтобы не 
плакал, и позднее родите-
ли радовались, что маль-
чик часами сидел у ТВ и 
не мешал им. Но к 4-5 го-
дам они увидели, что сын 
не может сосредоточиться 
на книге и слушать чте-
ние, он даже не хочет, что-
бы ему рассказывали сказ-
ки. Для восприятия слова 

ему нужна была только 
движущаяся картинка. А 
это уже дефект познания: 
нарушение зрительного 
и слухового восприятия, 
слабость воли…»

Автор нас предупреж-
дает: неумелое и неуме-
ренное пользование теле-
визором и компьютером 
губит в ребёнке творчес-
кое начало.

ВСё начИнаетСя  
В СеМье

Раннее детство – вре-
мя запуска всех сил и воз-
можностей человека. Это 
относится и к чтению. Пот-
ребность в каждодневном 
общении с книгой закла-
дывается до 3 лет. То есть 
одного ухода недостаточно, 
чтобы вырастить челове-
ческое дитя. Ему нужно 
общение со взрослыми! 
Сегодня советы доктора 
Спока о том, что полезно 
почаще оставлять младен-
ца одного и не надо часто 
брать его на руки, призна-
ны ошибочными. Ребёнок 
хнычет и кричит потому, 
что просит общения. От 
общения зависит развитие 
его мозга, пытливость ума.

Первый и главный вос-
питатель – семья. Из семьи 
– жизненные ценности. Се-
годня психологи рекомен-
дуют женщине, готовящей-
ся стать матерью, трудить-
ся над воспитанием души 
будущего ребёнка. Поя-
вились такие разработки, 
как, например, «Чтение до 
рождения: работа детской 
библиотеки с будущими 

родителями». С точки зре-
ния психологии «дело в 
том, что если ребёнку с 
первых лет жизни посто-
янно поют песенки, читают 
стихи и показывают кар-

тинки, то впоследствии его 
восприятию книги ничего 
не мешает – ни мультики, 
ни компьютерные игры… 
Он уже умеет принимать 
систему образов с листа, 
и другие системы образов 
не заслоняют, а лишь до-
полняют его мир». Замече-
но, что ребёнок, которому 
поют колыбельные, быва-
ет спокойнее. И говорить 
начинает раньше. Русские 
народные песенки (те же 
«Ладушки») воспитыва-
ют радостное восприятие 
мира, дают настрой на 
дружбу, взаимовыручку, 
на труд, на добрые дела…

«Стиховое» воспитание 
имеет огромное значение 
для развития познава-
тельных интересов, спо-
собностей, музыкальности, 
яркости восприятия… Все 
маленькие дети с их изу-
мительным чутьём языка, 
слова жаждут, чтобы им 
читали стихи. Но если эта 
потребность не удовлетво-
рена, она затухает. Зату-
хает и интерес к слову. Вот 
где корни нынешнего кри-
зиса чтения…»

А ведь с помощью сло-
ва можно развивать ум и 
сердце ребёнка, умение 
учиться, его духовные за-
датки. К примеру, уже на 
первом году жизни замет-
ны в человеке жалость и 
сострадание. Способность 
сопереживать вызывает-

ся народными песенками 
(к примеру, «Жил-был у 
бабушки серенький коз-
лик…») В. Драгунский 
рассказывал про своего 
сына, что он каждый раз 

плакал, услышав «пиф-
паф, ой-ой-ой, умирает 
зайчик мой». Папа стал 
говорить: «не пиф…не 
умирает…» Но это непра-
вильно! Если не будет в 
детской литературе сюже-
тов, над которыми ребёнок 
может заплакать, как же 
тогда вырастить человека 
добрым и отзывчивым?

«Сегодня семья не мо-
жет быть уверена, что 
ребёнок получит в детском 
саду и школе даже самое 
необходимое». В первую 
очередь личность ребёнка 
формируется всё-таки сре-
ди родных людей. Создать 
в семье атмосферу умную 
и доверительную родители 
могут с помощью книги.

Конечно, потребует-
ся труд и терпение. Есть 
пример: родители читали 
сыну книги до 5 класса. И 
только к 5 классу увидели 
у мальчика самостоятель-
ное осознанное стремление 
к чтению.

ОбраЗ КнИгИ.  
рОль ИллюСтрацИИ

Первыми картинками 
для ребёнка должны быть 
не двигающиеся кадры на 
мерцающем экране, а не-
подвижные иллюстрации 
из книги. К ним можно 
многократно возвращать-
ся, пристально рассматри-
вать. Дети 2-3 лет очень 

любят повторять с ма-
мой стихи. Наглядность 
и повторяемость – основа 
природного механизма 
познания. Отсюда совет: 
Юрий Васнецов должен 
быть первым художником 
для малыша. И до 3 лет с 
ним можно не расставать-
ся! Чарушин, Конашевич, 
Лебедев – вот художники, 
которые создали истинную 
красоту детской книги.

«Сегодня в литературе 
для маленьких господству-
ет американский худож-
ник У. Дисней. Только его 
добрые и весёлые сказки 
давать ребенку надо с 4-5 
лет. А самые первые худо-
жественные впечатления, 
закладывающие основы на-
ционального самосознания, 
должны быть связаны с та-
кими художниками, как Ю. 
Васнецов и Е. Чарушин...

