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Завершились подготовитель-
ные дни к Великому посту. В Про-
щёное воскресенье воспоминанием 
изгнания Адама из рая Церковь 
поставила нас в начало того пути, 
который поведёт к главному праз-
днику церковного года – Светлому 
Христову Воскресению.

Своими истоками традиция 
Великого поста восходит к пер-
вым векам христианства. Древ-
ние христиане в воспоминание 
страданий Спасителя налагали 
на себя перед Пасхой пост различ-
ной строгости и продолжитель-
ности. В IV-V веках повсеместно 
устанавливается общий порядок 
Великого поста, включающий 
святую Четыредесятницу и Страс-
тную седмицу.

Церковь призывает видеть в Ве-
ликом посте в первую очередь его 
духовную сторону, рассматривая 
пост как время сугубого покаяния, 
удаления от зла, угашения страс-
тей, смирения перед Богом, духов-
ного роста, внутреннего очищения 
и обновления. Без этого духовного 
труда человеку невозможно войти 
в полноту радости Пасхи, как об 
этом говорится в стихире в Неделю 

сырную: «Постное время светло на-
чнем… да сподобимся вси видети 
всечестную страсть Христа Бога и 
Святую Пасху». Особенно важным 
является стремление христианина 
к принятию Святых Тайн.

Духовному труду способствует 
и труд телесный. Ограничения в 
пище важны не сами по себе, но 
как условие высвобождения духа: 
«Предложив тайную пост трапезу, 
поущает нам богатно насытитися: 
ядим якоже брашно присноживот-
ные дары Духа; пиим якоже питие 
слез струи боготочные: и возвесе-
лившеся хвалу Богу непрестанно 
принесем» (седален во вторник 
второй седмицы Великого поста).

Духовной сокровищницей Цер-
кви является её великопостное бо-
гослужение. На первой седмице 
поста с понедельника по четверг 
на великом повечерии будет чи-
таться Великий покаянный канон 
святого Андрея Критского. Это 
поистине чудо церковной гимног-
рафии, текст удивительной силы 
и красоты. По мнению протопрес-
витера Александра Шмемана, этот 
канон «можно описать как пока-
янный плач, раскрывающий нам 

всю необъятность, всю бездну гре-
ха, потрясающий душу отчаянием, 
раскаянием и надеждой».

Канон святого Андрея Критско-
го говорит о зыбкости и хрупкости 
нашей жизни. «Приближается, 
душе, конец, приближается, и не-
радиши, не готовишися, время со-
кращается…», а «ум изранен, тело 
расслаблено, болезнует дух…» В 
каноне много раз говорится о глу-
бине душевной скорби человека, 
которая в своей сущности явля-
ется тоской по утраченному Раю, 
по изначальному состоянию мира 
во всей его первозданной красоте. 
Разорвать оковы греха, восстано-
вить прерванную связь души с Бо-
гом, очистить сердце и обновить 
свою жизнь, вернуть ей подлинное 
предназначение и радость бытия, 
преклонить свою душу постом, 
чтобы исполниться любви к Богу 
и ближнему – обо всём этом напо-
минает нам Великий покаянный 
канон святого Андрея Критского, 
который вновь прозвучит в храмах 
на пятой седмице Великого поста.

Также на протяжении поста 
по средам и пятницам совершает-
ся Литургия Преждеосвященных 

Даров. Со второго воскресенья по 
вечерам служится Пассия, посвя-
щённая воспоминанию страданий 
Христовых. И, конечно, особое зна-
чение имеет каждый день Страст-
ной седмицы с их неповторимыми 
службами.

Великий Пост – это время, 
когда христианин должен про-
явить усердие в своём молитвен-
ном правиле, чтении Священного 
Писания, духовной литературы. 
И очень важно, чтобы получае-
мое знание отразилось на всём 
строе жизни, в делах любви и 
милосердия.

Плоды великопостных трудов 
откроют наше сердце к принятию 
радости Пасхи, но разрешением 
от поста телесного в этот праздник 
мы не должны утерять навык ду-
ховного трезвения, стремления к 
чистоте души, достигаемое покая-
нием, связь нашей повседневной 
жизни с жизнью Церкви. При этом 
условии Великий пост будет не 
только одним из периодов церков-
ного года, но и важнейшей шко-
лой, в которой мы научаемся идти 
путём спасения, ведущим в Царс-
тво Божие.

Начался Великий пост
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1 февраля архиепископ Вятский 
и Слободской Марк принял участие в 
торжественных мероприятиях, посвя-
щённых третьей годовщине интрони-
зации Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла.

В этот день в Храме Христа Спаси-
теля была совершена Божественная 
литургия, на которой Святейшему 
Патриарху сослужили постоянные 
члены Священного Синода, предста-
вители Поместных Православных 
Церквей и собор иерархов Русской 
Православной Церкви.

По заамвонной молитве был со-
вершён благодарственный молебен, а 
затем митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Владимир огласил 
поздравительный адрес от имени чле-
нов Священного Синода. Святейший 
Патриарх поблагодарил собравших-
ся за тёплые слова и вручил высокие 
церковные награды ряду архипасты-
рей Русской Православной Церкви. 
Затем Патриарх Кирилл принял поздравления от государственных 
деятелей, иерархов, представителей синодальных учреждений, намест-
ников ставропигиальных обителей и духовенства.

10 февраля архиепископ Вятский и Слободской Марк посетил с. 
Пищалье Оричевского района. Приход в селе возник не позднее XVII 
века. Каменный храм Святой Троицы в классическом стиле был постро-
ен к 1820 году. Епархиальный архиерей осмотрел церковь, встретился 
с прихожанами.

11 февраля архиепископ Вятский и Слободской Марк посетил г. 
Яранск. В Успенском соборе Владыка пообщался с прихожанами, а так-
же дал настоятелю церкви протоиерею Александру Кирильчуку прак-
тические рекомендации по благоукрашению собора.

В этот же день по благословению архиепископа Марка начались ра-
боты по реставрации храма в честь Трёх святителей, входящего в комп-
лекс Успенского Трифонова монастыря г. Вятки.

11-12 февраля по приглашению архиепископа Йошкар-Олинского 
и Марийского Иоанна владыка Марк посетил г. Йошкар-Ола.

11 февраля архипастыри осмотрели храмы г. Йошкар-Ола, а затем 
совершили всенощное бдение в Воскресенском соборе столицы Марий-
ской Республики.

В воскресенье 12 февраля в Воскресенском храме владыка Иоанн и 
архиепископ Марк совершили Божественную литургию и праздничный 
молебен Трём святителям, память которых совершалась в этот воскрес-
ный день.

12 февраля архиепископ Вятский и Слободской Марк осмотрел 
церкви, а также пообщался с жителями сёл Каракша и Лум Яранского 
района. В селе Лум Владыка ознакомился с ходом восстановительных 
работ в храме, а также поблагодарил попечителей и благотворителей за 
их труды, заботу и внимание к нуждам Церкви.

14 февраля архиепископ Вятский и Слободской Марк посетил при-
ход во имя святителя Николая Чудотворца с. Шестаково Слободского 
района. Епархиального архиерея встречали настоятель прихода игу-
мен Иов (Муравьёв), глава администрации и жители села.

В настоящее время располагавшиеся в здании церкви организации 
освободили храм, и приходской совет, возглавляемый отцом Иовом, по 
благословению Владыки начал работы по благоустройству Никольской 
церкви. Оборудован временный храм, регулярно совершаются богослу-
жения, налаживается приходская жизнь. Архиепископ Марк поблаго-
дарил членов приходского совета и руководство поселения за труды в 
деле восстановления святыни.

14 февраля архиепископ Марк совершил всенощное бдение в Сло-
бодском Христорождественском монастыре.

В советское время на территории обители располагалась войсковая 
часть, которая использовала монастырские здания, в том числе и хра-

мы, как складские помещения. В ноябре 2010 года архитектурный ком-
плекс Христорождественской обители был возвращён Церкви. В насто-
ящее время на территории монастыря действует приход, настоятелем 
которого является иерей Евгений Смирнов, открыты монашеская общи-
на и воскресная школа.

15 февраля архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в Екатерининском соборе г. Слободского. Архи-

архиерейское служеНие

Троицкий храм с. Пищалье 
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По благословению архи-
епископа Марка в Уржуме 10 
февраля прошла конферен-
цию на тему «Духовно-нравс-
твенное просвещение – забота 
Церкви, власти и общества».

В её работе приняли участие 
священнослужители, руководите-
ли и сотрудники администрации, 
управления образования, соци-
альных и медицинских служб, 
представители полиции, советов 
старшекласников, предпринима-
тельских кругов и общественности 
Уржумского района, а также руко-
водитель миссионерского-образо-
вательного отдела Вятской епар-

хии священник Евгений Смирнов, 
и.о. начальника Управления по 
делам молодёжи Кировской облас-
ти Е.А. Крутихин.

В начале конференции с при-
ветственным словом к участни-
кам обратился глава Уржумского 
района В.В. Силин. Затем спе-
циалист управления социальной 
политики С.Н. Хабибулина про-
информировала собравшихся о 
проделанной совместной с адми-
нистрацией работе. Представи-
тели социальной, медицинской, 
правоохранительной сфер расска-
зали о взаимодействии с Уржум-
ским благочинием. С докладом о 

перспективах и задачах совмес-
тной работы в районе выступил 
благочинный округа священник 
Андрей Лебедев. Также был пред-
ставлен опыт работы Духовно-
просветительского центра Уржум-
ского благочиния, в частности, в 
вопросе взаимодействия Центра и 
светских образовательных учреж-
дений.

Затем между Уржумским бла-
гочинием и районом было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого при главе райо-
на был создан координационный 
совет по духовно-нравственному 
просвещению.

В своём выступлении Е.А. Кру-
тихин подчеркнул важность данной 
работы, а отец Евгений Смирнов 
отметил, что в Уржуме накоплен 
уникальный опыт продуктивной 
совместной работы благочиния и 
муниципальной власти.

В этот же день иерей Евгений 
Смирнов встретился с учитель-
ским коллективом школы № 2 г. 
Уржума, которая является опор-
ной площадкой по апробации дис-
циплин духовно-нравственного 
содержания, и с куратором отряда 
Братства православных следопы-
тов В.П. Алябышевым.

Подготовил иерей АНДРЕЙ Лебедев

31 января глава администрации Кирово-
Чепецкого района С.В. Елькин и благочинный 
округа протоиерей Николай Федько подпи-
сали соглашение о совместной деятельности 
между администрацией Кирово-Чепецкого 
района и Кирово-Чепецким благочинием.

При подписании соглашения присутствова-
ли глава Кирово-Чепецкого района В.Г. Воло-
китин, настоятель Троицкой церкви с. Кстини-
но игумен Феодор (Рулёв), настоятель церкви 
Александра Невского ст. Просница иерей Кон-
стантин Юркин, православный миссионер Ла-
риса Зорина, руководители отделов админист-
рации района и главы сельских поселений.

Соглашение предусматривает совместную 
работу по духовно-нравственному возрожде-
нию, просвещению и воспитанию населения 
района. Сегодня это направление значимо для 
государства. Неслучайно в своём послании к 
Федеральному собранию Президент России 
Д.А. Медведев говорил, что очень важно под-
нять наш культурный пласт, наши историчес-
кие и культурные ценности, возродить те тра-
диции, которые нам дало Православие.

После подписания соглашения Сергей Ва-
сильевич Елькин сказал, что «сегодня мы взя-

ли на себя взаимные обязательства по прове-
дению ряда мероприятий, направленных на 
выполнение одной из государственных задач 
– нравственному развитию общества. Уверен, 
что наше плодотворное и тесное сотрудничес-
тво будет работать на благо нашего славного 
Кирово-Чепецкого района».

«Данное соглашение, – подчеркнул в своём 
слове отец Николай, – это результат нашей 
совместной деятельности на протя-
жении уже 27 лет. В течение всех 
этих лет мы находили понимание 
с администрацией района. Всем за 
это спасибо!»

Так совпало, что именно в день 
подписания соглашения исполни-
лось 30 лет со дня диаконской хиро-
тонии отца Николая. От имени всех 
собравшихся глава Кирово-Чепец-
кого района В.Г. Волокитин поз-
дравил батюшку со знаменатель-
ной датой, сказав, что за эти годы 
многое достигнуто, а накопленный 
жизненный опыт, мудрость, дове-
рие людей становятся основой для 
наших новых свершений.

Поблагодарив за поздравление, отец Ни-
колай вручил благодарственные письма за 
сотрудничество в деле духовно-нравственного 
воспитания районной Центральной библио-
течной системе (директор О.В. Михайлова) и 
районному Дому детского творчества (дирек-
тор Н.Л. Боброва).

АНАТОЛИЙ Бровцын
Фото автора

Конференция в УржУме

соглашеНие о сотрудНичестВе

пастырю сослужили благочинный округа протоиерей Александр Матве-
ев и духовенство районного центра.

В своём слове после Литургии епархиальный архиерей призвал соб-
равшихся на богослужении прихожан духовно и телесно готовить себя к 
приближающемуся Великому посту.

В этот же день архиепископ Марк осмотрел восстанавливающийся в 
г. Слободском храм в честь Сошествия Святого Духа на апостолов, в ко-
тором уже практически демонтированы все перекрытия, сооружённые 
в советское время. Стараниями настоятеля протоиерея Николая Бутю-
гова и прихожан оборудована временная церковь и регулярно соверша-
ются богослужения.

Также Владыка посетил приход церкви в честь Вознесения Господ-
ня посёлка Вахруши.

18 февраля архиепископ 
Вятский и Слободской Марк со-
вершил Божественную литур-
гию и панихиду в Никольском 
соборе г. Вятские Поляны. За 
Литургией Владыка рукопо-
ложил в пресвитера диакона 
Михаила Кудряшова.

В проповеди, обращённой 
к множеству собравшихся 
прихожан, архиепископ Марк 
говорил о приближающемся 
Великом посте, о том, что это 
время «духовной весны» каж-
дый должен постараться про-
вести с пользой для души.

Также владыка Марк дал 
интервью местному кабель-
ному телеканалу.

В рамках своего визита в Вятско-Полянское благочиние архипас-
тырь посетил Христорождественский Иверский женский монастырь, 
Успенскую церковь с. Слудка и Богоявленский собор г. Малмыжа, в ко-
тором совершил всенощное бдение.

19 февраля в храме Новомучеников и исповедников Российских 
г. Вятки архиепископ Вятский и Слободской Марк отслужил Божест-
венную литургию, 
во время которой со-
вершил диаконскую 
хиротонию Иоанна 
Павлова, студента 
Вятского духовного 
училища. По оконча-
нии богослужебной 
практики отец Ио-
анн будет проходить 
своё служение на 
одном из приходов 
Вятской епархии.

В своей пропове-
ди Владыка пожелал 
прихожанам помощи 
Божией в Святой Че-
тыредесятнице.

26 февраля, в Прощёное воскресенье, архиепископ Вятский и Сло-
бодской Марк совершил в Успенском кафедральном соборе г. Вятки ве-
черню с чином прощения. За богослужением молились священнослу-
жители и прихожане вятских храмов, которые собрались в этот день в 
главном храме епархии, чтобы попросить друг у друга прощения и по-
лучить благословение Архипастыря на предстоящий Великий пост.

Подписание соглашения



вятский епархиальный вестник� № 2 (292) 2012

новости епархии

В XX международных 
Рождественских чтениях, про-
ходивших в Москве, традици-
онно приняла участие делега-
ция Вятской епархии.