Художественное откры-
тие Диснея – гротескный 
карикатуризм – предполага-
ет, что в голове ребёнка уже 
есть реальный образ предме-
та…» Вот потому-то Дисней 
– художник не для младен-
цев. Иллюстрация должна 
содействовать восприятию 
образов текста. А диснеев-
ский стиль мешает этому: 
поэтическое слово требует 
тонкости чувств и воображе-
ния, а ребёнок, выросший на 
Диснее, не видит оттенков 
света, тонкости, красоты и 
изящества линий.

И ещё: одно дело 
– Дисней, а другое – его 
«последователи», которые 
довели стиль мастера до 
абсурда и создали культ 
уродства и издевательс-
тва над человеком.

а чтО чИтать?

Среди книг, как и среди 
людей, можно попасть в хо-
рошее и дурное общество. 
Теперь и на страницах пе-
чатных изданий встреча-
ется нецензурная брань, 
шокирующая безнравс-
твенность. Появились кни-
ги, подобные наркотикам. 
Поэтому будьте внима-
тельны. Иногда на повер-
хности вроде бы порядок: 
дети ходят в детский сад 
или в школу, дети читают. 
А откуда в них непослуша-
ние? Откуда жестокость? В 
чём причина? Психологи 
отмечают: дети становят-
ся неуправляемыми из-за 
передозировки негативной 
информации. Что же дети 

родителям о чтении
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выбирают на книжных 
полках? Чтиво про банди-
тов и вампиров… Лидиро-
вать в книговыдаче стал 
детский детектив. Почему 
же так?

«В начале 1990-х годов 
зарубежные консультанты 
внедрили у нас новую пе-
дагогику – либеральную, 
отрицающую роль воспита-
ния. Тем самым разруши-
ли единую государствен-
ную систему руководства 
детским чтением. Над этой 
системой полтора века 
трудились лучшие умы 
отечественной педагогики 
– Ушинский, Сухомлин-
ский, Рубакин и другие. 
Стабильные программы, 
учебники, списки для вне-
классного чтения и другие 
материалы, обобщающие 
опыт многих поколений 
учителей, родителей, биб-
лиотекарей, были отверг-
нуты…» Но хорошие книги 
пока есть. И рекоменда-
тельные списки для чте-
ния не исчезли бесследно. 
Их можно восстановить. 
Было бы желание…

Вот на этих словах 
ведущего методиста на-
шей страны я хочу оста-
новиться. И добавить, что 
в Вятской православной 
гимназии, например, уже 
разработан список хоро-
ших книг для начальной 
школы на основе извест-
ной энциклопедии Инес-
сы Тимофеевой «Что и как 
читать вашему ребёнку от 
года до десяти. Энцикло-
педия для руководителей 
детским чтением».

В помощь родителям, 
педагогам, библиотекарям 
сегодня появились замеча-
тельные специализирован-
ные журналы по чтению, 
которые «способствуют ин-
формационной и духовной 
безопасности наших де-
тей»: «Семейное чтение», 
«Читайка» и другие.

А сама Инесса Тимофе-
ева рекомендовала ещё и 
следующие издания:

Авдеева Н.Н., Мещеря-
кова С.Ю. Вы и младенец: у 
истоков общения. – М.: Пе-
дагогика, 1999. – 160 с. с ил.

Детство: Программа 
развития и воспитания в 
детском саду. Сост.: И.В. 
Бабаева, Н.А. Ножкина 
и др.; под ред. Т.И. Баба-
евой, З.А. Михайловой, 
Л.М. Гурович. – СПб.: Ак-
цидент, 1995. – 288 с.

Матейчик Зденек. Ро-
дители и дети. – М.: Просве-
щение, 1992. – 320 с. с ил.

НАДЕЖДА Демидова,  
педагог храма во имя  

мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии г. Вятки.

День памяти православного пи-
сателя Василия Акимовича Ники-
форова-Волгина выдался студёным. 
Но ребят, их родителей, учителей и 
всех, кому дорого имя писателя, не 
испугал холод. На семейный вечер 
«Серебряная метель» в Централь-
ную городскую библиотеку имени 
А.С. Пушкина собралось более 70 
человек.

Задолго до этого был объявлен 
конкурс для младших школьников 
«Чудесные странички». Участникам 
было предложено написать сочине-

ние о своей любимой книге отечес-
твенного писателя, которая учит 
человека добру и правде. Инициа-
тором проведения конкурса стала 
сотрудник миссионерско-образова-
тельного отдела Вятской епархии 
И.В. Кайгородцева. Центральная 
городская библиотека поддержала 
это начинание. Конкурсных работ 
оказалось даже больше, чем ожида-
ли организаторы – около 50!

Ребята писали сочинения по рус-
ским сказкам, произведениям Л.Н. 
Толстого, К.Д. Ушинского, И.А. Кры-
лова, Л. Воронковой, Л. Гераскиной, 
Е.И. Чарушина, В.П. Астафьева. Не 
обошли вниманием вятскую сказоч-
ницу Н. Русинову и лауреата Буке-
ровской премии Л. Улицкую. Все 
выбранные произведения соответс-
твовали духовно-нравственным тра-
дициям отечественной культуры.

Работы детей были красиво офор-
млены, многие проиллюстрировали 
книги, изготовили поделки. Было 
видно, что представленные рабо-
ты – это совместное творчество всей 
семьи. При оценке работ особенно 
оценивалась искренность, самосто-
ятельность в оценке героев и ситуа-
ций.