Темой чтений стал самый акту-
альный на сегодняшний день воп-
рос: «Просвещение и нравствен-
ность – забота Церкви, общества 
и государства». Церемонию откры-
тия и пленарное заседание возгла-
вил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

– На современном этапе разви-
тия общества вопросы воспитания 
и образования молодого поколения 
должны стать предметом особой 
заботы как самого общества, так 
государства и Церкви. В услови-
ях быстро растущих технических 
возможностей и увеличения объё-
ма получаемой информации юно-
шество оказывается перед лицом 
большой опасности, когда из мощ-
ного информационного потока тя-
жело извлечь то основное, что не-
обходимо для интеллектуального, 
духовного и культурного развития 
личности, – отметил в своём вы-
ступлении Святейший Патриарх.

Выступавшие на пленарном 
заседании отмечали важность про-
водимого с 2010 года в некоторых 
регионах России эксперимента по 
введению в образовательный про-
цесс курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

– Задача воспитания самосто-
ятельного, ответственного, твор-
ческого человека, социально-пе-
дагогической поддержки духовно-
нравственного развития личности 
гражданина России становится 
сегодня важнейшим государствен-
ным и общественным приорите-
том. Не раскрыв духовный мир 
человека, мы не изменим ни обще-
ство, ни государство, существенно 
не улучшим и состояние экономи-
ки, – отметил в своём выступлении 
на открытии чтений заместитель 
министра образования и науки 
РФ Максим Дулинов. – С 1 сентяб-

ря 2012 год курс «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
будет введён во всех общеобра-
зовательных школах Российской 
Федерации. Учитывая пожелания 
учителей и родителей, он будет 
изучаться в течение всего 4 класса 
из расчёта 1 час в неделю.

Большая часть круглых столов, 
лекций и иных обсуждений на 
чтениях была посвящена пробле-
мам преподавания православной 
культуры в общеобразовательных 
светских школах.

В своём выступлении на пле-
нарном заседании митрополит Рос-
товский и Новочеркасский Мерку-
рий, председатель Синодального 
отдела религиозного образования 
и катехизации, отметил, что необ-
ходимо не просто вводить новые 
методы в преподавании право-
славных дисциплин, но менять 
сами принципы, на которых стро-
ится система образования.

Много говорилось о высшем 
образовании, предлагалось на бу-
дущий год в рамках Рождествен-
ских чтений выделить работу по 
проблемам высшего образования 
в отдельное направление. Отме-
чалось также, что специальность 
«Теология» уже сейчас включена 

в государственный образователь-
ный стандарт. Был озвучен опыт 
работы в этом направлении Там-
бовской и других епархий.

Выступая на одной из секций 
Рождественских чтений, дирек-
тор Вятской православной гим-
назии во имя преподобного Три-
фона Е.Н. Мошкина представила 
доклад на тему «Опыт жизнеде-
ятельности муниципальной пра-
вославной гимназии». В своём 
выступлении Елена Николаев-
на затронула вопросы организа-
ционно-правовой формы право-
славной гимназии, которая, как 
известно, является муниципаль-

ным учреждением образования. 
Подобный опыт очень востребо-
ван среди православных школ и 
гимназий, поскольку многие из 
них ощущают нехватку матери-
альных средств и площадей для 
ведения образовательного про-
цесса. Поэтому они стремятся из-
менить свой юридический статус, 
став муниципальным учрежде-
нием образования.

В рамках чтений состоялся се-
минар «Социальный проект». В 
работе семинара принял участие 
епископ Смоленский и Вяземский 
Пантелеимон, председатель Сино-
дального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению, и Владимир Легойда, 
председатель Синодального ин-
формационного отдела. Участни-
ки семинара отмечали важность 
отражения в СМИ социального 
служения Церкви, разнообразие 
форм, в которых преподносятся 
эти сообщения и вовлечённость 
самих СМИ в процесс.

Большой интерес вызвала ра-
бота секции «Информационные 
технологии, интернет и мульти-
медиа на службе Церкви и ре-
лигиозного образования». Особое 
внимание было уделено тому, как 
представлены епархии в интер-
нет-пространстве: наличие епар-
хиальных и приходских сайтов, 
присутствие священнослужите-
лей в социальных сетях.

В рамках молодёжного на-
правления чтений были пред-
ставлены успешно реализован-
ные в отдельных епархиях про-
граммы социализации детей из 
детских домов.

Самым главным итогом Рож-
дественских чтений, по мнению 
участников, стал полезный опыт, 
приобретаемый ежегодно в дис-
куссиях и общении, а также вы-
работка конкретных шагов в ре-
ализации общего дела развития 
образования в нашей стране.

Подготовила АЛЕКСАНДРА Никитина

По благословению ар-
хиепископа Вятского и 
Слободского Марка миссио-
нерско-образовательный от-
дел провёл семинары на тему 
«Организация миссионерской 
и духовно-просветительской 
работы в благочинии и на при-
ходе. Взаимодействие Церкви 
и светской школы в рамках 
курса «Основы религиозных 
культур и светская этика» 
(ОРКСЭ)».

Первый семинар состоялся в 
Слободском благочинии 8 февра-
ля. В его работе приняли участие 
священники, несущие пастырское 
служение в Слободском, Нагорс-
ком и Белохолуницком районах, 
приходские миссионеры-катехиза-
торы, преподаватели воскресных 
школ.

В начале работы семинара с 
приветственным словом к его учас-

тникам обратился глава г. Слобод-
ского Е.А. Рычков. Евгений Ана-
тольевич напомнил соглашение 
о сотрудничестве, подписанное 
администрацией города и Слобод-
ским благочинием, и выразил го-
товность поддержать инициативы 
православных приходов по духов-
но-нравственному воспитанию.

В ходе семинара его участники 
были ознакомлены с решениями 
Священного Синода о религиозно-
образовательном служении, об ор-
ганизации миссионерской работы 
на приходском и благочинничес-
ком уровнях и нормативными до-
кументами, разработанными Си-
нодальным отделом религиозного 
образования и катехизации.

Вторая часть семинара пос-
вящалась перспективам взаимо-
действия православных приходов 
и светских образовательных уч-
реждений в рамках курса ОРКСЭ, 

который вводится во всех школах 
России с 1 сентября 2012 года. 
Вниманию участников был пред-
ставлен ряд презентаций о курсе 
и его модулях, об учебных посо-
биях по данному предмету. Об-
суждались вопросы, связанные с 
возможным участием духовенства 
и приходских миссионеров в клас-
сных родительских собраниях по 
выбору модуля данного курса и с 
оказанием консультативной помо-
щи светским педагогам со стороны 
приходов.

13 февраля аналогичный семи-
нар прошёл в Кирово-Чепецком 
благочинии, которое объединяет 
православные приходы Кирово-
Чепецкого, Зуевского, Фалёнско-
го, Сунского и Верхошижемского 
районов.

Делегация миссионерско-обра-
зовательного отдела ознакомилась 
с деятельностью воскресной школы 

при Всехсвятском соборе г. Киро-
во-Чепецка, посетила строящийся 
православный молодёжный центр 
благочиния.

16 февраля в актовом зале епар-
хиального управления материалы 
о курсе ОРКСЭ были представле-
ны вниманию священнослужите-
лей, приходских миссионеров-ка-
техизаторов и преподавателей вос-
кресных школ 1-го и 2-го Вятских 
благочиний, которые объединяют 
приходы г. Кирова, пригорода и 
Оричевского района.

Для участия в семинаре были 
приглашены директор Центра по-
вышения квалификации работни-
ков образования г. Кирова С.Ю. 
Котряхова и методист ЦПКРО 
Л.А. Унгемах. В настоящее время в 
ЦПКРО на регулярной основе про-
ходят учебно-методические семи-
нары для преподавателей ОРКСЭ.
Подготовил иерей ЕВГЕНИЙ Смирнов

 рождестВеНские чтеНия

Семинары миССионерСКого отдела

Делегация Вятской епархии
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К юбилею святых трифона и проКопия вятсКих

Продолжение на стр. �

Разнообразие иконографии 
преподобного Трифона Вятского 
представлено в нашей моногра-
фии «Святой преподобный Трифон 
Вятский в иконографии XVII–XIX 
вв.» (Киров, 2006). В ней в числе 
других материалов рассматрива-
ются бытовавшие и сохранивши-
еся житийные циклы святого. Из 
дошедших до нас житийных икон 
XIX века в монографии представ-
лена икона преподобного Трифо-
на Вятского в раме с двенадцатью 
клеймами с реки Чусовой из хра-
ма во имя Всех святых Казанской 
Трифоновой пустыни. Эта икона 
является ближайшей по изводу к 
той, что найдена в Перми, и мы по 
аналогии будем к ней обращаться.

Материал для этой статьи под-
готовлен в результате работы в 
фондах Пермской государственной 
художественной галереи в октябре 
2009 года. В фонды галереи икона 
передана в 1986 году из райфи-
нотдела Свердловского района г. 
Перми после конфискации в нояб-
ре 1985 года у одного из местных 
жителей. Согласно музейной кар-
точке, икона неизвестного масте-
ра принадлежит XIX веку. Икона 
неплохо сохранилась. На лицевой 
стороне внизу, в среднем клейме, 
имеется характерный ожог от све-
чи, из чего возможно предположить 
принадлежность иконы одному из 
храмов Пермской епархии.

Икона имеет пять клейм, рас-
положенных вокруг фигуры свято-
го. В центре изображён преподоб-
ный Трифон с прижатой к груди 
правой рукой, в опущенной левой 
руке – развёрнутый свиток с фраг-
ментами текста православной мо-
литвы «Владыко Многомилостиве, 
Господи Иисусе Христе…» В соот-
ветствии с житием, клейма иконы 
возможно условно объединить в 
«пермский цикл»: они отражают 
пребывание преподобного Трифо-
на на Чусовой.

1-е клеймо: приход преподобно-
го на реку Чусовую и его обустройс-
тво здесь. Надпись читается: «При-
шествие на Чусовую прп. Трифон». 
На фоне лесного пейзажа изобра-
жен прп. Трифон в момент освя-
щения места. Клеймо заключено в 
раму овальной формы.

2-е клеймо: пожар на Чусовой. 
Надпись: «Сожжение дров прп. 
Трифон».

3-е клеймо: «Прп. Трифона 
столкнули с горы». Этот же сюжет 
в иконе с двенадцатью клеймами 
подписан: «преподобнаго Трифона 

с высоты горы низринуша его», и 
цитируется из жития буквально. 
На обеих иконах изображены со-
бытия, последовавшие за пожаром: 
«забыв благодеяния его собравши-
еся на гору… яко волцы ягня не-
злобивого» скинули преподобного 
Трифона «по острому многому ка-
мению», но он остался жив и чудес-
ным образом перебрался на другой 
берег реки на лодке без вёсел. На 
клейме совмещены разновремен-
ные события, святой Трифон изоб-
ражён дважды: у подножия горы 
и в лодке, переправляясь. На кру-
том берегу – пять фигур, обознача-
ющих толпу разгневанных людей.

4-е клеймо читается частично: 
«Прп. Трифона привели к гра[фу 
Строганову]». На «Чусовской» ико-
не есть схожее клеймо: изображён 
интерьер помещения, в кресле си-
дит Строганов, перед ним – Три-
фон в сопровождении трёх муж-
чин.

5-е клеймо читается частично: 
«Прп. Трифона заковывают в же-
лезы». В житии читаем, что народ 
побежал к Строганову рассказать, 
что «черноризец Трифон» сжёг 
дрова. Григорий Строганов при-
казал привести Трифона и «велел 
его в железы обложити, хотел свя-
тому скорбь навести». Святой же 
предрёк: «Яко не помнозе времени 
и ты таковое понесеши». На клей-
ме изображено, как преподобного 
Трифона держат четыре челове-
ка, а пятый сковывает ему цепями 
ноги. Справа изображён Строга-
нов с указующим жестом.

Данный памятник не был опи-
сан протоиереем И. Осокиным 
в 1912 году: у икон не совпада-
ет средник, количество клейм не 
двадцать, а пять. Икону нельзя 
назвать списком и с вятской ико-
ны, описанной в 1912 году прото-
иереем Л. Зубаревым; это «Чусов-
ской», значительно изменённый и 
упрощённый извод. Относительно 
выявленной нами ранее иконы ко-
личество клейм здесь сокращено 
с двенадцати до пяти. Полностью 
отсутствуют «чудеса» предыдуще-
го извода. По характеру провин-
циальной живописи и её повес-
твовательного цикла настоящая 
икона, бесспорно, местного проис-
хождения. Центральная фигура 
и средник «Чусовской» иконы, где 
изображен преподобный Трифон 
Вятский перед Богоматерью, не 
совпадают.

Советский атеистической пе-
риод в жизни страны привёл к ут-

рате самого раннего из житийных 
памятников: последняя дата упо-
минания иконы XVIII века «с чу-
десами» двадцати клейм Успенс-
кого собора Трифонова монастыря 
указывает на 1929 год, что однако 
не лишает нас надежды обрести 
икону вновь и лишь стимулирует 
поиск.

НАТАЛЬЯ Кривошеина,  
кандидат искусствоведения

* * *

Почитание препо-
добного Трифона ре-
ально началось уже в 
конце XVII века

Как уже сообщал «Вят-
ский епархиальный вест-
ник» (№ 10 за 2011 г.), 23 
октября по благословению 
архиепископа Вятского и 
Слободского Марка состо-
ялась III церковно-истори-
ческая конференция «Об-
ретение святых». В январе 
организатор конференции, 
церковно-исторический 
центр Вятской епархии, 
выпустил сборник трудов 
участников конференции.

Приведём несколько 
выдержек из докладов, 
посвящённых памяти вят-
ских святых, с небольши-
ми размышлениями и до-
полнениями.

И.О. Чурина (Санкт-Петер-
бург) отмечает, что, несмотря на 
сложности в поиске новых исто-
рических находок, они случаются. 
Приводится конкретный пример: 
Е.В. Кустова обнаружила рисунок 
креста 1694 года с изображением 
прп. Трифона Вятского и надпи-
сью, что крест пожертвовал в Ку-
ринский Михаило-Архангельский 
монастырь архимандрит Алек-
сандр. И.О. Чурина справедливо 
пишет: ценность этой находки в 

НоВые открытия: житийНая икоНа 
преподобНого трифоНа

В № 1 «Вятского епархиального вестника» за 2012 год была 
открыта рубрика, посвящённая предстоящему 400-летию прп. 
Трифона и 385-летию блж. Прокопия, Вятских чудотворцев. В 
ней будут публиковаться материалы с новыми и малоизвестны-
ми данными о жизни вятских святых и их почитании как в дав-
ние времена, так и в наше время. Свою лепту в это благое дело 
может внести каждый, прислав материалы на электронную поч-
ту avkimarkelov@mail.ru или в редакцию «Вятского епархиаль-
ного вестника».

Вашему вниманию предлагается статья Натальи Викторовны 
Кривошеиной, которая обнаружила в Перми уникальную икону 
преподобного Трифона Вятского. На ней отображён пермский 
период жизни святого.

Икона св. Трифона из Пермской галереи

«Чусовская» икона прп. Трифона
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том, что она появилась всего 
через несколько лет после про-
славления прп. Трифона Вятс-
кого (1690 г.).

Сведения о кресте допол-
няют найденные нами не-
сколько лет назад следующие 
сведения. 1 ноября 1701 года 
в Спасском монастыре г. Ор-
лова сгорела церковь. Архи-
епископ Вятский Дионисий 
благословил новое строитель-
ство. В 1708 году в обители 
построили деревянную ко-
локольню с часовней во имя 
прп. Трифона Вятского. Это, 
наверное, самое первое хра-
мовое посвящение прп. Три-
фону, известное до сих пор. 
И освящение, и изображение 
креста позволяют сделать 
предположение, что в первые 
годы почитание преподобно-
го формировалось в монасты-
рях. И это закономерно: ведь 
святой Трифон стал основате-
лем монастырской жизни на 
вятской земле.

Также И.О. Чурина при 
изучении различных списков 
жития прп. Трифона обраща-
ет внимание, что некоторые 
сюжеты появились в житии не 
ранее весны 1664 года. Это под-
тверждает следующую мысль: 
активная работа по осмысле-
нию роли прп. Трифона в ис-
тории нашей земли началась 
сразу после создания Вятской 
и Великопермской епархии и 
связана с деятельностью пер-
вого вятского епископа Алек-
сандра (1657–1674).

А.Л. Мусихин (Н. Нов-
город) при изучении синоди-
ков Успенского монастыря в г. 
Хлынове и Богоявленского в г. 
Слободском обратил внимание 
на следующее: Строгановых 
в них неизменно поминают 
вплоть до конца XVIII века. 
Этот факт, а также постоянные 
богатые вклады Строгановых 
в вятские обители опроверга-
ют версии о полном разрыве 
Строгановых и прп. Трифона 
после известного конфликта 
на Чусовой.

Протоиерей Александр 
Балыбердин (Вятка) выска-
зал предположение, что мо-
жет существовать связь между 
деятельностью прп. Трифона 
Вятского и созданием первой 
редакции «Повести о Велико-
рецкой иконе».

Н.В. Кривошеина и А.В. 
Суворов (Вятка) в иссле-
довании живописи храмов 
Санчурского района расска-
зывают, что в Вознесенской 
церкви с. Сметанино (1826 г.) 
на северном и южном столбах 
тёплой церкви изображены 
прп. Трифон и блж. Проко-
пий Вятские.

Подобный факт интересен, 
на наш взгляд, тем, что террито-
рия современного Санчурского 
района вошла в состав Вятской 
епархии только в конце XVIII 
века, и, значит, почитание вят-
ских святых распространялось 
в течение XIX столетия на но-
вые районы епархии.

АРТЕМИЙ Маркелов

В связи с этим давайте особо 
внимательно посмотрим на новую 
задачу, которая стоит сегодня перед 
епархией: помощь школе по введе-
нию учебного предмета «Основы ре-
лигиозных культур и светская эти-
ка» (ОРКСЭ). Этот предмет вклю-
чён Министерством образования и 
науки РФ в программу 4 класса с 1 
сентября 2012 года.

Предмет объединяет 6 модулей: 
«Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Ос-
новы буддийской культуры», «Осно-
вы иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». Один из 
них четвероклассники будут изу-
чать в течение всего учебного года, 
по уроку в неделю. Какой же? Тот, 
который выберут сами ученики и 
их родители.

Опыт, полученный при проведе-
нии апробации курса, показал, что с 
выбором были затруднения. Основ-
ная причина – неосведомлённость 
учеников, родителей и самих учи-
телей о содержании и особенностях 
предмета. Учитывая это, мы долж-
ны немедля подготовить информа-
ционные материалы и предложить 
помощь школе в проведении собра-
ний, цель которых – знакомство с 
курсом. Первый вопрос, на который 
нужно ответить: не лишний ли это 
предмет, если наши дети и так до-
статочно загружены?

ДЛя ЧЕгО ОН НУжЕН?

Нам ещё предстоит создать та-
кую систему образования, в которой 
школы были бы центрами интел-
лектуального развития ребёнка и 
его воспитания, где бы он не только 
познавал науки, но и укреплялся в 
нравственности, обогащался духов-
но, где его сознание укоренялось бы 
в нашей отечественной культуре. А 
пока… Портрет молодого поколе-
ния, представленный в начале XXI 
века Российской Академией Обра-
зования (РАО), мягко говоря, насто-
раживает: «утрата чувства Родины; 
неуважение к власти и силовым 
структурам; национализм; рост 
преступности; равнодушие и жесто-
кость; распространение алкоголиз-
ма и наркомании; неуважение к 
уходящим и ушедшим поколениям; 
равнодушие к созданию семьи, про-
бные браки, социальное сиротство, 
рост проституции как основного 
или побочного занятия; примити-
визация культурных потребностей 
и интересов». В чём причина этого 
явления? А. Кондаков, один из раз-
работчиков нового стандарта обра-
зования в нашей стране, причиной 
считает то, что «последние годы в 

школе мы давали только знания, 
но не воспитывали…» В результате 
– невоспитанная молодёжь.

«Человек устроен так, что дейс-
твовать по голосу инстинкта ему 
проще, чем по голосу разума и по 
голосу совести. Без помощи извне 
борьба между убеждениями, между 
внутренними нравственными уста-
новками и устремлениями инстин-
кта всегда оканчивается пораже-
нием убеждений и нравственного 
начала. Но когда человек получает 
помощь со стороны школы, обра-
зования, культуры, Церкви, когда 
формируется мировоззрение, тогда 
эти факторы помогают человеку на-
учиться управлять своим поведени-
ем, своими мыслями, своими чувс-
твами» (Патриарх Кирилл). Вот для 
чего вводится новый предмет – это 
попытка России спасти своих детей. 
А чтобы одолеть безнравственность 
и бездуховность, нужно познако-
миться с основами нравственности 
и духовной культуры.

ЧТО зА НАзВАНИЕ «ОРКСЭ»?

Многие обеспокоены: а не бу-
дет ли это пропагандой религии в 
школе? Нет, это светский предмет 
для светских детей, разработанный 
Министерством образования и на-
уки. Он воспитывает нравственные 
ценности, помогает глубже понять 
свою культуру. Его главная цель 
– воспитание достойного гражда-
нина Отечества, человека, который 
имеет понятия о добре и зле, прав-
де и лжи, который усвоил такие ка-
чества, как добросовестность, спра-
ведливость, верность, долг, честь, 
благожелательность...

Предмет не предполагает ни 
молитвенной практики, ни учас-
тия детей в таинствах, т.е. имеет 
не вероучительный, а культуроло-
гический характер, и преподавать 
его будут светские педагоги. Пос-
кольку преподавать надо десяти-
летним, основная нагрузка ляжет 
на учителей начальной школы. 
Администрация школы может 
привлечь к этому учителей гума-
нитарных предметов, может при-
гласить для проведения уроков по 
отдельным модулям педагогов из 
других образовательных учрежде-
ний, но при условии, что они име-
ют опыт работы со школьниками, 
а также свидетельство о прохож-
дении курсов повышения квали-
фикации, дающее право препода-
вания ОРКСЭ.

НЕ БУДЕТ ЛИ КОНФЛИКТОВ?

Хотя курс ОРКСЭ состоит из 
6 разных модулей и детей могут 

разделить на группы, это всё-таки 
единая учебно-воспитательная сис-
тема: педагогические цели, задачи, 
требования к результатам освоения 
курса согласуются между собой. По 
условию разработчиков критичес-
кий взгляд на другие религии ис-
ключён, так что никто никого ру-
гать и провоцировать на конфликт 
не будет. Школьники, выбравшие 
определённый модуль, получат об-
щее представление и о содержании 
других.

В программе курса 4 блока, пер-
вый и последний – общие для всего 
класса. 1 блок – урок «Россия – наша 
Родина», 4-й блок – пять уроков на 
тему «Духовные традиции много-
национального народа России». 
Два других блока – выбранные мо-
дули. На них школьники должны 
получить целостное представление 
о том, что есть культура правосла-
вия, ислама, буддизма, иудаизма, 
других мировых религий, что такое 
светская этика. Дети познакомятся 
с жизнью Христа, Мухаммеда, Буд-
ды, патриархов еврейского народа. 
Перед ними будут раскрыты нравс-
твенные понятия, составляющие ос-
нову мировоззрения: человек и мир, 
добро и зло, любовь, милосердие и 
другие. Будет показан различный 
образ жизни людей, их нравствен-
ные, семейные и общественные обя-
занности. В единственном модуле, 
где не пойдёт речь о религиозных 
традициях – «Основы светской эти-
ки» – четвероклассники познако-
мятся с системой гуманистических 
ценностей, с историей возникнове-
ния морали, её значением для жиз-
ни человека.

Поскольку цель у всех общая, то 
содержание всех модулей группи-
руется вокруг трёх базовых нацио-
нальных ценностей: 1) Отечество, 
2) семья, 3) культурная традиция.

Предусматривается, что на пос-
ледних уроках курса учащиеся 
представят свои творческие работы 
по итогам изучения модуля. Изу-
чение курса должно завершиться 
общим школьно-семейным празд-
ником.

НЕ РАНО ЛИ ОРКСЭ  
В 4 КЛАССЕ?

Выбор возраста для введения 
нового предмета неслучаен: это пе-
реход в подростковый период. При 
этом у ребёнка обостряются все 
ценностные вопросы, идёт актив-
ное познание мира и самого себя, 
рушатся привычные детские авто-
ритеты. Новые знания необходи-
мы ему в решении практических 
жизненных вопросов: как общаться 
с одноклассниками; как простить 
человека, который тебя обидел; как 
поступать, если кого-то обидел ты и 
тебя это мучает; почему мне обеща-
ли купить коньки, а извели все де-
ньги на лекарства для бабушки… К 
сожалению, на разговоры о главном 
– о смысле жизни, о выборе ценнос-
тей, о добре и зле – в семье зачас-
тую не хватает времени. Но именно 
эти темы актуальны для младше-

Именно такими словами на торжественном открытии XX 
Рождественских чтений наш Патриарх подчеркнул первоочерёд-
ность задачи воспитания. Цитата полностью: «…Вопрос воспита-
ния, если мыслить стратегически, смотреть в будущее, в том чис-
ле в будущее наших стран, – это не вопрос 29-й в государственной 
повестке дня и не самый последний вопрос в программе полити-
ческих партий, как это иногда бывает. Это самый главный, фун-
даментальный вопрос». Как тут не вспомнить слова святителя 
Иоанна златоуста: «Перед проблемой воспитания все иные про-
блемы должны отступить, сделать шаг назад».

«Это Не Вопрос 29-й!..»
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го подростка, в котором начинает 
пробуждаться чувство взрослости.

Темы курса – это не что-то абс-
трактное, что было когда-то, это то, 
что нужно ребёнку здесь и сейчас: 
культура праздников, культура се-
мьи, особое отношение к старости 
и болезни... А культура игры? На 
сайте издательства 
«Просвещение» эта 
проблема выделена 
особо: «…Новые тех-
нологии создают вир-
туальную реальность 
(Интернет, компью-
терные игры), кото-
рая уже стала не-
отъемлемой частью 
жизни детей. Она 
способна не только 
дополнять реальную 
жизнь, но и при чрез-
мерном внимании 
ребёнка к ней вытес-
нять объективную ре-
альность, подчинять 
её своим правилам. 
Но в формате ком-
пьютерной игры дети 
взаимодействуют не с 
людьми, а с фантома-
ми. Часто в правилах 
игры, регулирующих 
отношения между 
виртуальными пер-
сонажами и ребён-
ком, игнорируются 
моральные нормы, 
принятые в обще-
стве. Ребёнок, взрос-
лея среди игр тако-
го рода, принимает 
правила поведения, 
которые в реальности 
не только не работают, но и способ-
ны причинять вред человеку.

Дети во все времена играли в 
игры. Традиционные игры проис-
ходили между живыми людьми. 
Дети, играя, время от времени го-
ворили друг другу: «Это не по пра-
вилам», «Это нечестно». Так они 
моделировали и осваивали в игре 
моральные, нравственные нормы, 
регулирующие отношения между 
людьми в обществе. Такая игра 
всегда была действенным средс-
твом взросления, социализации и 
морального развития ребёнка...»

Поскольку сегодня содержание 
большинства компьютерных игр 
выходит за рамки нормы и мора-
ли, детям как можно раньше необ-
ходимо противоядие от пропаган-
ды насилия и разврата. Знание 
основ духовной культуры нужно, 
как воздух.

А КТО-НИБУДь ПРОБОВАЛ?

Апробация этого курса прово-
дилась по поручению Президента 
в 2009-2011 годах. В ней участво-
вали около 10 тысяч общеобразо-
вательных школ 21 субъекта РФ. 
Основные выводы таковы: «курс 
ОРКСЭ востребован учителями, 
учащимися и родителями; школь-
ники с интересом изучают курс 
(«уроки очень интересные – 82 %, 
не очень интересные – 13 %, не-
интересные – 5 %»), и большинс-
тво из них хотели бы продолжить 
изучение курса в дальнейшем; 
большинство участников мони-
торинга оценивают курс положи-

тельно...» Учебные программы и 
пособия, посвящённые разным 
религиозным традициям, осно-
ваний для религиозной розни не 
дают, не отмечено ни одного слу-
чая по стране.

Родители имели возможность 
посещать уроки и отметили изме-

нения в поведении детей: стали 
более терпимыми во взаимоотно-
шениях друг с другом, более от-
ветственно относятся к своим пос-
тупкам. Через этот предмет и ро-
дители стали ближе к школе, так 
как практически все домашние 
задания по новому курсу предпо-
лагают непосредственное участие 
семьи в их выполнении. По мне-
нию большинства родителей, курс 
необходим и должен иметь про-
должение в старших классах.

Наблюдателями из РАО был от-
мечен также «очень важный и, не-
сомненно, положительный резуль-
тат: возрос интерес детей к вопро-
сам религии и нравственности...»

Ход апробации курса ОРКСЭ 
освещался в средствах массовой 
информации. В Академии повы-
шения квалификации и перепод-
готовки работников образования 
был создан Интернет-портал www.
orkce.ru. Там можно найти деталь-
ные отчёты по регионам, конспек-
ты уроков, их анализ. Там же есть и 
презентация по итогам апробации, 
подготовленная президентом АПК 
и ППРО профессором Э.М. Ники-
тиным. Значительное количество 
материалов выложено на сайте из-
дательства «Просвещение» www.
prosv.ru/umk/ork/. На этом сайте 
можно познакомиться с учебника-
ми, уточнить темы уроков, узнать 
мнение учителей о курсе.

ЧТО жЕ ВыБРАТь?

Этот выбор человек сделает сам, 
ориентируясь на семью, на внут-

ренние убеждения, на личность 
учителя, на учебники… Думаю, 
не лишним будет посмотреть и на 
результаты апробации. Каково же 
мнение наблюдателей и экспертов 
о разных модулях?

С.В. Третьякова, начальник 
отдела методической работы из-

дательства «Просве-
щение»: «Самыми про-
стыми для детей стали 
4 религиозных модуля 
(православие, ислам, 
буддизм; иудаизм). 
Самыми сложными 
стали модули, которые 
выбрало большинство 
родителей: «Основы 
мировых религиозных 
культур» (ОМРК) и 
«Основы светской эти-
ки» (ОСЭ), поскольку 
объём информации 
в них очень велик и 
перегружен термино-
логический аппарат».  
Представьте, напри-
мер, урок ОМРК по 
священным книгам: 
информации в 4 раза 
больше, чем на рели-
гиозном модуле. Ещё 
одно важное замеча-
ние по ОМРК: «Модуль 
даёт лишь общеобра-
зовательные знания о 
духовных поисках че-
ловечества, но не вос-
питывает патриотов и 
граждан нашего Оте-
чества».

Уроки по культу-
ре буддизма, ислама, 
православия, иуда-

изма вызвали более сильный от-
клик у самих детей и имели «на-
ибольшее благотворное влияние 
на поведение и добрые взаимоот-
ношения ребят меж собой» (Н.Д. 
Никандров, президент РАО). Так 
что бояться религиозных модулей 
ни в коей мере не стоит: «Освоение 
духовных ценностей, вхождение в 
религиозную традицию открывает 
для человека не только мир вещей, 
но и идеальное измерение мира».

Интересная мысль встретилась 
на сайте издательства «Просве-
щение»: «…Русское слово «спаси-
бо» – это сокращённое выражение 
«Спаси (тебя) Бог». Откажемся ли 
мы от повседневного выражения 
благодарности с помощью привыч-
ного нам слова? А если нет, то не 
обращаем ли в веру другого, гово-
ря ему «спасибо»? Это наличие из-
начально религиозного смысла в 
повседневности, который мы даже 
не замечаем».