Вот отрывки из некоторых сочи-
нений:

«Эта сказка добрая и поучитель-
ная. В ней рассказывается, что наши 
добрые поступки всегда возвраща-
ются к нам добром… Я думаю, что 
счастливый мальчик очень добрый, 
потому что много бед пережил, и не 
станет причинять другим зла... Мне 
хотелось бы попросить у счастливого 

мальчика, чтобы он превратил Фёдо-
ра в добрую собачку, а вдруг он оду-
мается и исправится?» (По русской 
народной сказке «Счастливое дитя»; 
ученик 1 «Б» класса Художественно-
технологического лицея Иван Шаба-
лин).

«Меня эта басня научила тому, 
что, когда делаешь что-то вместе и 
не выходит, не нужно ругаться и ссо-
риться, а нужно попытаться догово-
риться между собой, и всё получит-
ся». (По басне И.С. Крылова «Лебедь, 
щука и рак»; ученица 3 «Б» класса 

Художественно-технологического 
лицея Кристина Симонова).

«Однажды в библиотеке моё вни-
мание привлекла книга неизвестно-
го мне автора – Евгения Чарушина. 
Со страниц этой книги на меня смот-
рели не взрослые звери, а «зверён-
ки» с говорящими глазами…Я ещё 
ни разу не видел в книгах таких не-
обычных рисунков. Книгу я читал с 
огромным желанием и как бы рас-
тягивал удовольствие, наслаждаясь 
чтением.

Когда я стану взрослым, я не пе-
рестану читать. Сейчас я читаю для 
себя, а потом буду читать полюбив-
шиеся рассказы своим детям, пото-
му что книги Чарушина учат нас 
понимать животных, беречь родную 
природу, всё живое, а значит – лю-
бить свой край, свою Родину». (По 
книге Е.И. Чарушина «Васька, Боб-
ка и крольчиха»; ученик 3 «А» класса 
школы № 10 Матвей Чеглаков).

«…Наверное, каждый из нас в 
трудные минуты задаёт себе вопрос: 
ты трус или честный человек? И ка-
ким нужно быть смелым, чтобы при-
знаться в своей вине. Я всегда буду 
уважать Алёшу и буду равняться на 
него, ведь правда светлее солнца и 
дороже золота» (По рассказу В. Го-
лявкина «Совесть»; ученица 3 «А» 
класса школы № 10 Татьяна Фала-
леева).

«Эта сказка учит нас тому, что 
чудеса происходят не только благо-
даря волшебству. Самую лучшую, 
самую интересную и самую правди-
вую сказку человек может сделать 
реальностью только своими силами, 

потому что доброе сердце и правди-
вые поступки – самые могуществен-
ные волшебники» (По сказке П.П. 
Бажова «Серебряное копытце»; уче-
ник 5 «Б» класса школы № 24 Глеб 
Дулов).

Были представлены и коллектив-
ные работы. Жюри выделило специ-
альную номинацию «Коллективное 
творчество», первое место в которой 
было присуждено родителям, пе-
дагогам и ученикам школы села 
Юрьево Котельничского района за 
сборник сочинений «Жизнь дана на 
добрые дела» с рассказами о добре и 
правде из собственной жизни или по 
воспоминаниям родителей, бабушек 
и дедушек.

Добрая книга обладает удиви-
тельным свойством собирать людей, 
сплачивать, направлять на добрые 
дела. Семейный вечер, состоявший-
ся в Пушкинской библиотеке, – это 
пример совместного творчества мно-
гих людей, одухотворённых одной 
идеей. На небольшой сцене – музы-
кальный спектакль «Серебряная ме-
тель» по мотивам произведений В.А. 
Никифорова-Волгина. Поставила 
его директор издательства «Букви-
ца» Э.Л. Павлова вместе с ребята-
ми и преподавателями православ-
ной гимназии. Звучат слова автора: 
«Знайте же, что нет ничего выше и 
сильнее, и здоровее, и полезнее… 
для жизни, как хорошее какое-ни-
будь воспоминание, и особенно – вы-
несенное … из детства, из родитель-
ского дома».

Бежит, бежит время, это часов-
щик переводит стрелки. Волшебно, 
загадочно, светло и радостно пред-
стают перед зрителями православ-
ные праздники по детским воспоми-
наниям писателя. «До Рождества без 
малого месяц, но оно уже обдаёт тебя 
снежной пылью, приникает по ут-
рам к морозным стёклам, звенит по-
лозьями по голубым дорогам, поёт в 
церкви за всенощной: «Христос раж-
дается, славите» и снится по ночам в 
виде весёлой серебряной метели». «Я 
долго стоял под метелью и прислу-
шивался, как по душе ходило весё-
лым ветром самое распрекрасное и 
душистое на свете слово – «Рождес-
тво». Оно пахло вьюгой и колючими 
хвойными лапками».

В зале была по-настоящему се-
мейная и душевная атмосфера. 
Победители конкурса получили 
дипломы и книги в подарок, а всем 
участникам были вручены благо-
дарственные письма и книги В.А. 
Никифорова-Волгина «Серебряная 
метель» от издательства «Буквица».

Добрые отношения между Мис-
сионерско-образовательным отделом 
Вятской епархии и библиотеками 
области крепнут с каждым годом и 
дают прекрасные плоды.

ИРИНА Птушкина, заместитель гене-
рального директора МУ «Библиотека».

семейный вечер 

«серебряная метель»
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гОлОСа ИЗ туМана

Оптина в тумане. В белом мо-
лочном, густом тумане, который 
наступает, кажется, из-за реки 
Жиздры со стороны Козельска. 
Стены этого древнего городка в 
давние времена два месяца осаж-
дал хан Батый, потом сын его Ка-
дан и царевич Бури завершили 
дело, перебив отчаянно сопротив-
лявшихся защитников всех до од-
ного, но и со своей стороны поте-
ряли 4 тысячи воинов. Что теперь 
за пеленой тумана? Но золотой 
горнист, оглядывающий заречные 
дали со сторожевой монастырской 
башни ангел, не подает сигнала 
тревоги. Значит, опасности нет. 
Только тумана всё прибывает, вот 
и берег Жиздры почти не виден. 
Но купола монастырских храмов 
сияют над этим белым маревом, и 
слышится:

– Где наши?
– Не знаю...
– А ты куда?
– На молебен.
– На молебен?! А куда?
– В Введенский...
И мы наконец различаем друг 

друга, девушку-экскурсовода, ко-
торая говорит: «Скит закрыт, ко-
лодец сломан... Идём?» Идём. Со 
мной всё ясно: я третий раз в Свя-
то-Введенской Оптиной пустыни. 

Когда был здесь в конце девянос-
тых, как раз в Иоанно-Предтечен-
ском скиту ночевал. Правда, тогда 
в хибарку, где оптинские старцы 
в конце позапрошлого – в начале 
прошлого века принимали палом-
ников, не пускали. Теперь наобо-
рот: в хибарку пожалуйста, а на 
территорию скита ни-ни. Но в душе 
ощущение целостности воспри-
ятия, словно не десятилетие мино-
вало с тех пор, как побывал здесь 
впервые, а часы или минуты. Не 
забыл, как в первый раз услышал 
– именно услышал, а не читал ещё 
сам – утреннее правило, как шёл 

потом по тёмному сосновому бору, 
ориентируясь исключительно на 
цепочку огней да свет окон Казан-
ского храма, как, возвращаясь пос-
ле службы, входил под арку, над 
которой начертано: «Милосердия 
двери отверзи нам...». Стоял воз-
ле Иоанно-Предтеченской церкви, 
деревянные стены которой покра-
шены бордовой краской, и слушал 
рассказ священника из Подмоско-
вья о том, как вот в тех домиках, 
что справа от храма, останавлива-
лись Гоголь Николай Васильевич 
и Достоевский Фёдор Михайлович, 
приезжая сюда для сокровенных 
бесед со старцами.

И белые стены одноэтажной 
хибарки я помню только снаружи, 
потому что не открывалась для 
меня одностворчатая эта дверь ни 
в первый мой приезд сюда, ни во 
второй. А теперь вхожу, сняв обувь, 
ступаю по домотканым половикам, 
встречаюсь взглядом с монахом, 
лицо которого освещено свечёй. 
Это старец Нектарий на портрете 
Бруни, свечу держит в левой руке, 
а правой будто благословляет всех 
входящих. А нас в этот раз много, 
так много, что даже удивительно, 
как все мы помещаемся в неболь-
шой комнатке. У окна письмен-
ный столик с гусиными перьями 
в чернильнице, иконы на стенах, 
небольшой диванчик. Принимая 

вопрошающих «Как жить?», ста-
рец Амвросий по немощи больше 
лежал, но слова его распрямляли 
многих. Скажет, бывало: «Жить 
не тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать, и всем моё 
почтение...» А то и отмахнётся, как 
от надоедливой мухи: «Вам нужно, 
да мне досужно...», но и этим помо-
жет, приободрит.

ИСтИны  
И ПреДОСтереженИя

Слова оптинских старцев крат-
ки, просты, как истины, ёмки, 

как предостережения: «Заплачет 
царь, заплачет и Россия», «Жизнь 
есть послушание Богу», «Начни 
со смирения, делай со смирением 
и кончай смирением». Они легко 
запоминаются здесь, потому что 
начертаны на свитках в руках 
изображённых на иконах стар-
цев, под фотографиями на стенде 
в гостинице, где мы остановились 
в этот раз. Фотографии, может, и 
забудутся, а слова догонят, пусть 
не в точности их начертания, 
но по сути, заключённой в них. 

Вспомнилось же мне сейчас не 
записанное в блокнот, но в душу 
запавшее: «Горе тому человеку, 
который не смиряет себя сам, по-
тому что потом его будут смирять 
люди и Бог…»

А в этой комнате хибарки 
фотографии без подписей, но со-
бытия оптинской жизни, запе-
чатлённые на них, говорят сами 
за себя. Какой была Оптина в 
пору, когда старцы её знаме-
нитые были ещё живы, какими 
были они, когда пустынь стояла 
в прежней своей красе, сдержан-
ной, сокровенной, глубоко молит-
венной. На миг замираю у окна, 
вижу через стекло храм Иоанна 
Предтечи, домики одноэтажные, 
но и в мыслях нет сравнить их с 
виденными на снимках.

История Оптиной пустыни та-
кова, что современное в ней вырас-
тает из былого. До основания были 
разрушены Владимирский храм и 
оптинская колокольня, осквернён 
и поруган некрополь. Только сте-
ны оставались от Казанского со-
бора и храма преподобной Марии 
Египетской. Владимирская боль-
ничная церковь была разобрана. 
Лишь малые участки старых мо-
настырских дорожек напомина-
ли о прежнем виде монастырской 
территории. Обитель превращали 
в лесопильную артель, скит – в 
дом отдыха, святой источник пре-
подобного Пафнутия Боровского 
залили цементом.