В повседневности большая 
часть населения нашей страны, 
хотя и это можно не заметить, 
чаще всего встречается с соблюде-
нием православного обряда: кре-
щением, венчанием, отпеванием. 
Мы носим крест, стоим в очереди 
за крещенской водой, красим яйца 
на Пасху… Русский народ прожил 
по заповедям и обычаям право-
славной веры 1000 лет, поэтому 
даже наша география наполнена 
православием: Архангельск, Зла-
тоуст, Благовещенск, Санкт-Пе-
тербург… Древние русские города 
– сплошь православные монасты-
ри да церкви… А наша литерату-

ра? «Научи меня молиться, Доб-
рый Ангел, научи…», или «Но есть 
и Высший Суд…»

Православие для нашей стра-
ны сравнимо с русским языком: 
оно так же естественно для нас, оно 
вошло в наш генетический код. И 
если, говоря каждый день «спаси-
бо», наши дети не становятся ре-
лигиозными фанатами, то и зна-
комства с основами веры предков 
бояться не стоит. Да ведь и те, кто 
составляет гордость Отечества: Ло-
моносов, Пушкин, Циолковский, 
Васнецовы, маршал Жуков и мно-
гие другие – были воспитаны на 
Законе Божием, знали Священное 
Писание. Кому же это повредило? 
Тем более, что Основы православ-
ной культуры – это не просто уз-
навание религиозной культуры, а 
углублённое знание родной речи, 
истории, литературы, архитекту-
ры, музыки...

И вот что ещё очень важно: оз-
накомление с истинными религи-
озными традициями – это привив-
ка от сектантства и религиозного 
экстремизма.

Если же родители всё-таки не 
хотят, чтобы их дети изучали ре-
лигиозную культуру, то для них 
существует модуль светской этики. 
Нужно только правильно пони-
мать: это не этикет, не изучение 
правил поведения в обществе. Это, 
по сути, продолжение «Морально-
го кодекса строителя коммуниз-
ма». Зубец О.П., эксперт курса: «…
Если вспомнить формулу недав-
него прошлого о подчинении лич-
ных интересов общественным, то 
курс «светской этики» по сути дела 
оборачивается курсом «советской 
этики…» Н.Д. Никандров, РАО: 
«…Наименьшее благотворное вли-
яние на поведение и добрые вза-
имоотношения ребят меж собой 
имел модуль светской этики».

Здесь важно понять, почему 
нравственность без веры ущерб-
на. Дело в том, что, выбирая без-
божие, человек сам становится 
«критерием всех вещей» и теряет 
способность отличать добро от зла: 
«Если Бога нет, то всё дозволено». 
К чему это приведёт? Но уж если 
в сердце нет ни Бога, ни веры, то 
в рамках этого модуля разумно 
поучиться хотя бы уважительно-
му отношению к духовному опыту 
других людей.

ВыВОД

ОРКСЭ – это действительно 
новый предмет, который даёт воз-
можность детям прикоснуться к 
миру веры, к его бесконечной глу-
бине и красоте. Этот курс призван 
воодушевить ребёнка, изменить 
его внутренний мир. Но это пред-
мет, с которым школе без помощи 
религиозных конфессий не спра-
виться. По предварительным оп-
росам почти 80% учителей ждут 
помощи от нас. И ситуация сейчас 
такова: каким будет наш ответ, та-
кой и будет судьба курса. А разве 
только курса? Ведь как мы сегодня 
воспитаем наших детей, так мы и 
будем завтра жить.

НАДЕЖДА Демидова,  
педагог храма мучениц Веры,  

Надежды, Любови и Софии г. Вятки
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Не случайно при захва-
те крепости или монастыря 
истязали и увечили коло-
кол сурово, как самого пос-
леднего преступника: отби-
вали края, лишая голоса, 
вырывали язык и рубили 
уши, возили по улицам, 
подвергая плевкам, а то и 
вовсе пускали на переплав-
ку, на пушки и монеты.

Не царское, кажется, 
это дело: казнить изделие 
рук умелых мастеров, но и 
государи наши, пребывая 
в гневе, таким занятием 
вовсе не брезговали. По 
летописям, по историчес-
ким страницам подобных 
примеров множество. На-
батный колокол Спасского 
собора скромного волжско-
го городка Углича извес-
тил 15 мая 1591 года народ 
православный о насильс-
твенной гибели царевича 
Димитрия. Жители горо-
да, забыв гражданские ус-
тавы, совершили месть, 
казнив убийц. Но затем их 
самих объявили убийцами 
невинных, казнили чис-
лом около двухсот, другим 
отрезали языки, многих 
заточили, большую часть 
вывели в Сибирь. Колокол 
же, несмотря на почтенный 
возраст (300 лет), сброси-
ли со звонницы, вырвали 
язык, отрубили ухо, при-
народно на площади нака-
зали 12 ударами плетей, а 
потом выслали в Сибирь. 
Как дознался ярославс-
кий краевед Лобашков, 
целый год на своём хребте 
под конвоем стражников, 
подгонявших ссыльных 
ударами плетей, тянули, 
несчастные, колокол до То-
больска. Много пришлось 
настрадаться им в пути. И 
сам колокол, пока тащили 
его через холмы да овраги, 
переправляли через реки и 
болотные топи, тоже полу-
чил памятные отметины в 
виде изрядных царапин… 
Впрочем, у каждой доро-
ги когда-то бывает конец. 
Кончились и эти мучения, 
когда тобольский воевода 
князь Лобанов-Ростовский 
велел запереть корноухий 
колокол в приказной избе, 
приказав сделать на нём 
весьма оригинальную над-
пись: «Первоссыльный не-
одушевленный с Углича».

Затем кампан висел на 
колокольне церкви Всеми-
лостивого Спаса, откуда 
был перемещён на Софий-

скую соборную звонницу. А 
в 1677 году «от молнийного 
запаления» во время город-
ского пожара «расплавил-
ся, раздался без остатка…»

Впрочем, история «пер-
воссыльного неодушевлен-
ного с Углича» 
на том вовсе не 
закончилась. 
В XVIII веке в 
память о погиб-
шем в огне ко-
локоле отлили 
новый кампан, 
схожий по весу, 
но несколько 
отличный по 
форме, на ко-
тором учини-
ли надпись: 
«Сей колокол, 
в который 
били в набат 
при убиении 
благоверного 
царевича Ди-
митрия, 1593 
году прислан 
из города Угли-
ча в Сибирь в 
ссылку во град 
Т о б о л ь с к … » 
Долгое время 
он висел при 
Крестовой ар-
х и е р е й с к о й 
церкви под не-
большим дере-
вянным наве-
сом, а в 1890 
году был куп-
лен местным 
музеем и стал его достоп-
римечательной собствен-
ностью.

А меж тем с середины 
XIX века в Угличе пошли 
упорные разговоры о необ-
ходимости вернуть ссыль-
ный колокол на родину. 
Минуло немало лет, при-
ближалась трёхсотая го-
довщина ссылки колокола. 
За дело взялся питерский 
купец Леонид Соловьёв, 
родившийся в Угличе, но 
ещё мальчиком отданный 
в услужение в столицу. 
Подлинный или нет из-
гнанник находился сейчас 
в Сибири, ему по большому 
счёту было без разницы, 
задачу он ставил простую: 
вернуть во что бы то ни ста-
ло! И к удивлению многих 
после долгих волокит и чи-
новничьих бумагомараний 
всё же добился своего.

О том, как торжественно 
проходила встреча колоко-
ла в Угличе, подробно опи-
сали «Ярославские епархи-

альные ведомости» в 1892 
году: «20 мая в 11 часов 
ночи во время перенесения 
колокола с парохода на 
южный вход паперти Спа-
со-Преображенского собора 
двухтысячная толпа наро-
да сопровождала колокол 
при неумолкаемом «Ура!» 
21 мая к окончанию в со-
боре Божественной литур-
гии колокол повешен был 
на особо устроенном пере-
кладе… Граждане глубоко 
внимали звукам привезён-
ного колокола, не обращая 

ни на что другое своего 
внимания: кто молился за 
пострадавших предков, за 
процветание многострадав-
шего и униженного града, 
кто стоял, понурив голову, 
кто вздыхал, а кто и тихо 
плакал…»

* * *

Кажется, с вятской зем-
лёй сей случай никоим 
образом не пересекается. 
Точно так, напрямую не 
связан, только есть в отечес-
твенной старине ещё один 
подобный пример, менее 
известный, пожалуй, но не 
менее значимый, когда по 
прошествии многих лет по 
твёрдому настоянию одной 
стороны другая вынуждена 
была вернуть колокол на 
прежнее место. Не из царё-
вой ссылки вернуть – из 
настоящего плена! Из-за 
границы! Вот тут «вятский 
след» присутствие имеет 
самое непосредственное.

Обратимся взглядом к 
Крымской кампании 1853-
1856 годов между Россией 
и объединённой мощной 
коалицией в составе Бри-
тании, Франции и Осман-
ской империи, которая на-
ибольшее противостояние 
и напряжение имела на 
Чёрном море, хотя боевые 
действия разворачивались 
и на других фронтах. Из во-
енных событий той поры на 
Севере наибольший отклик 
в русских сердцах вызвали 
осада и многочасовое бом-

бардирование 
английскими 
60-пушечны-
ми пароход-
ф р е г а т а м и 
«Бриск» и 
« М и р а н д а » 
Соловецкого 
монастыря и 
героическая 
стойкость мо-
нахов, пос-
л у ш н и к о в , 
богомольцев и 
насельников 
этих суровых 
мест.

«7 июля 
1854 года греб-
ной парламен-
тарный катер 
под белым 
флагом доста-
вил с фрегата 
«Бриск» к бе-
регу депешу. 
В письме го-
ворилось, что 
м о н а с т ы р ь 
принял на 
себя характер 
военной кре-
пости, имеет 
гарнизон сол-
дат государя 
всероссийско-

го, которые 6 июля «пали-
ли на английский флаг». 
Оскорблённый этим, Омма-
ней (главнокомандующий 
эскадрою в Белом море) 
предъявил монастырю уль-
тиматум с требованием к 
гарнизону сдаться не позд-
нее, чем через шесть часов 
после получения этой бу-
маги.

Сразу после получения 
грозной депеши, не медля 
ни минуты, архимандрит 
Александр созвал своеоб-
разный военный совет, на 
который пригласил стар-
ших монахов и начальни-
ка инвалидной команды. 
Этот собор старцев едино-
душно отверг ультиматум. 
В ироническом ответе го-
ворилось, что в монастыре 
гарнизона нет, а только 
охраняющие монашеству-
ющих солдаты, а значит, и 
сдаваться некому...

Раздражённый отрица-
тельным ответом Омманей 
обещал за три часа сжечь 

монастырь до почвы, срав-
нять его с землёй. Имея в 
12 раз больше артиллерий-
ских стволов, чем осаждён-
ные, и, по крайней мере, 
пятикратное превосходство 
в живой силе, неприятель с 
неимоверным ожесточени-
ем штурмовал монастырь. 
Непосредственный свиде-
тель героического сраже-
ния восклицал: «Сто двад-
цать огнедышащих жерл 
мечут на обитель трёхпудо-
вые, 96-ти, 36-ти, 24-х фун-
товые калёные ядра, но без 
всякого вреда: никто не 
убит, никто не ранен, ма-
лые птицы, покрывающие 
стаями монастырские дво-
ры, целы; повреждения в 
строениях ничтожны. Пос-
ле этого будем ли мы отча-
иваться, что Господь оста-
вил нас? Господь с нами, 
кто же против нас?..»

Несолоно хлебавши, не-
состоявшиеся захватчики 
святой обители с позором 
покидали прибрежные 
воды, но разбойничьи свои 
планы отнюдь не остави-
ли. Продолжали топить и 
сжигать встречные кабо-
тажные суда, следующие 
в Архангельск, перехва-
тывать ладьи с казённой 
мукой, направляя их в Ту-
манный Альбион. А в один 
из летних дней высадили 
мощный десант под селе-
нием Ковда, пограбили 
местных поморов, разори-
ли церковь, захватив со 
звонницы в плен колокол в 
восемь пудов веса, опреде-
лив ему скоро новое место 
«службы»: адмиралтейскую 
церковь портового города 
Портсмута.

Мгновением пролете-
ло полвека, старые недру-
ги перед явной немецкой 
угрозой обратились союз-
никами. Но нанесённая 
Соловкам кровная обида 
не забылась, не отболела. 
И когда высокопоставлен-
ный английский чиновник 
побывал с дружественным 
визитом в монастыре, вы-
сказали ему монахи свою 
горькую претензию пря-
миком в глаза, без всяких 
дипломатических вывер-
тов: «А возвертайте-ка, гос-
пода, похищенное в Россию 
назад».

В полдень 30 июля 1912 
года к соборной площади 
города Архангельска подо-
шёл английский пароход 
«Кеннет» с легендарным 
«пленником» на борту. При 
огромном стечении мест-
ных жителей был зачитан 
акт о передаче колокола 
России, после чего кампан 
церемонным порядком пе-
ренесли на монастырское 
судно «Вера».

лит сей колокол…Для русского человека звон колокола издревле 
был голосом родной стороны. Именно он, многопу-
довый литой богатырь, воспевал силу её и красо-
ту. И в повседневной жизни народа на весь уклад 
следовал его повелительный указ: время бодрости 
и время сна, время труда и время молитвы, время 
веселья и время печали. О пожарном сполохе, мо-
ровой эпидемии или ином тяжком бедствии сооб-
щал он громогласно своим тревожным ударом. А 
подступала лихая година набега лютого врага, его 
набат множил ряды славных ратников, укрепляя 
их сердца верой в победу.

Колокольня в Великорецком
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4 августа разукрашен-
ная флагами «Вера» при 
подходе к островам была 
встречена приветственным 
благовестом. «Пленника» 
под перезвон всех монас-
тырских колоколов снесли 
на гребной бот «Царевич», 
который неспешно прича-
лил к пристани. По засте-
ленной красным сукном 
дорожке, сплошь усыпан-
ной полевыми цветами, 
торжественное шествие 
подошло к Святым вратам, 
где был оглашён акт пере-
дачи колокола Соловецко-
му монастырю. Наконец, 
возвращённый из неволи 
кампан подвесили на Цар-
ской звоннице, и первым в 
него ударил сам архиманд-
рит...

Когда парадная суета 
немного схлынула, каж-
дый любопытствующий мог 
разглядеть на колоколь-
ном тулове изображение 
Казанской иконы Божией 
Матери, а в нижней части 
чёткую надпись: «1852 г. 
Лили сей колокол Вятской 
губернии города Слободс-
кого братья Бакулевы».

* * *

Братья Бакулевы: Про-
копий, Николай и Конс-
тантин. Знаменитая на 
всю Вятку династия коло-
кольных дел мастеров. Да 
только ли на одной Вятке? 
Отправляя на Нижего-
родскую ярмарку ежегод-
но несколько тысяч пудов 
колоколов, обратно, как 
правило, они ни одного не 
привозили, имея сверх того 
ещё несколько заказов.