Обломки Оптиной пустыни, ос-
татки красной кирпичной стены, 
как бы размытые и обтаявшие мо-
настырские башни, обрастающие 
бузиной бесформенные остовы 
храмов с бескупольными бараба-
нами застал здесь писатель Вла-
димир Солоухин, возвысивший 
свой голос в защиту этого святого 
для России места в статье «Время 
собирать камни».

«От Оптиной, походив по её 
дикой бесхозной травке, поглядев 
разнородные, никакого ансамб-

ля не составляющие постройки и 
пристройки, лепящиеся как сна-
ружи монастырской стены, так и 
внутри её, мы пошли к скиту, – пи-
сал Владимир Алексеевич ещё в 
1979 году. – Лес вокруг – матёрые 
меднолитые сосны – не трогали 
совершенно, дабы сохранить ви-
димость и порядок: скит должен 
располагаться в лесу, и дорога к 
нему должна идти лесом. Скит и 
всё в скиту уцелело в большей це-
лости и сохранности, нежели в ос-
новном монастыре. Полкилометра 
расстояния от Оптиной, меньшая 
капитальность и крепость скита 
косвенно помогли ему уцелеть, и 
разрушительная волна прокати-
лась как бы над ним. Так ураган 
может сломать дуб, но не тронуть 
ивовый куст... Цела и тишина вок-
руг, целы сосны, обступившие скит 
со всех сторон...»

руКа уДержИВающая

Тридцать лет прошло. Мы 
шли к скиту той же тишиной, 
только ещё более намоленной и 
цельной, шли лесом, замечая в 
нём не только сосны, но и клёны, 
дубы, другие деревья. Мы шли к 
скиту, но не уходили от Оптиной. 
Потому что теперь это ансамбль: 
архитектурный, духовный, соеди-
нивший эпохи и времена, память 
о прошлом и ощущение настоя-
щего. Камни собраны и сложены 

солнце всегда рядом с ангелом

Оптина пустынь.

Хибарка прп. Амвросия Оптинского.
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как надо, но работа по собиранию 
и сложению не остановима. Хра-
мов прибыло. В 1996 году, приез-
жая сюда в первый раз, на службе 
был в Казанском, на общей испо-
веди – в Введенском, только-толь-
ко отстроенном, освящённом. А в 
прошлом году уже стояли во всей 
красе Владимирский храм, куда 
перенесли мощи большинства оп-
тинских старцев, храм Преображе-
ния Господня, где рака с мощами 
преподобноисповедника Рафаила. 
И каждое утро исповедь теперь во 
Владимирском, акафист – в Вве-
денском у новой раки с мощами 
старца Амвросия. Литургия, как 
правило, в Казанском.

А выйдешь из храма – знаме-
нитая оптинская колокольня за-
щитной сеткой обёрнута: ведутся 
отделочные работы. В прежние 
времена таких сеток не было, и 
рассказывают, как впавшего в пре-
лесть монаха спас старец Лев. Мо-
нах тот молодой решил проверить 
опытным путём слова 90 псалма 
«Ибо Ангелам Своим заповедовал 
о тебе охранять тебя на всех путях 
твоих: на руках понесут тебя, да не 
преткнёшься о камень ногою тво-
ею...» и шагнул с колокольни, мол, 
чего бояться, если ангелы на руки 
подхватят и понесут над землёй. 
Старец Лев только успел за рясу 
шагнувшего ухватить и затащить 
обратно на колокольню.

Так и современные старцы, и 
прежние – они не сетка, они рука. 
Удерживающая, предостерегаю-
щая, благословляющая. Оттого, 
что рука такая нужна мирянам, 
институт старчества не прервал-
ся с теми, чьи лики на иконах, а 
мощи под сенью драгоценных рак. 
Хотя когда в первый раз сюда при-
езжали и спрашивали: «А теперь 
старцы есть?», большой надежды 
на утвердительный ответ не было. 
Казалось, к Амвросию, Нектарию, 
Макарию, Антонию, двум Анато-
лиям, Моисею, Никону, двум Иса-
акиям, Илариону, Иосифу, Варсо-
нофию, Льву никто не прибавится. 
Но в позапрошлом году осветили 
путь лучистые добрые глаза, мяг-
кая улыбка, тёплое благословение 
старца Илии, откликнувшегося в 
Казанском соборе на твоё «Благо-
словите, батюшка!» А нынче ста-

рец Рафаил стоял в окружении 
ждущих его участия паломников, 
выслушивал каждого и тихо-тихо, 
так, чтобы только тот, кто стоит пе-
ред ним, склонив голову, слышал, 
говорил утешительное.

Оптинские лиственницы пе-
решёптываются с ветром, двери 
иконной лавки то отворяются, то 
затворяются, по ступенькам, веду-
щим к храму, поднимаются и схо-
дят люди, а ты слышишь обращён-
ное к тебе: «Ты ведь потрудиться 
сюда приехал? Вот и потрудись, 
помолись Николаю Угоднику, и 
всё будет хорошо».