1000-пудовые (а это 
в переводе на современ-
ный подсчёт более 16 тонн 
веса!) по настойчивому за-
казу купцов литы были 
колокола для Кунгура и 
Екатеринбурга, 700-пудо-
вые отправились ещё даль-
ше на восток, в Барнаул, 
650-пудовые – в Нижний 
Тагил, 500-пудовые – в 
Вятку, Слободской, Орлов, 
Кукарку, Пермь, Казань, 
Ветлугу, 300-пудовый бла-
говестил на Святой горе 
Афон! А сколько звонко-
голосых кампанов разо-
шлось по сёлам Вятской 
губернии – этого, пожалуй, 
и не счесть никогда. Но 
то, что сопровождали они 
в богомольных трудах па-
ломников Великорецкого 
крестного хода, – это факт 
непреложный. Вспомним 
хотя бы Вознесенский со-
бор села Загарье: настоя-
щий гигант, достигающий 
в высоту 25 саженей. Длин-
ным двухъярусным камен-
ным проходом, осветлён-
ным двенадцатью окнами, 
соединялся этот храм со 
звонницей. Одиннадцать 
колоколов было на ней: 
пять больших и шесть по-

меньше. На сто двадцати 
восьми пудовом, отлитом 
братьями Бакулевыми в 
городе Слободском, изобра-
жены были убрус, Божия 
Матерь, событие Преобра-
жения и святитель Нико-
лай. Колокол этот загарс-
кий английскому «пленни-
ку» приходился не только 
прямым «сродственником», 
но и практически сверстни-
ком: на четыре годка всего 
был постарше…

И ещё одного знамени-
того вятского колокольного 
мастера следует здесь по-
мянуть – Филиппа Душки-
на. До самой порухи, до со-
ветского разора по соседс-
тву с бакулевским висел на 
Вознесенской звоннице и 
его кампан, более древний, 
1669 года, выполненный 
ещё для деревянного хра-
ма и сопровождённый над-
писью: «...в погост Загарье 
Рождеству Богородицы, 
Николе слил в Хлынове 
Филипп».

А ещё прежде в Бобино 
благовестил тоже его коло-
кол в 50 пудов, на котором 
значилось: «...слит сей ко-
локол к церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богороди-
цы и Михаила Архангела и 
Чудотворцу Николае в Бо-
бино при благоверном царе 
и великом князе Алексее 
Михайловиче всея Вели-
кие и Малые и Белые Руси 
Самодержце и при царс-
ком богомольце при епис-
копе Александре Вятском 
и Великопермском: а лил 
сей колокол в Хлынове на 
Вятке Филипп Патракеев 
сын Душкин».

Трезвонили чистыми 
голосами колокола мест-
ных умельцев и в Медя-
нах, и в других сёлах по 
пути великорецких крес-
тоходцев. Только печаль-
но сложилась их судьба в 
красно-кровавом ХХ веке: 
и на бросовый лом их раз-
бивали, и языки рвали, по-
тешаясь, и звон официаль-
ными указами запрещали. 
А как сняли запретные ог-
раничения, настоящих зво-
нарей-то к тому времени и 
не осталось совсем. Заново 
следовало этим искусством 
овладевать...

* * *

«Саша, здравствуй! А 
мы тебя ищем давно, – та-
кими словами остановил 
однажды в погожий весен-
ний день 1989 года отец 
Александр Могилёв, (в то 
время секретарь Вятской 
епархии, а ныне митропо-
лит Астанайский и Казах-
станский) своего бывшего 
одноклассника Александра 
Максимова. – Дело есть не-
отложное, помощь нужна. 
Ты ведь эстрадное отделе-
ние музыкального учили-
ща закончил, на саксофоне 

играешь, на ударных. А на 
колоколах сможешь? В Рос-
сии разрешили колоколь-
ный звон, а у нас ни одного 
звонаря нет».

В Кирове из действую-
щих был тогда только один 
Серафимовский храм. Под-
нялся впервые Максимов 
на церковную звонницу 
и ужаснулся: всё ржавое, 
верёвки сгнили, кругом па-
лая листва и птичьи гнёз-
да. С десяток мешков мусо-
ра и грязи сразу набралось. 
И колокола в полном беспо-
рядке: какие-то висят, ка-
кие-то на полу валяются...

При церкви служил ста-
рый диакон Георгий. Он 
и преподал начинающему 
звонарю первые простень-
кие уроки колокольного ис-
кусства. Потом выделила 
епархия средства на коман-
дировку, послала по горо-
дам Золотого кольца смот-
реть, слушать, учиться. Это 
сейчас школы колокольно-
го мастерства открыты и 
в Москве, и в Ярославле, 
и в Великом Новгороде, а 
в те времена приходилось 

собирать знания с миру по 
нитке, по крупицам, даже 
виниловые пластинки со 
звонами покупать для при-
мерного образца и подра-
жания.

Когда вернулся домой, 
заново всё на Серафимовс-
кой колокольне переделал, 
специальную педаль смас-
терил на одну ногу, на вто-
рую. Сидел теперь на табу-
ретке, как паук в паутине, 
весь опутан верёвками...

В начале девяностых 
передали верующим Ус-
пенский собор Трифонова 
монастыря, следом Троиц-
кую церковь в пригороде 
Макарье. Потому звонить 
приходилось во всех трёх 
храмах с временной раз-
ницей в полчаса. Хорошо, 
помощники начали вы-
ручать, без них никак. И 
по районам области стали 
церкви открывать, туда 
приглашали. Для таких 
поездок смастерил Алек-
сандр Максимов передвиж-
ную разборную звонницу. 
В багажник машины она 
помещалась вместе с коло-
колами...

Когда впервые из Се-
рафимовской церкви крес-
тный ход на Великую про-
вожал, ничего ещё о нём не 
знал. Больше любопытства 
было: надо же, путь неблиз-
кий, а идут одни старушки. 
Топают и топают себе не-
спеша по тротуарам. Неве-
лика числом группа, чело-
век пятьдесят всего, а лица 
какие одухотворённые... И 
вернувшихся, загорелых, 

усталых, через неделю 
тоже праздничным звоном 
встретил.

В Великорецком на ко-
локольню проблемно вы-
ходило забираться: где-то 
были лестничные пролёты 
в более-менее приличном 
состоянии, где-то они на-
прочь сгнили. Так Мак-
симов все семь привозных 
колоколов плюс проволоку 
и верёвки прямо по стене 
на верхнюю площадку сам 

поднимал. Взвалит кам-
пан на плечо – и вперёд. 
Спустится, дыхание успо-
коит и снова наверх. Даже 
еду с собой захватывал про 
запас: сколько в ожидании 
крестоходцев просидишь, 
никому неведомо. Вот и вы-
сматривал, как дозорный, 
когда хоругви из дальнего 
леса покажутся.

Из года в год на такую 
верхотуру без лестниц ка-
рабкаться да ещё и с не-
малым грузом – весьма 
опасное занятие. Это все 
хорошо понимали. Пото-
му местный батюшка, отец 
Александр Зверев, около 
Преображенского храма 
соорудил П-образную пе-
рекладину, к которой мож-
но колокола подвесить. А 
когда готовились служить 
молебен на берегу, Макси-
мов прилаживал там к де-
ревьям доску, на проволо-
ке пристраивал колокола 
и встречал владыку. Когда 
сварную звонницу приду-
мал, никакой особой забо-
тушки не стало. Шесть ко-
локолов на неё можно ра-
зом подвесить: три вверху, 
три внизу, самый большой 
– полтора пуда. Даже на 
Великорецкую колокольню 
её однажды подымал, и ни-
чего, не в напряг. А как-то 
и перед Никольским хра-
мом выставлял на ступе-
нях около колонн...

В 2001 году 1 июня на-
кануне крестного хода на 
колокольню Ильи Проро-
ка села Великорецкого в 
присутствии многих высо-
ких гостей поднят был кра-
ном отлитый в Каменске-
Уральском мастерами ЗАО 
«Пятков и К» новый бла-
говестный колокол общим 
весом 1380 килограммов, 
по нижнему краю которо-
го старинной вязью зна-
чилась надпись: «В перво-
святительство Святейшим 
Алексием II, Патриархом 
Московским и всея Руси, 
благословением Высокоп-
реосвященнейшим Хри-
санфом, архиепископом 
Вятским и Слободским, в 
дар Великорецкой церкви 
от губернатора Кировской 
области Владимира Нило-
вича Сергеенкова лит лета 
2001 от РХ», а выше на ту-
лове по окружности были 
изображены четыре ико-
ны; Спаса Нерукотворного, 
Божией Матери, Николая 
Чудотворца и Ильи Проро-
ка. А следом были установ-
лены и шесть его малых 
зазвонных «братьев», кото-
рые Максимов в течение 
недели настраивал, как 
сложный музыкальный 
инструмент.

– А колокол и есть му-
зыкальный инструмент, он 
специально настраивается, 
– просвещал меня в одну 
из наших встреч Алек-

Александр Максимов
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сандр Викторович Максимов. 
– К нему надо бережно отно-
ситься, трепетно. Не каждому 
дано на нём играть.

– Как же не каждому, – 
вопрошал в противоречии я, – 
если в былые времена на Пас-
хальную неделю любой жела-
ющий мог свободно подняться 
на колокольню и ударить в 
колокол? Это и дозволялось, 
и приветствовалось. И на Ве-
ликой реке до революции во 
время праздника это правило 
тоже действовало...

– Сейчас только в один 
день пускают, на Пасху. И я 
пускал, правда, до поры до 
времени... Как-то в Серафи-
мовской случай был: забра-
лись наверх школьники и да-
вай всё дергать. У большого 
колокола язык вырвали, он 
даже пол проломил. Хорошо 
ещё, что никого не покалечил. 
С тех пор всё – ограниченное 
количество. И в Трифоновом 
монастыре тоже не стали пус-
кать: решётки там большие, 
ребёнок может сорваться. Да 
и верёвки рвут... После этих 
блямканий надо всё по-новой 
настраивать. Для звонаря это 
головная боль. Почему и раз-
решается только в большие 
колокола звонить или сред-
ние. А то прямо разбой полу-
чается. В старинный почтен-
ный колокол — и бездумно, 
со всего маху!..

– А у нас есть старинные 
колокола?

– Есть, и много. Слобод-
ские Бакулевские XVIII-
XIX веков, попадаются даже 
XVII века. На Серафимовс-
кой церкви все старые. Есть 
немецкий, трофейный, 1898 
года. Есть и по районам 
древние колокола. И у меня 
в Трифоновом монастыре 
три колокола старинные: 
один Бакулевский, второй 
с Елабуги, третий с Кукар-
ки, отлит по заказу боярыни 
Александровой.

– На Великой реке коло-
кола-новоделы, но голос у 
них тоже памятный, певу-
чий. Седьмого в ночь и с пос-
тели подымут, и в церковь 
направят...

– Там сначала умеренный 
звон идёт, просыпательный: 
в один большой колокол ти-
хонько, чтобы люди слышали 
в домах, что пора вставать. 
Потом второй удар, третий... 
Всё идёт на утихание. Потом 
поменьше колокол: в него 
уже звонишь через восемь се-
кунд... Молебен закончился, 
все из храма выходят, стро-
ятся, на это время прекраща-
ешь звон. И когда уже пошли, 
начинаешь снова звонить: 
сначала медленно, но с пос-
тепенным убыстрением. Звон 
будничный с переходом на 
праздничный. А ушла далеко 
икона от села, не видно уже, 
тут и вовсе заканчиваешь. 
Спускаешься с колокольни, 
рюкзак на плечи и следом в 
догонку...

ВИКТОР Бакин

ОТЕЦ АЛЕКСИй  
И МАТУшКА ЕКАТЕРИНА

Екатерина Гавриловна была до-
черью благочинного из с. Мухино, 
священника Гавриила Ушакова, 
скончавшегося 30 июня 1870 года, 
предки которого служили в свя-
щенном сане, по меньшей мере, с 
середины XVIII века. Отец Гавриил 
пробыл благочинным 16 лет. Имен-
но при нём в Мухино была выстро-
ена великолепная белокаменная 
церковь, а в благочинии действова-
ло 27 приходских училищ! В 1864 
году отец Гавриил пожертвовал 15 
рублей, большую по тем временам 
сумму, на нужды открывшегося Вят-
ского женского епархиального учи-
лища, в котором 
впоследствии 
вплоть до 1917 
года учились 
его дочери и 
внучки: Ушако-
вы, Мальгино-
вы, Ашихмины, 
Трапицыны.

Кроме Ека-
терины, у отца 
Гавриила было 
ещё две доче-
ри и два сына, 
получившие от 
отца прекрас-
ное воспитание. 
Сам батюшка 
очень любил 
музыку. Ещё в 
духовной семи-
нарии он был 
капельмейсте-
ром, очень хо-
рошо играл на 
скрипке. Свою 
любовь к му-
зыке батюшка 
передал детям, 
а те, в свою очередь, его внукам. Не 
случайно, в начале ХХ века один 
из его сыновей открыл собственную 
скрипичную мастерскую.

Избранник Екатерины Ушако-
вой Алексей Андреевич Ашихмин 
был представителем не менее древ-
ней священнической фамилии. Его 
дед Лука Ашихмин ещё в 1866 году 
упоминался на страницах «Вятских 
епархиальных ведомостей» в спис-
ке священников, прослуживших 
безукоризненно 35 лет. Знакомству 
Алексея с Екатериной способство-
вали её младшие братья Азарий и 
Григорий, певшие в архиерейском 
хоре и учившиеся в духовных заве-
дениях г. Вятки. Незадолго до брака 
Алексей закончил Вятскую духов-
ную семинарию, а 13 октября 1870 
года был определён псаломщиком 
к Знаменской церкви Вятки. Через 
три месяца он был рукоположен в 
сан диакона к Спасо-Хлыновской 
церкви г. Вятки с прохождением 
должности законоучителя в Хлы-
новской земской школе.

31 марта 1873 года Преосвящен-
ным Палладием, епископом Сара-
пульским, отец Алексий был руко-
положен в сан священника и навсег-
да покинул Вятку, перемещённый в 
село Уни Глазовского уезда, в кото-
ром Богом ему было предназначено 
прослужить до конца своих земных 
дней.

О последующей жизни священ-
ника Алексия Ашихмина может 
рассказать его послужной список за 
1891 год: «Состоит с 1 апреля 1874 
года законоучителем в местном зем-
ском училище и с 1881 года депута-
том съезда Глазовского училищного 
округа; с 25 января 1885 года по 25 
октября 1889 года состоял катехи-
затором. Обращено им из раскола 

в Православие 3 человека. Имеет 
знак отличия Общества Красного 
креста. В 1886 году пожалован ску-
фьёй. Имеет деревянный двухэтаж-
ный дом, приобретённый самим».

В 1893 году отец Алексий был 
награждён камилавкой, а 7 апре-
ля 1898 года ему был преподнесён 
наперсный крест с украшениями 
«в знак заслуг по восстановлению 
Спасского храма, пострадавшего от 
пожара в 1888 году, и в честь 25-ле-
тия служения в Унях». К тому вре-
мени он, возможно, стал настояте-
лем Спасской церкви с. Уни, в кото-
рой прослужил столько лет.

В семье отца Алексия и матушки 
Екатерины росли дети Александр, 
Сергей, Алексей, Вера и Мария. В 
разные годы в гостеприимном доме 
жили сёстры и братья матушки 
Екатерины, о чём сохранилось упо-
минание в архивных документах.

В начале ХХ века матушка Ека-
терина Ашихмина отошла ко Госпо-
ду. В это время её супруг строил в 
Унях красивый новый храм.

УСТРОЕНИЕ хРАМА 
 СЕЛА УНИ

К концу XIX столетия в связи 
с ростом населения старая Спас-
ская церковь стала тесновата для 
проведения богослужений. В 1881 
году было принято решение пос-
троить в Унях новый храм, в чём 
самое деятельное участие принял 
священник Алексий Ашихмин. На 
страницах «Вятских епархиальных 
ведомостей» сохранилось подроб-
ное документальное свидетельство 
о том, как происходило строительс-
тво и освящение в 1904 году нового 
Александро-Невского храма, насто-
ятелем которого стал отец Алексий:

«В декабре месяце 1904 года в 
Глазовском уезде 
были освящены 
Преосвященней-
шим Филаретом, 
епископом Вят-
ским и Слободс-
ким, 2 храма: в с. 
Унях 1 числа и в 
д. Осипинской 
3 числа… Пу-
тешествие Вла-
дыки было по 
железной дороге 
и на лошадях. 
Приближавше-
гося к селу Уни 
архипастыря ра-
достно встречал 
и приветствовал 
к о л о к о л ь н ы й 
звон. Громог-
ласным звоном 
большого ко-
локола, двумя 
каменными ве-
личественными 
храмами, краси-
выми строени-
ями, многолюд-

ным населением с. Уни производи-
ло впечатление уездного городка.

Въезд Владыки в село был за 
несколько часов до времени все-
нощного бдения. В квартире насто-
ятеля церкви священника Алексия 
Ашихмина Его Преосвященство 
вёл оживлённый разговор о разных 
предметах и с интересом слушал ис-
торию нового храма, для освящения 
которого прибыл в с. Уни. Владыке 
сообщили, что старый каменный 
храм по праздникам и воскресным 
дням не вмещал всех желающих по-
молиться в нём. Прихожане хотели 
расширить церковь, но бывший тог-
да настоятелем храма священник 
Алексий Зубарев убедил половину 
прихода строить новую каменную 
церковь. Был составлен проект 
грандиозного двухэтажного храма с 
3 приделами вверху и 2 приделами 
внизу. Такой проект, для выполне-
ния которого требовались громад-
ные средства, смущал многих при-
хожан. Не надеясь при отсутствии 

ашихмиНы
В Благовещенской церкви с. Мухино Слободского уезда 9 ноября 1870 года состоялось венчание 

Алексея Андреевича Ашихмина и Екатерины гавриловны Ушаковой, представителей двух древних 
священнических родов. Именно с этой свадьбы началась история унинской семьи Ашихминых.

Семья священника Алексия Ашихмина
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необходимых средств дожить до 
окончания строительства церкви, 
прихожане неохотно строили но-
вый храм, почему строительство и 
затянулось на 22 года. Проект цер-
кви был составлен архитектором 
В.М. Дружининым. Строительство 
завершилось под наблюдением ар-
хитектора И.А. Чаруши-
на.

Прихожане едино-
душно принялись за 
создание храма только 
с избранием председа-
телем церковно-приход-
ского попечительства 
мещанина г. Нолинска, 
торговавшего в с. Уни, 
Ивана Александровича 
Ложкина. Последний 
внёс в дело устройства 
церкви много сил, труда 
и пожертвований. На ус-
тройство храма израсхо-
довано до 70 тысяч руб-
лей. Иконы церкви на-
писаны петербургским 
художником М.А. Тро-
ниным и вятским иконо-
писцем Черногоровым.

В освящении храма, 
кроме свиты Его Преос-
вященства, участвова-
ли 13 священников и 4 
диакона. Пред Литур-
гией Владыка произнёс 
глубоконазидательное 
слово о смысле главных 
священнодействий при 
освящении престола и о 
значении храма в духов-
ной жизни христианина.

Как за всенощным 
бдением, так и за Литур-
гией пел местный хор, со-
стоящий из любителей и учащихся 
народной школы, под управлени-
ем одного из псаломщиков. Пение 
стройное и приятное. «Херувимс-
кая» и «Милость мира» исполня-
лись по нотам безукоризненно.

Во время «причастного стиха» 
произнёс слово настоятель церкви 
отец Алексий Ашихмин.

Молящихся было весьма много, 
храм едва вмещал их, а он может 
вместить до 4000 человек. При вы-
соте сводов и купола всё же чувс-
твовалась духота. Стены и потол-
ки были покрыты влагою. Капли 
воды падали на молящихся. Ос-

вящение храма при торжествен-
ном архиерейском богослужении 
и при большом собрании священ-
нослужителей унинские прихожа-
не светло праздновали. На лицах 
всех отражалась радость. «Слава 
Богу! Увидели мы и освящение 
храма, а сколько лет строился!» 

– говорили многие. Исполненный 
радости народ долго не расходил-
ся и не разъезжался из с. Уни».

ДЕТИ ОТЦА АЛЕКСИя

После устроения нового хра-
ма в Унях батюшка Алексий про-
жил ещё 14 лет, получив в 1915 
году сан протоиерея. Он отошёл 
ко Господу в 1918 году на заре но-
вой и страшной эпохи в истории 
нашей страны. Несладкой оказа-
лась жизнь священника Григория 
Ушакова, брата матушки Екате-
рины Ашихминой: в 1918 году он 

попал в застенки вятской тюрьмы, 
в 1919 году пережил конфискацию 
имущества, а в 1923 году его дом 
в с. Красноярском коммунисты ра-
зобрали по брёвнышку, выгнав се-
мью священника. Думается, если 
бы отец Алексий прожил ещё не-
сколько лет, и он пережил бы не-
что подобное, а так жизнь только 
его детей пришлась на советский 
период.

Как уже говорилось, все дети 
Ашихминых получили прекрасное 
воспитание и образование. Сохра-
нилось несколько фотографий это-
го семейства. На одной из них отец 
Алексий в окружении сыновей, 
дочерей, невесток, двух духовных 
лиц в подрясниках. На стене висит 
портрет матушки Екатерины, ещё 
довольно молодой женщины, так 
рано оставившей этот мир.

На другом фото запечатлён 
семинарист Серёжа Ашихмин, 
серьёзный молодой человек в оч-
ках, в пиджаке и галстуке-бабоч-
ке, большой друг семьи Ушаковых. 
В 1900 году он поступил в первый 
класс Вятской духовной семина-
рии. Но, вопреки желанию отца, 
Сергей Ашихмин так и не стал 
священником, избрав для себя 
профессию врача. Он вернулся в 

родные Уни, в которых 
проработал 17 лет. Ста-
ли врачами сыновья 
Алексей и Александр, 
один погиб на Кавказе в 
первую мировую, а вто-
рой умер в Ленинграде 
в 1942 году.

О жизни семьи Аши-
хминых в двадцатые 
годы рассказали строч-
ки из письма супруги 
священника Григория 
Ушакова, датированно-
го 31 июля 1922 года, в 
котором она сообщала, 
что к этому времени в 
Унях жили дети отца 
Алексия: Сергей, Вера и 
Маруся. Сергей жил от-
дельно со своей семьёй, 
а сёстры вместе. Мужа 
Веры, священника, рас-
стреляли в 1918 году. 
Её дети «учились и не-
сли тяжёлую работу по 
дому». Старшая из 
них, Люба, была вы-
дана замуж за му-
зыканта, итальянца 
Констанцо, неизвес-
тно как оказавшего-
ся в Унях, уехавше-
го с молодой женой в 
Иркутск.

Р о д и т е л ь с к и й 
дом новой влас-

тью был отобран у детей отца 
Алексия, «поместили их в убо-
гой квартире внизу старого 
дома, в котором они прежде 
жили». Часть вещей прода-
ли или выменяли на хлеб, а 
у Веры Алексеевны родствен-
ники мужа имущество и вовсе 
отобрали.

Первое время сёстры Вера 
и Маруся преподавали в шко-
ле с. Уни, но жалование было 
таким ничтожным, что иногда 
Ашихминым приходилось пи-
таться тем, что собрала их ста-
рая няня на паперти церкви. 

Наконец, наступил день, когда по 
сокращению штатов сёстры и вов-
се были «выброшены за борт», как 
выразилась автор письма. Но, к 
счастью, Марусе дали место в Но-
линском отделе народного образо-
вания, а Вера устроилась просфир-
ницей в церкви с. Сардык. Здесь 
же сообщалось, что Сергей служил 
врачом в Унях, «но семье своей не 
помогал, даже редко к ним ходил; 
он под башмаком у жены-мещан-
ки». Его брат Александр служил 
врачом в Екатеринбургской гу-
бернии, успел развестись и найти 
себе другую. Так описывала жизнь 
унинской семьи Ашихминых ма-
тушка Ольга Ушакова, которой 
в свою очередь поведала обо всём 
этом Маруся Ашихмина.

Ещё одно упоминание о Сергее 
Ашихмине нашлось в письме отца 
Григория Ушакова от 14 июля 
1930 года. К тому времени Сергей 
Алексеевич переехал в г. Нолинск, 
что было относительно близко к с. 
Красноярскому, и это позволяло 
ему и Ушаковым ездить друг к дру-
гу в гости. В своём письме к сыну 
отец Григорий писал: «К Петрову 
дню поехал в Нолинск швейную 
машинку поправить и уже вторич-
но к Сергею Алексеевичу Ашихми-
ну полечиться. Машину поправил, 
а Сергея Алексеевича дома не за-
стал. Он с 20 июня в отпуске и уе-
хал в Глазов. Я уже ездил к нему 
в мае месяце, отлично погостил у 
него и получил совет для лечения 
легко парализованной левой руки 
и ноги. Параличное состояние сов-
сем ещё не прошло, и я хотел было 
ещё обратиться к Серёже за лече-
нием, но не удалось…»

На глазах детей отца Алексия 
Ашихмина происходило закрытие 
и варварское уничтожение храмов 
с. Уни: в 1932 году была закрыта 
Александро-Невская церковь, в 
1936 году – Спасский храм, кото-
рый в том же году разрушили. В 
1937 году в Унях сгорела клад-
бищенская церковь. Долгие годы 
памятью о семье Ашихминых оста-
вался парк, старательно разбитый 
ещё отцом Алексием, но и он, ныне 
находясь на территории детсада, 
сильно изменился.

ДМИТРИЙ Казаков

Александро-Невский храм села Уни

Сергей Ашихмин

Священник Григорий Ушаков с матушкой Ольгой в молодые годы
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СПАСО-яКОВЛЕВСКИй 
МОНАСТыРь

Древний Ростов ещё просыпал-
ся. За окнами автобуса проплыва-
ли стены и башни кремля, словно 
кадры из фильма. Как далёк от 
нас Х век, когда здесь уже был 
город, данный киевским князем 
Владимиром Святославовичем 
своему сыну, будущему Ярославу 
Мудрому.

Вот уже за стенами кремля 
громада Успенского собора. В 
XIII веке Ростов – столица отде-
льного княжества. Здесь процве-
тала культура, наука, летопи-
сание, зодчество. На княжеском 
дворе из белого камня возводили 
храмы, звонницы, палаты. Но 
страшные годы татарских набе-
гов опустошали города, много 
людской крови пролито на бере-
гах озера Неро. Среди небольших 
домов, украшенных резьбой, как 
на деревенской площади, на бе-
регу озера сохранился древний 
монастырь. До нас дошли уже пе-
рестроенные храмы.

Немного истории: епископ Рос-
товский Иаков в XIV веке основал 
Зачатьевский монастырь на берегу 
озера. Первый каменный храм на 
месте древнего построили в ХVII 
веке – Зачатьевский. В нём по-
чивают мощи святителя Иакова. 
Сохранились уникальные фрески 
ярославских мастеров, здесь же 
был погребён святитель Димитрий 
Ростовский.

Рядом с Зачатьевским – Яков-
левский собор, где находятся мощи 
преподобного Авраамия и пере-
несённые мощи святителя Димит-
рия. Сюда притекали богомольцы 
со всей России. И царские особы 
часто бывали в монастыре.

Ещё одна уникальная церковь 
– Димитриевская, образец стиля 
русского классицизма. Она постро-
ена на средства графа Н.П. Шере-
метьева. Интерьеры напоминают 
царские палаты дворцов Петер-
бурга. Так много здесь золота, жи-
вописи, скульптуры. Храм недав-
но отреставрирован. Это гимн све-
ту! Божественная красота! А ведь 
строили и украшали его наряду со 

знаменитыми мастерами и крепос-
тные. Слава Богу, что не исчезли 
такие памятники в Ростове, а ведь 
ещё 20 лет назад всё было разбито, 
осквернено.

Колокольный звон провожает 
нас дальше. Успели заглянуть в 
башенки, погулять по стене, уми-
литься зайчишке, что живёт на 
монастырском дворе под ёлками. 
Непростительно было бы уехать, 
не увидев Ростовский Кремль. Мы 
порадовались тому, что посетите-
лей на этот раз было мало, и смог-
ли за полчаса его осмотреть. Во 
главе нашей группы была Надеж-
да Шаповал, а духовно окормлял 
нас отец Игорь Шиляев.

Дальнейший наш путь лежал 
на северо-западную окраину Рос-
това, в посёлок Варницы.

ТРОИЦЕ-СЕРгИЕВА 
ВАРНИЦКАя ОБИТЕЛь

Обитель была основана в 1427 
году ростовским архиепископом 
Ефремом на том месте, где нахо-
дился родительский дом препо-
добного Сергия Радонежского. Ос-
нование Варницкой обители – ред-
кий случай, когда место рождения 
святого возымело особое почита-
ние. Игумен Радонежский ещё 
при жизни был широко известен 

по всей Русской земле и за её пре-
делами, и монастырь этот явился 
своеобразным памятником ему.

Наверно, все помнят картину 
М.В. Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею». Именно здесь бу-
дущий преподобный повстречался 
со святым старцем и, получив от 
него благословение, стал уверен-
но читать псалмы и хорошо знать 
грамоту, хотя до этого учёба ему не 
давалась. Старец предсказал ро-
дителям отрока его исключитель-
ное будущее.

В истории Троице-Сергиева 
Варницкого монастыря немало 
значительных и замечательных 
событий. Но за пожарами и соору-
жениями храмов, посещениями 
архиереев и празднованиями юби-
леев важно разглядеть повседнев-
ную жизнь обители. Обыденное 
редко фиксируется источниками, 
но в истории каждого монастыря 
едва ли не самое главное – разме-
ренный ход жизни, повторяющий-
ся изо дня в день и не прерываю-
щийся в течение многих столетий.

Но ему, увы, суждено было пре-
рваться. После революции 1917 
года Троицкая обитель в Варницах 
разделила участь многих храмов и 
монастырей России. В тридцатые 
годы здания монастыря подверг-
лись варварскому разрушению.

После великого праздника 
Тысячелетия Крещения Руси, от-
меченного в 1988 году, Русской 
Православной Церкви стали 
возвращаться храмы. В Троице-
Сергиевой Варницкой обители 
возвращать было нечего: вместо 
Троицкого собора – помойка, в пе-
рестроенном Введенском храме – 
инкубатор племптицесовхоза, че-
рез территорию бывшего монас-
тыря проходила дорога. Мало кто 
помнил, как выглядел монастырь, 
но то, что Варницы – родина Сер-
гия Радонежского, многие в Росто-
ве знали.

На восстановление богослужеб-
ной жизни на родине преподобно-
го Сергия из его обители, Троице-
Сергиевой Лавры, были посланы 

созВездие сВятыНь
год пролетел, как колесо с горы. Чем старше, тем время идёт 

быстрее. Уж белые мухи к Покрову замелькали, поля побелели, 
птицы улетели. Дни короткие, ночи длинные: декабрь прошмыг-
нул – солнышка не видали. Душа томится, хочется взлететь ей 
над муравейником городским, туда, где тишина, мир, ночью в 
небесах ангелы поют. Паломническая служба «С Вятки» спасла 
нас от суеты январских дней.

Кремль Ростова Великого

Спасо-Яковлевский монастырь

Вятские паломники
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трое монахов. Появились помощ-
ники, приехавшие со всех концов 
России.

В 1995 году Троице-Сергиева 
Варницкая обитель была возвра-
щена Церкви как подворье Тро-
ице-Сергиевой Лавры. Отрадно 
было видеть возрождённый монас-
тырь. Побывали мы и в Православ-
ной гимназии, где нам подробно 
рассказали об условиях приёма и 
о жизни в ней.

Вечером после молебна мы 
дружно завалились спать, так как 
отъезд был назначен на 2 часа, 
чтобы успеть на литургию в Бори-
со-Глебский монастырь.

ТОРжОК. 
БОРИСОгЛЕБСКИй 

МОНАСТыРь

Литургия во Введенском храме. 
Торжок ещё не проснулся, прихо-
жан нет, только наша группа вятс-
ких паломников. И потому, что год 
только начался, а ты уже в хра-
ме, рядом с тобой братья и сёстры 
внимают словам «Отче наш…» под 
сводами древней обители, душа 
замирает и плачет в умилении.