А потом был понедельник, ког-
да как-то вдруг опустела монас-
тырская территория, будто двор 
родительского дома, в который 
приезжали на выходные все-все 
близкие и родные, а потом разом 
схлынули, вернулись к привыч-
ным делам, а в доме остались 
только те, кто живёт в нём всегда, 
да кому не время ещё торопиться. 
Высокий монах шёл к Введенско-
му храму, шёл стремительно, ши-
роко. И сказано было о нём, как о 
провидце и старце, который скры-
вает свой дар. «Что он сказал?» – 
спрашивали тебя потом. А ты и сам 
размышлял об этом. Ведь за одним 
словом проступало другое, за дру-
гим – третье. «Смиряйся, сыне!» 
– он сказал, благословляя, но слы-
шалось и «Кайся»!» и «Спасайся!» 
То и то надо, ведь правда...

аКаФИСт  
на ПОДОКОннИКе

Оптина многопланова, хоть и 
проста. Услышанное, увиденное 
здесь, почувствованное полно 
значения, которое и сразу понят-
но, да не вдруг открывается. По-
тому и приезжаешь сюда не раз 
и не два, не отказываясь, как от 
других поездок: мол, был уже. 
От Оптиной не отказываются, 
не отрываются от неё, ибо ска-
зано старцем: «Не отбивайся от 
Оптиной...», и старцем продол-
жено: «Верую в то, что каждый 
приходящий в Оптину пустынь в 
крайней своей потребности най-
дёт своё удовлетворение милос-
тью Божией и за молитвы вели-
ких наших отцов Льва, Макария, 
Амвросия... Они весьма многих 
и многих воспитали духовно для 
Царствия Небесного. Не переста-
ют и теперь духовно воспитывать 
и призирать, особенно на тех, ко-
торые приходят в Оптину на пок-
лонение к их святым останкам».

Вот часовня, в которой три над-
гробия и три креста, здесь покоят-
ся новомученики оптинские: ино-
ки Трофим и Ферапонт, иеромонах 
Василий. О подвиге этих братьев, 
убитых в пасхальную ночь, напи-
саны книги и акафист для келей-
ного и домашнего чтения, а Опти-
на всё прибавляет и прибавляет к 
уже прочитанному, услышанному. 
Отец Василий жил в хибарке, к 
которой мы шли оптинским лесом; 
комнатка, в которой мы рассмат-
ривали фотографии из оптинской 

жизни, была его кельей. Из неё он 
и вышел, чтобы спросить того, кто 
встретился на пути: «Брат, поче-
му не звонят колокола?» Тот сме-
шался, пробормотал что-то в ответ 
и ударил ножом. А колокола не 
звонили потому, что незадолго до 
этого злоумышленник убил у звон-
ницы и Ферапонта с Трофимом...

В девяносто шестом могилки 
оптинских новомучеников можно 
было найти на Оптинском некро-
поле, где лежат Киреевские, по-
хороненные за Введенским собо-

ром в знак заслуг перед Оптиной 
пустынью, и иеромонах Никодим, 
который трудился много и доб-
росовестно в простоте сердечной, 
был келейником у преподобных 
Моисея и Исаакия. Теперь у мо-
настырской стены для оптинских 
новомучеников Василия, Трофима 
и Ферапонта построена часовня. Я 
уже дома прочитал, что когда-то и 
старцы оптинские покоились под 
сенью часовен, разрушенных в 
пору, когда разбрасывали камни. 
Ныне другая пора, и в часовне но-
вомучеников ласточки свили гнез-
до. На стене три креста, под тем, 
что на надгробии иеромонаха Ва-
силия, великое множество записо-
чек. В миру иеромонах был извес-
тным журналистом, а кому у нас в 
миру ещё доверяют свои боли, про-
блемы, заботы...

В глубокой нише окна то-
ненькая книжечка, на сирене-
вой обложке которой написано: 
«Акафист преподобномученикам 
Оптинским, на Пасху убиенным, 
Василию, Трофиму и Ферапонту». 
В часовне много людей, кто-то пи-
шет записочки, у кого-то в руках 
такие же книжечки с сиреневой 
обложкой. Я жду, не возьмёт ли 
кто ту, что лежит на подоконнике. 
Не берут, хотя акафисты не у всех. 
Спрашиваю у служащей, могу ли я 
взять этот акафист себе. Она мол-
ча кивает головой, и я беру, ещё не 
понимая, что для меня он и был 
выложен. И вот ещё что: прежде, 
читая другие акафисты, я думал, 
что тексты в них должны быть 
рифмованными. Но явных рифм 
как раз и не было, больше ассо-
циативные, внутренние. А в этом 
акафисте, из часовни привезён-
ном, всё в согласии с законами 

духовного песнопения и поэтичес-
кого изложения: «Радуйтеся, бес-
ценный бисер Христа обретшие, 
радуйтеся, колосья пшеницы Гос-
подней созревшие». А в Оптиной 
говорили, что иеромонах Василий 
писал и стихи...

братья  
брата не брОСИлИ

Есть над чем подумать, пораз-
мышлять, приезжая в Оптину, 
уезжая из Оптиной и снова к ней 
возвращаясь. С набегу, с хропу 
тут ничего не возьмёшь, потому 
и притекаешь сюда неизменно, 
даже когда и не думал, что ока-
жешься здесь снова. Ведь был 
уже, был... Но, видно, нужно было 
ещё раз побывать, чтобы открыть 
на нужной странице книжку свя-
щенника Дионисия Тациса «Па-
ломничество в монастырь». А в 
ней ответ, не в твой адрес сказан-
ное, но царапнувшее: «Бегают по 
монастырям...» Священник же, 
беседовавший с Паисием Свято-
горцем, пишет: «Продолжается 
обращение мирян за помощью в 
монастыри. Там они находят по-
кой, покаянную атмосферу, про-
стого иеромонаха, под епитра-
хилью которого оставляют свои 
грехи, гостеприимных иноков, 
священный чин богослужения. 
Но и в тех обителях, где не ста-
ло монахов и лишь заброшенные 
кельи свидетельствуют о былой 
славе места, отдыхают душой ми-
ряне, словно путники на камен-
ной скамеечке в тени у источни-
ка, не перестающего предлагать 
им свою влагу».

Кстати, об источнике. Пре-
жде, когда бывал в Оптиной, и 
не думал, что он здесь есть. А 
тут вижу, под стрелку указателя 
«Источник во имя преподобного 
Пафнутия Боровского. 300 мет-
ров» идут наши вятские, и пошёл 
со всеми по усеянной хвоей до-
рожке, вдоль вековых оптинских 
сосен. Купелей две, разделённых 
стеной: справа для женщин, сле-
ва для мужчин. Наша закрыта 
пока изнутри, братья из другой 
группы окунаются. Женщины 
нам бутылочки под воду отда-
ют, мол, наберите, у нас негде. 
Сложили их пока грудкой на ла-
вочке, разделись, окунулись по-
очередно в ледяной воде, вышли 
из купели и к бутылочкам. Мол, 
сейчас обсохнем, оденемся, на-
берём водички, отдадим сёстрам, 
и слава Богу. Потом смотрим: а 
в воду-то снова заходить надо! 
Труба, из которой водичка стру-
ится – на дальнем краю купели, 
и иначе, как стоя по грудь в воде, 
бутылочки не наполнишь...

Так и набирали: с одной бу-
тылочкой зайдёшь, потом с дру-
гой, потом с третьей. Холодно, 
ноги сводит, дыхание перехва-
тывает, а что делать. Набрали, 
слава Богу, оделись, двинулись 
к выходу. А тут в помещение за-
ходит ещё один брат и в руках у 

Вход в Иоанно-Предтеченский скит.

Часовня над могилами  
иеромонаха Василия, иноков Трофима  

и Ферапонта.
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05–09 ФеВраля — Арзамас, Суворово, Дивеево (мощи прп. 
Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небесной), 
Санаксарский монастырь (мощи прп. Феодора Санаксарско-
го), Цивильск (икона Божией Матери Тихвинская).
14 ФеВраля — Нижне-Ивкино (Литургия, источники), 
Кстинино (молебен у иконы Божией Матери «Иверская», 
знакомство с храмом).
21 ФеВраля — Великорецкое, Николо-Великорецкий муж-
ской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский 
женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
28 ФеВраля — Юрьево (Литургия, икона Божией Матери 
«Достойно есть»), Орлов (мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
4–9 Марта — Екатеринбург, Ганина яма (место убиения 
царской семьи), Алапаевск, Верхотурье (мощи св. прав. 
Симеона Верхотурского), Меркушино (источник).
14 Марта — Великорецкое, Николо-Великорецкий муж-
ской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенс-
кий женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
18–22 Марта — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сер-
гия Радонежского), Москва (храмы и монастыри, мощи блж. 
Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»), Рязань (храмы города, Есенинские места), Радонеж.
3–4 аПреля — Великорецкое, Николо-Великорецкий муж-
ской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский 
женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
27 аПреля — 12 Мая, 5–15 Мая, 15–25 Мая — Турин, 
Рим, Бари (Литургия у мощей свт. Николая), Венеция, 
Лоретто, Ланчано, Амальфи, Салермо, Ватикан.
31 Марта – 7 аПреля — Святая Земля на Пасху.
17–24 аПреля — Святая Земля: Назарет (источник 
Богородицы, храм Благовещения), Галилейское море: 
Капернаум (церковь Двенадцати Апостолов), гора Бла-
женств, место Нагорной проповеди, Канна Галилейская, 
Иерусалим (Крестный путь, паломничество по старому 
городу, Голгофа, храм Гроба Господня, храм Русской мис-
сии, Елеонская гора, монастырь св. Марии Магдалины, 
Гефсимания, храм Успения Божией Матери), Вифлеем, 
река Иордан, гора Фавор, гробница вмч. Георгия Побе-
доносца, монастыри Горненский, Герасима Иорданского, 
Саввы Освященного и многое другое.
наличие заграничного паспорта для загранпоездок 
обязательно!!!
11 аПреля — концерт Светланы Копыловой (новая 
программа). билеты в службе «С Вятки».
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поезд-
ки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, реч-
ные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Святая Земля, 
Греция, Италия, Черногория, Турция и др.).
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

за доПолнительной информацией  
обращаться в Паломническую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),  
д. 89-а, оф. 14, тел (8332) 708-681, 64-98-08.
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19–23 ФеВраля — Покровский монастырь в Москве 
(мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинс-
ких старцев), Шамордино (источник).
5–11 Марта — Санкт-Петербург (Александро-Невская 
Лавра, мощи св. Иоанна Кронштадтского, часовня блж. 
Ксении), Великий Новгород, Валдайский Иверский Бого-
родицкий монастырь, Псково-Печерский монастырь.
19–22 Марта — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, источник, канавка Божией Матери), Муром (мощи 
св. Петра и Февронии).
13–27 аПреля — поездка «От Туринской Плащаницы 
к святителю Николаю». От Бреста на автобусе: Мюнхен, 
Турин, Флоренция, Рим, Амальфи, Бари, Ланчано, Вене-
ция, Падуя, Вена, Краков, Ченстохово.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Нико-
ло-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям 
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр 
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в соста-
ве групп, отправляющихся из Москвы и организованных 
паломническими службами Московского Патриархата, 
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».