День, умытый солнцем, мороз-
цем. От стен монастыря открывает-
ся город во всей красе. Тысячу лет 
отражаются в водах Тверцы хра-
мы Торжка. Его разоряли и жгли 
то орды Батыя, то владимиро-суз-
дальские, литовские да тверские 
князья, а он поднимался из пепла, 
и на холмах сияли золотом купо-
лов 40 церквей и 7 монастырей.

Как и по всей России, красное 
колесо прокатилось и здесь, не ос-

тавив перед войной ни одной дейс-
твующей церкви. В Борисоглеб-
ском монастыре была тюрьма, и 
следы омерзения не смыты со стен 
до сих пор. Рука реставратора кос-
нулась только архитектурных ше-
девров обители.

История же её очень интерес-
на. После гибели святых князей 
Бориса и Глеба княжеский коню-
ший Ефрем спасся и ушёл в леса, 
стал иноком, основав страннопри-
имный дом близ Торжка. Его спод-
вижники поставили здесь первый 
храм и основали монастырь в XI 
веке. Через семь веков при Ека-
терине Великой архитектор Н.А. 
Львов возвёл собор и надвратную 
колокольню с церковью Спаса Не-
рукотворного. Первый камень за-
ложила лично государыня. Знаме-
нитый художник Боровиковский 

написал для собора 37 икон. Вре-
мя донесло до нас только отблеск 
той былой красоты. Но и сейчас 
«…тянутся люди к Борису и Глебу, 
слышится пенье, и служба идёт» 
(Б. Пастернак).

На соседнем холме возвышает-
ся Спасо-Преображенский собор. 
Он отличается от других старин-
ных сооружений своей монумен-
тальностью и строгостью пропор-
ций. За Борисоглебской обителью 
виднеется самое древнее здание 
этого города-музея – деревянная 
Вознесенская церковь.

На экскурсии мы побывали в 
Михайло-Архангельском соборе, 
где сохранились росписи, старин-
ные иконы. Он сказочно красив: го-
лубые купола с белыми звёздами.

От города осталось ощущение 
уюта и гармонии. Благодаря осо-
бенностям рельефа, всю его цен-
тральную часть, где сосредоточе-
ны основные архитектурные па-
мятники, можно окинуть единым 
взглядом и сразу испытать на себе 
очарование этого города.

Нам пора в дорогу. На обед нас 
пригласили в село Рашкино, где 
стоит церковь Казанской иконы 
Божией Матери. Сначала мы за-
шли в храм, чтобы познакомиться 
с отцом Александром и помолить-
ся вместе с ним.

Когда отец Александр приехал 
сюда 4 года назад, здесь была «мер-
зость запустения». Храм был сильно 
разрушен, и не верилось, что мож-
но что-то сделать. Работа проведена 
колоссальная, но ещё больше пред-
стоит сделать. Летом приезжают 
восстанавливать храм волонтёры. 
Отец Александр ездит по окрест-
ным сёлам и занимается восстанов-
лением ещё более 10 церквей.

Батюшка сплачивает вокруг 
себя прихожан так, что они чувс-
твуют себя одной семьёй. Этот его 
талант мы ощутили на себе. Как 
сказал отец Игорь, мы получили 
«мощный заряд любви и благода-
ти». В довершение нашей беседы 
выяснилось, что батюшка пишет 
песни, и мы с радостью послуша-
ли три из них, очень светлые и ме-
лодичные. Оказалось, что и среди 
нас есть таланты: Ирина, студен-
тка колледжа искусств, порадова-
ла своим прекрасным голосом. На 

прощание отец Александр пода-
рил нам несколько экземпляров 
дисков песен в исполнении народ-
ного ансамбля «Рябинушка», «под-
готовленного стараниями прихо-
жан Казанского храма с. Рашки-
но Торжокского района Тверской 
области». Отрадно, что народная 
песня живёт на селе, и Церковь за-
ботится об её сохранности.

НИЛО-СТОЛОБЕНСКАя 
ПУСТыНь

Преподобный Нил встречает и 
провожает своих гостей у самого 
входа в монастырь. Такие же его 
скульптурные изображения, толь-
ко уменьшенные, можно встретить 
и в церковной лавке, и в музее мо-
настыря.

В 1515 году в тверских землях 
на берегу реки Черемши поселился 
отшельник – инок по имени Нил. 
Он питался травой, отгонял бесов, 
подвергался нападкам людей. В 
течение 13 лет вёл Нил уединён-
ную жизнь. Постепенно стала рас-
ти молва о святом отшельнике. 
Вскоре Нил поселился на одном 
из необитаемых ос-
тровов на озере Се-
лигер. У подножия 
горы он выкопал 
пещеру, устроил ке-
лью и часовню.

27 лет провёл 
преподобный Нил 
на пустынном ос-
трове в непрерыв-
ной молитве. Когда 
силы покидали его, 
он опирался руками 
на вбитые в стены 
кельи деревянные 
крюки, не позволяя 
себе ни присесть, ни 
прилечь. Спал он 
стоя, опираясь на 
два костыля, так-
же вбитых в стену. 
К нему за советом 
и наставлениями 
приходили многие 
люди. Он исцелял 
больных, не раз спа-
сал рыбаков, застиг-
нутых бурей на озе-
ре. Подобные чуде-
са продолжались и 

после смерти преподобного Нила. 
Погребли его в им приготовленной 
могиле 7 декабря 1555 года. Пос-
ле кончины святого вокруг этого 
места стали селиться другие пус-
тынники, и довольно скоро здесь 
сложился монастырь, ставший со 
временем одним из любимых мест 
паломничества.

1756 год ознаменовался радост-
ным для монастыря событием. По 
благословению Священного Си-
нода совершилось общецерковное 
прославление преподобного Нила 
Столобенского.

В XIX столетии вместо прежне-
го Богоявленского собора, пришед-
шего в ветхость и ставшего тесным 
из-за огромного стечения богомоль-
цев, был сооружён новый соборный 
храм с трёхъярусной колокольней. 
Этот проект разрабатывался для 
строительства Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге, но был 
воплощён в 1821-1833 годах в Ни-
ловой пустыни. По своей пышнос-
ти храм превосходил многие со-
оружения столичной архитектуры. 
В ризнице монастыря при Богояв-
ленском соборе находились произ-
ведения лучших русских мастеров, 
исторические и духовные релик-
вии, мемориальные вещи. Почти 
все российские государи посылали 
сюда свои богатые подарки.

В начале ХХ века Нилова пус-
тынь была вторым в мире местом 
по посещаемости паломниками 
после Гроба Господня. Однако пос-
ле революции 1917 года её жизнь 
быстро пошла на спад. В 1919 году 
большевики вскрыли раку с моща-
ми преподобного Нила Столобенс-
кого, изъяли из монастыря более 
33 пудов серебра.

В 1990 году разрушенная Ни-
лова пустынь была передана 
Тверской епархии. Началось вос-
становление монастыря и духов-
ной жизни в нём. Через пять лет 
мощи преподобного Нила торжес-
твенно перенесли в обитель. Тор-
жества возглавлял Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II.

Борисоглебский монастырь в Торжке

В храме села Рашкино в гостях у отца Александра

Нило-Столобенская пустынь
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За прошедшие 20 лет в монас-
тыре с Божией помощью уже не-
мало сделано. В настоящее время 
в Ниловой пустыни подвизаются 
более 50 иноков-насельников. Пос-
лушник Валерий рассказал нам об 
обширном хозяйстве монастыря: 8 
коров, коптильня, пекарня, пасе-
ка, рыборазводные садки на озере. 
Монастырь в нынешнее время – это 
огромный живой организм, кото-
рый требует от всех живущих в нём 
умения решать насущные совре-
менные вопросы. Но прежде всего 
это – монастырь, живущий по свое-

му уставу, который является стерж-
нем духовной жизни обители.

Утренний молебен у мощей 
преподобного Нила Столобенско-
го. После этого совершались полу-
нощница, утреня, часы и Божес-
твенная литургия. Нам посчаст-
ливилось услышать уникальный 
знаменный распев. Многие из нас 
приняли Причастие. Отправля-
емся дальше, нас ждёт Успенский 
монастырь города Старицы.

УСПЕНСКАя ОБИТЕЛь

Яркое созвездие подвижников 
веры дал этот монастырь. Именно 
в Старице родился отрок Григорий, 
будущий архиепископ Казанский 
Герман, причисленный к лику 
святых. Во времена его служения 
сюда был принят на воспитание 
посадский отрок Иоанн, ставший 
в 1589 году первым Патриархом 
Московским и всея Руси Иовом. 
Здесь же начинал своё монашес-
кое служение и будущий настоя-
тель Троице-Сергиева Лавры ар-
химандрит Дионисий, поднявший 

в 1610 году знамя освободительной 
борьбы против поляков.

Успенский монастырь основан 
иноками Киево-Печерской Лавры, 
которые пришли сюда пропове-
довать христианство в 1110 году. 
Вокруг монастырских стен стали 
селиться кузнецы и ремеслен-
ники. Старица постепенно стала 
мощной крепостью Суздальского 
княжества. Успенский белокамен-
ный собор возвели в 1530 году. Он 
стоит в глубине двора в окружении 
более поздних сооружений и име-
ет общие черты с Успенским собо-

ром Московского кремля. Старица 
была вотчиной царя Иоанна Гроз-
ного. Он любил приезжать сюда 
молиться и жертвовать монасты-
рю, замаливая свои грехи.

Когда мы вечером приехали в 
обитель, служба в Успенском собо-
ре уже подходила к концу. Запом-
нилось проникновенное клиросное 
пение. На другой день на Литур-
гии местный батюшка в своей про-
поведи затронул очень важную 
тему: о супружеских и семейных 
отношениях, и мы продолжили её 
обсуждение в автобусе. Отец Игорь 
не уставал отвечать на вопросы. 
Он рассказал нам о своём назна-
чении настоятелем Царево-Конс-
тантиновской церкви, что на ули-
це Свободы в г. Вятке, об истории 
храма и его возрождении. Судя по 
тому, чему свидетелями были мы 
во время паломнической поездки, 
прихожанам этой церкви повезло 
с батюшкой. Утреннее и вечер-
нее правила, молитвы, молебны, 
акафисты, сослужение в храмах, 
принятие исповеди, внимание ко 
всем нам, а в особенности к глухо-

немым. Синхронный перевод бого-
служений на жестовый язык – это 
очень непросто и… трогательно. А 
как дивно звучал голос нашего ба-
тюшки под сводами Богоявленско-
го собора в Ниловой пустыни!

«Изюминкой» нашего путешес-
твия стало посещение ещё одного 
монастыря, что «на 16 версте по 
Угличской дороге от г. Ростова». 
Мы уже настроились ехать домой, 
как вдруг автобус остановился, 
и руководители наши исчезли в 
темноте (было около 8 часов вече-
ра). Вернулись они, взволнован-
ные встречей. Оказалось, что отец 
Игорь искал и нашёл здесь своего 
однокурсника по семинарии. Нас 
пригласили в монастырь.

БОРИСОгЛЕБСКИй, ЧТО НА 
УСТьЕ, МОНАСТыРь

Первое впечатление от стен, 
ворот и башен просто ошеломило 
нас. Мы были словно в гостях у ве-
ликана. Протяжённость монастыр-
ских стен больше 1 км, а их высота 
больше 10,5 метров! Два высоких 
надвратных храма с севера и юга, 
множество бойниц и высоких ба-
шен придают стенам вид грозной 
крепости.

Воздвигнутый в 1363 году по 
благословению преподобного Сер-
гия Радонежского на месте, им 
избранном, он является одним из 
замечательнейших памятников 
нашего древнерусского архитек-
турного творчества, хотя длинный 
ряд веков многого не пощадил, 
многое сгладил из дивных укра-
шений монастырских зданий.

Ещё надёжнее каменной клад-
ки строилась духовная твердыня 
Борисоглебского мужского монас-
тыря. Первоначальниками и пер-
востроителями были монахи-пус-
тынники братья Феодор и Павел. 
Как дорогая святыня, сохранился 
простой деревянный крест, дан-
ный им преподобным Сергием. 
Расцвет монастыря пришелся на 
ХVI-ХVIII века. Был он и великок-
няжеским, и царским.

Более всего прославил Борисо-
глебскую обитель своим духовным 
подвигом преподобный Иринарх-
затворник, великий подвижник 
ХVI-ХVII столетий, оказавший сво-
ими молитвами и советами неоце-
нимые услуги нашему Отечеству в 
тяжёлую годину Смутного времени.

Преподобному Иринарху было 
всего только 38 лет, когда он уда-
лился в затвор, в котором провёл 
30 лет. Он носил на себе многочис-
ленные вериги и 100 медных крес-
тов по полфунта каждый. Один из 
крестов он дал князю Дмитрию 
Пожарскому на одоление поляков 
в Москве, когда тот приезжал к 
преподобному Иринарху. Препо-
добный благословил его на брань 
и предсказал победу.

Когда поляками был взят и вы-
жжен Ростов и они дошли до монас-
тыря, то подивились глубокой вере 
подвижника и ушли, не причинив 
вреда ни преподобному Иринарху, 
ни обители. Их главный вождь, 
пан Сапега, посетив затворника, 
сказал: «Правда в батьке велика. 
Нигде в этой земле, ни в иных зем-
лях я такого крепкого в вере бать-
ку не видел».

После революции монастырь 
пережил поругание и забвение. 
В 1928 году братию изгнали. Из 
последних монахов к лику святых 
причислен иеродиакон Феофан, 
судьбы остальных проследить пока 
не удалось.

В 1994 году началось возрожде-
ние монашеской жизни в Борисо-
Глебском монастыре.

Провожала нас галерея ликов 
святых (копия с фресок В. Васне-
цова) над выходом из храма. Они 
прощались и благословляли нас.

Был вечер 3 января, накануне 
дня памяти владыки Хрисанфа, и 
мы в автобусе решили поделиться 
друг с другом воспоминаниями о 
встречах с ним. Вначале расска-
зывали отец Игорь и матушка На-
дежда, а потом нашлось несколь-
ко человек, которые встречались с 
ним при разных обстоятельствах. 
Много добрых слов услышали мы 
о Владыке, светлая и вечная ему 
память!

В паломническую поездку, как 
и в крестный ход, каждый едет со 
своим грузом скорбей, со своими 
надеждами. И каждый молит Бога 
и святых о своём, и свечи ставит, 
и записки подаёт о своих близких. 
Но в этом путешествии было у нас 
и общее для всех желание уехать 
от мирской суеты и соблазнов, 
провести последние дни рождест-
венского поста в тишине и сосре-
доточенности. И поездка помогла 
нам в этом.

ТАТЬЯНА Дедова и ТАТЬЯНА Васина

В Успенском Старицком монастыре

Отец Игорь в веригах прп. Иринарха
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литературная страниЧКа

Предлагаем вам лирические миниатю-
ры Надежды Перминовой. Эти неприду-
манные истории о жизни мира Божиего 
– дар читателям к проводам зимы.

10 февраля. День холодный, тусклый. Сол-
нце не спешит порадовать нас, почти северян. 
Но день стал значительно длиннее, и в воздухе 
уже нечто неуловимое. Быть может, от ветров?

Да нет, от звука. Я стою на остановке, ревёт 
по дороге поток машин, но за моей спиной 
скверик у кинотеатра, и там так радостно и в 
то же время беззащитно кто-то пробует высо-
кую ноту: тиис-тис-тис. Синичка по-весеннему 
затенькала!

Где же ты, радость моя? Оглядываюсь и ищу 
её среди ветвей, увешанных красными мелки-
ми, в ноготок величиной, сморщенными на мо-
розе яблочками. И встречаюсь с ней взглядом: 
она так озорно, с интересом смотрит на меня 
своим быстрым глазом!