паломническая служба церкви  
во имя новомучеников  

и исповедников российских

за доПолнительной информацией  
обращаться в Паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33 и Спасский 
собор (2 этаж). Тел. (8332) 38-35-35, 67-83-72.

паломническая служба 
«горлица»

по благословению митрополита хрисанфа

Пожертвования от паломнических поездок идут 
на строительство храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
12–13 ФеВраля — Николаевское, Никольский 
женский монастырь.
Паломническая служба приглашает приходы 
Вятской епархии, группы школьников, студентов, 
коллективы предприятий и организаций в па-
ломнические поездки по святым местам Вятской 
земли и России (Великорецкое, святыни Слободс-
кого, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суз-
даль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Но-
вомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23-24-97 (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

телефон доверия 
Вятской епархии  

49-02-29

Продолжение. Начало на стр. 1�–1�

объявлениябогомолье

него пятилитровая бутыль. «Тёщина, – го-
ворит, – сама в машине осталась, потому 
что жена её успокоила: «Не волнуйтесь, 
мама, мы наберём...» Ну, мы и смотрим, 
как он набирать будет, да развиваем тему 
о том, как всё-таки здорово придумано 
обустройство купели и источника: не хо-
чешь, а окунёшься, даже если просто воды 
пришёл набрать...

А мужик в воду не идёт, хоть и разде-
лся. Оказалось, сердце у него слабое. Но и 
на попятную пойти не может. Потому что 
сказать «Тёща без воды обойдётся....» мож-
но, а вернутся к ней с пустой посудиной 
нельзя... Разрешилась ситуация просто: 
братья брата не бросили, ёмкость пятилит-
ровую наполнили и поддержали морально, 
когда он решился-таки окунуться...

Почему я вспомнил об этом случае? Мо-
жет быть, потому, что как-то буквально вос-
принял слова старца Рафаила и всё искал 
себе трудов, чуть ли не на кухню напра-
шиваясь, где женщины наши трудились. 
Да они всё отшучивались: мол, дома-то на 
кухне не помогаете, и тут нечего. А набрал 
воды и будто дело какое сделал. Женщины 
опять к трапезной пошли помогать столы 
накрывать, а я с чувством выполненного 
долга к скиту направился. Хотелось мне 
перед отъездом ещё раз попытать счастья: 
вдруг доведётся побывать там, где мы но-
чевали в девяносто шестом? Иду вдоль вы-
сокой стены, а хибарка закрыта, вход под 
аркой тоже. Иду и сержусь на себя самого: 
«Что я, как Лев Толстой, тут ходить буду?!» 
Упаси Бог, ни в коем разе с зеркалом рус-
ской революции себя не сравнивал, просто 
рассказывали, что ходил же Лев Николае-
вич вдоль этой стены, видели его монахи, 
да в скит так и не решился он войти, горды-
ня не позволила или ещё что. А я прошёл 
ещё немного вверх по склону и вдруг вижу: 
дверь приоткрыта. Ну и вошёл...

О, какое это было блаженство снова уви-
деть всю эту красоту, услышать эту тишину, 
впитать этот воздух! И вспомнить всё-всё-всё 
и опять запомнить...

не наДО бОятСя  
черныХ ПОлОСОК

Когда я вернулся из скита на монастырс-
кую территорию, туман уже спал. Велосипе-
дист промчался мимо яблони, плодов с ко-
торой так никто и не снимал. Инок-возница 
понукал вставшую вдруг лошадь, говорил ей 
громко: «Вперёд! Вперёд!» А она почему-то 
пятилась, и жеребёнок, который был рядом 
с нею, пятился, хотя не впряжён. «Что это 
с ней?» – спросили наши у инока. «Чёрных 
полосок боится, – сказал он, и тут мы увиде-
ли, что по краям бетонной полосы, вдоль по 
которой лошадке нужно было тащить за со-
бой телегу, и в самом деле были прочерчены 
какие-то длинные чёрные полосы.

«А вы не из Вятки будете?» – спросил 
уже нас инок. «А как вы догадались?» – «Го-
вор у вас характерный, узнаваемый. Я ведь 
бывал у вас, на Великую ходил с крестным 
ходом, там и утвердился в решении идти в 
монастырь».

Лошадь уже не пятилась, жеребёнок 
тоже. А возница и говорит: «Вы когда обрат-
но? Сегодня вечером? Приедете, за инока 
Косьму помолитесь Николаю Чудотворцу». 
– «Так вы сами приезжайте, вдруг отпустят 
ради такого случая...» – «Нет, нас только по 
болезни отпускают. Да и что в миру делать? 
Мы тут Богу служим...» И тронул поводья, и 
лошадка тронулась, и жеребёнок с ней.

Солнце светило над Оптиной, стояло поч-
ти вровень с монастырской башней, будто 
охраняя этот благословенный уголок вместе 
с золотым горнистом. Солнце всегда рядом 
с ангелом.

НИКОЛАЙ Пересторонин.