Пока я еду на окраину города по своим де-
лам, из тусклого неба пробивается солнце и, 
засверкав на ещё мягких сугробах свежими 
искрами, подтверждает синичью радость: зима 
отступает!

И дела неожиданно складываются удачно: 
у нужного окна в нужной конторе нет очереди! 
На душе моей праздник.

Обратно к остановке я иду сквером медленно, 
наслаждаясь солнцем, белизной сугробов, поск-
рипыванием снега под ногами. И вдруг в унисон 
шагам начинают звенеть десятки мелких стек-
лянных колокольчиков. Не веря собственному 
слуху, я по инерции продолжаю двигаться, но 
потом, озадаченная, останавливаюсь. Снег подо 
мной больше не скрипит, в сквере тишина, но 
колокольчики, переливаясь, то ослабляясь, то 
нагнетаясь, продолжают звенеть.

Я поднимаю глаза к вершинам высоких то-
полей, мимо которых иду, и вижу там большую 
стайку пичуг, которые усаживаются на дере-
вья, должно быть, на отдых. Солнце бьёт прямо 
в глаза, птицы высоко, и никак не различить: 
кто же пожаловал в гости в наш город? Рядом 
останавливается девочка и тоже с интересом 
слушает птиц.

Глаза привыкают, и я вижу весёлые хохол-
ки на птичьих головках, красные грудки. И де-
вочка их тоже уже разглядела.

– У них хохолки! – удивляется она. – Это что 
ли попугаи?

– Попугаи живут в жарких странах. А это 
наши северные птички – свиристели! – говорю 
я девочке.

– Сви-ри-стели, – пробует слово на звук де-
вочка, – красиво! И птички красивые. А откуда 
они прилетели?

– Из леса. Узнали, что весна собралась к 
нам вернуться и впереди неё летят, нас об этом 
оповещают. А заодно решили проверить наши 
парки и скверы: им же до её прихода надо все 
ягоды с рябины, яблонек, боярышника скле-
вать, веточки почистить, чтобы они, как придёт 
срок, снова расцвели.

Словно услышав мои слова, стайка вдруг сня-
лась с места и, шумно зазвенев в свои стеклян-
ные колокольчики, полетела к центру города, 
быть может, на кормёжку к тем яблонькам у ос-
тановки, возле которых я стояла с утра. А я шла и 
думала, что, если грачей и скворцов мы привык-
ли называть вестниками весны, то свиристели и 
синички под нашими окнами – её предвестники. 
Задолго до сосулек, ручьёв и перелётных птиц 
они, живущие рядом, оповещают нас: потерпите 
ещё чуть-чуть, и придёт зиме конец!

гОЛОС СНЕгИРя

Пожалуй, из всех зимующих с нами птиц 
больше всего опоэтизированы снегири. Кре-
пенькие дымчато-голубые птахи, величиной с 
двух воробушек, они привлекают к себе внима-

ние исключительно ярко-алым пятном на гру-
ди. И потому поэты видят в них то отблеск зари 
(как хорошо рифмуется зари-снегири) или образ 
красного яблока среди снежных ветвей. Вдруг в 
зимнем окне или скверике мелькнёт такое пер-
натое яблоко – чьё сердце не отзовётся, шаг не 
замедлится, глаза умильно не улыбнутся?

А если не мелькнёт, пройдём, уткнувшись 
взглядом под ноги, и не заметим, что в фев-
ральском боярышнике прямо в центре горо-
да висят эти яблочки у нас над головой. Тем 
более, что в стайке может быть всего два-три 
красавца и штук шесть сереньких снегирушек, 
которых мы вовсе не замечаем.

И не надо вовсе крутить головой, мять кру-
гами снег, чтобы их увидеть. Достаточно лишь 
прислушаться: скрипит жалобно незакрытая 
калитка или нет. Такой у них металличес-
ки-равномерный и печальный голос. Совсем 
не мелодичный. Это и есть голос снегиря. Ус-
лышишь его, не ищи калитку или скрипучую 
детскую коляску. А устреми взор в кружево 
ветвей и вознаградишь себя, и другим их от-
кроешь. Мудрая природа дала этой птице кра-
сивую одежку, но обделила голосом, быть мо-
жет, потому, чтобы всем птахам перепало из её 
запасов хоть что-то.

Кому как, а для меня это всегда радость 
– красивая вольная птица в грохочущем горо-
де. Потому, быть может, и подарили они мне 
однажды сказку. Иначе не скажешь.

БРИЛЛИАНТОВАя СКАзКА

В конце февраля, когда часты перепады 
температур, явился в наш город серебряный 
день: деревья, решётки, провода стояли в пу-
шистом инее-куржаке. Даже было страшно вы-
ходить на широкую аллею парка, через кото-
рый мне надо было идти на работу, казалось, 
вдруг кашляну или кто-то крикнет, и всё это 
чудо осыплется разом. При хорошем морозце 
светило непривычно яркое солнце, и я легко 
ускоряла шаги по пологой дороге.

И вдруг в какое-то мгновение на ветвях 
молодых берёзок, что росли по краям аллеи, 
вспыхнули сотни бриллиантов. Солнце отража-
лось почти в каждой заледеневшей снежинке. 
Я, поражённая, остановилась. И в это же мгно-
вение на ветвях берёз увидела красногрудых 
снегирей. Они сидели так, словно кто-то их спе-
циально развесил. Красота была несказанная.

«Так не бывает», – подумалось мне. Но сказ-
ка была. Непридуманная. Не созданная вооб-
ражением. Реальная сказка.

Завороженная, я бы стояла сколько угодно, 
даже если бы примёрзли к снегу мои башмаки.

Но чудо не может быть долгим. В аллею с 
криком бежали мальчишки с собакой. Стайка 
вспорхнула и исчезла, только посыпался ново-
годней блестящей пудрой снег с берёзок. Маль-
чишки с собакой пробежали мимо. А я всё сто-
яла и понимала, что это была минута полного 
восторга, подаренная мне за что-то природой.

ПЕРНАТАя ЭЛЕКТРОСТАНЦИя

За двадцать градусов мороза. Солнце. Кра-
сиво, но словно всё застыло: ничто не колышет-
ся, не движется за окном. И снежная белизна 
кажется остекленелой.

Но вот прилетела стая синичек, прочерти-
ли воздух у берёз, стряхнули кухту, явились ко 
мне на балкон, защебетали, напав на ледяную 
котлету. Но, твердокаменная, она им пришлась 
не по вкусу, а может, просто замёрзла до такой 
степени, что не отщипывалась.

Одна из желтогрудок увидела через стекло 
на подоконнике вазу с яблоками. Прилепилась 
внизу к раме, зорко позаглядывала в комнату, 
потом, трепеща крыльями, зависла в воздухе 
над уровнем яблок. Но в стекло не билась, ви-

димо, знала, что это такое. Я кинула яблоко в 
форточку – пируйте на здоровье! Но тут же по-
думалось: минут через десять станет и оно ле-
дяным!

И от этой заботы словно открылось мне: что 
за чудная электростанция, изобретённая при-
родой, – живой организм! Эти крохотные комоч-
ки в пёрышках и пуху шныряют, перекликают-
ся, куда-то вновь навострились лететь в поис-
ках скудного пропитания, и морозы, пугающие 
нас, им нипочём. Вся-то синичка величиной 
со спичечный коробок с крохотным сердечком 
внутри, а сколько энергии и сколько неуныв-
ной радости даже в этот прокалённый морозом 
день, тогда как мы, обустроившие свою жизнь 
тёплыми домами, меховой одеждой и запасами 
еды, не хотим и носа высунуть на улицу.

СИНИЧья СПАЛЕНКА

В январские морозы лишь воробьи шустрят 
возле бачков с мусором, у остановок и на рынке. 
Топорщат свои перья, раздуваясь бурыми ша-
риками, заискивающе поглядывают на людей, 
напоминая, что они «чив-чивы» – чуть живы. И 
женщины шарят в продовольственных сумках, 
ребята в карманах, а невозмутимая продавщи-
ца жареных семечек, сама промёрзшая, как 
эти воробьи, кидает им на снег своё лакомство.

Здесь же иногда мелькнёт синичка. Но в ос-
новном они куда-то попрятались, быть может, 
отлетели в ближние леса, забились в ельники, 
чтобы переждать морозы. А те, что остались в 
городе, мелькают у окон и балконов: вдруг да 
что-нибудь отломится из еды возле человечес-
кого жилья. Но трудно стало беднягам. У лю-
дей теперь холодильники, и почти никто уже 
не вывешивает за форточку замороженное мясо 
в авоськах. Да и балконы в основном застекли-
ли для тепла, если и хранятся там припасы, не 
добраться туда крылатым.

Но не все забыли о них. Пришла я как-то в 
студёную пору к приятельнице. Когда мы об-
говорили свои насущные дела, пригласила она 
меня выпить чаю, и пошли мы на её уютную 
кухоньку. Но верхний свет она не включила, а 
лишь настольную притенённую лампу.

– Подружка моя уже спит, – пояснила мимо-
ходом и, видя моё недоумение, подвела к окну 
и приоткрыла шторку.

Там за окном на уровне нижней форточки 
прямо на наружном подоконнике была сконс-
труирована полка-холодильник. И на ней на 
боку горлышком к окну лежала литровая стек-
лянная банка. А в ней на газетных клочках, 
поджав лапки и уткнув клювик в грудь, спала 
синичка!

Моя приятельница была довольна произ-
ведённым впечатлением и рассказала:

– Раньше мы там хранили припасы, а по-
том стали подкармливать синичек: ведь сало, 
жилки срезаешь с мяса, а они всё это обожают 
– зачем выбрасывать, лучше им отдать. Как-то 
выставила туда на время пустую банку, а она 
упала. Была метель, форточку я не открывала, 
банку занесло снегом. Утихомирилась погода, 
решила я корм синичкам выложить и банку 
достать, гляжу, а там, спрятавшись от ветра, 
синичка спит.

Вот уже месяц, как она хозяйничает за на-
шим окном. Мы подружились. Если корм кон-
чится, она сама напоминает: стучит в стекло. 
Кто-то в клетках птиц держит, а у нас вот так: 
сама рядом с нами живёт, песни свои синичьи 
поёт. И мы за это её уважаем, не стучим на кух-
не вечерами, свет яркий не включаем. Жалко 
будет, если поссоримся, теперь она уже как 
член нашей семьи.

Сколько раз в детстве я мечтала увидеть, 
где и как ночуют птицы. И вот так неожиданно 
через много лет моя детская мечта сбылась.

НАДЕЖДА Перминова

феВральские колокольчики
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8–12 МАРТА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Годеново (Животворящий Крест), Борисо-
глебский монастырь (мощи прп. Иринарха), Варницы, 
Спасо-Яковлевский монастырь (мощи свт. Димитрия Рос-
товского).
18 МАРТА — Юрьево (икона Божией Матери «Достойно 
есть»), Орлов.
18 МАРТА — Истобенск (Литургия, источник, музей), 
Спасо-Талица (знакомство с храмом).
21–26 МАРТА — Москва (мощи блж. Матроны), Калуж-
ская Тихонова пустынь, Оптина пустынь, Сергиев Посад 
(мощи прп. Сергия Радонежского).
7 АПРЕЛя — Шестаково на праздник Благовещения.
8 АПРЕЛя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
Пасха на Святой Земле.
14–15 АПРЕЛя — Пасха в Истобенске (ночная служба).
14–15 АПРЕЛя — Пасха в Шестаково (ночная служба).
17–25 АПРЕЛя — к Хитону Господа Иисуса Христа в 
Германию (доступ только 1 месяц), святыни Парижа, Эшо 
(ковчег, где хранились мощи св. Веры, Надежды, Любови 
и Софии), другие святыни. Необходим загранпаспорт, до-
кументы до 15 марта.
28 АПРЕЛя — 2 МАя — Дивеево, Макарьевский женс-
кий монастырь.
29 АПРЕЛя — святыни Вятки.
ЛЕТНИЕ МЕСяЦы — отдых в Крыму в православном 
пансионате.
Еженедельно — разные программы по Святой Земле и 
Афону.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книги 
«Рассказы о вятских святых» и «Старая Вятка».
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радо-
неж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вят-
ке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской 
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Большевиков, д. 89-а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

* * *

В 2012 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося вятского архитектора И.А. 
Чарушина.

Департамент культуры Кировской области, Вятская епархия, Вятский государственный уни-
верситет, Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых и Кировская област-
ная научная библиотека им. А.И. Герцена 19-21 апреля 2012 года проводят Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Иван Аполлонович Чарушин. Архитектура на 
рубеже XIX-XX веков».

В работе конференции предлагаются следующие тематические направления:
— Архитектура на рубеже XIX-XX веков;
— Творчество архитектора И.А. Чарушина;
— Семья Чарушиных. Творческое наследие.
В программу включены экскурсии, выставки и концертные мероприятия. К открытию конфе-

ренции планируется издание сборника материалов.
Проезд и проживание участников за счёт направляющей стороны.
Для участия в конференции необходимо до 12 марта 2012 года на e-mail: kaf_arh@vyatsu.

ru (с пометкой «Чарушин») подать заявку с указанием ФИО (полностью), учёной степени, зва-
ния, должности, организации, контактного адреса, темы выступления, а также предоставить 
текст доклада с соблюдением следующих требований к оформлению: объём до 10 страниц с ил-
люстрациями (в редакторе Microsoft Word, гарнитура Times New Roman, кегль 12, межстрочный 
интервал 1,5).

Координатор: секретарь конференции Ксения Валерьевна Брызгалова,
тел. (8332) 64–15–60, (964) 251–22–65.

* * *

Приглашаем детей от 7 до 15 лет в летний оздоровительный лагерь «Благовестник» 
на смену православной культуры с 15 июня по 5 июля 2012 года.

Смена пройдёт на базе детского лагеря «Родина 2», расположенного в живописном сосновом 
бору с протекающей рядом речкой Зониха, которая питает искусственный бассейн для отдыха-
ющих детей. В лагере имеются жилые коттеджи с пятиместными комнатами, спортплощадки, 
клуб, столовая, летняя эстрада, помещения для кружковой работы.

В течение 21 дня дети будут обеспечены пятиразовым питанием, комплексом образователь-
ных, спортивных, культурно–развлекательных, развивающих и воспитательных мероприятий.

Находясь в течение нескольких недель в 
православном лагере, ребенок прикоснётся к 
среде, естественной для каждого верующего 
человека: утренняя и вечерняя молитва, Бо-
жественная литургия, исповедь и причастие 
Святых Христовых Таин.

Стоимость путёвки в 2011 году составила 
4650 рублей с учётом субсидий Управления де-
мографического развития Кировской области. 
Для малоимущих граждан, стоящих на учёте в 
центрах социальной защиты по месту житель-
ства, путёвки выделялись бесплатно.

Заявки принимаются в Миссионерском от-
деле Вятской епархии до 1 мая. Телефон для 
справок: (8332) 64–90–50, 64–90–51.

8–12 МАРТА — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Пафнутиев Боровский монастырь (источ-
ник).
6–8 АПРЕЛя — Яранск, Арзамас, Дивеево (мощи прп. 
Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источ-
ник).
8 АПРЕЛя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник).
24 АПРЕЛя — 11 МАя — христианские святыни Фран-
ции и Германии (к Хитону Господа Иисуса Христа, другие 
святыни) (ж/д + автобус).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

Пожертвования от паломнических поездок идут 
на строительство храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
16–17 МАРТА — с. Николаевское, Никольский женский 
монастырь.
23–24 МАРТА — с. Пиксур, монастырь в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери.
25 МАРТА — г. Слободской (храмы и монастыри), с. Вол-
ково.
31 МАРТА — Николо-Великорецкий монастырь с. Ве-
ликорецкого.
1 АПРЕЛя — с. Быстрица, с. Спасо-Талица, с. Истобенск.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России (Великорец-
кое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, 
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), (953) 
682–21–17; (912) 705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru


