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XXII Рождественские чтения
C 26 по 29 января в г. Москве проходили XXII Международные Рождественские
образовательные чтения «Преподобный
Сергий. Русь. Наследие, современность,
будущее», ставшие первым крупным
международным мероприятием в череде торжеств, посвящённых 700-летию
со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В работе форума приняла
участие делегация Вятской митрополии.
Торжественную церемонию открытия Чтений в Государственном Кремлёвском дворце в Москве 27 января возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В
открытии Чтений приняли участие более 7000
человек: это представители федеральной власти, дипломаты, священнослужители и миряне всех епархий Русской Православной Церкви, главы других конфессий, преподаватели
высших и общеобразовательных учебных заведений, деятели культуры и искусства нашей
страны и зарубежья.
В приветствии, которое направил участникам Чтений Президент Российской Федерации
Владимир Путин, подчёркивалось: «Рождественские чтения – всегда большое, заметное
событие в культурной и духовной жизни нашей страны, других государств. Отмечу, что тематика Чтений актуальна и востребована, она
неизменно отражает наиболее острые проблемы, которые волнуют наше общество, имеют
ключевое значение для настоящего и будущего
России. Это прежде всего воспитание подрастающего поколения, укрепление семьи и семейных ценностей, совершенствование системы
образования и просвещения».
Об этом же говорил в своём вступительном
слове Святейший Патриарх Кирилл, отмечая,
что особое внимание на Чтениях будет уделено темам сохранения традиционных семейных
ценностей, развития социального партнёрства
государства, Церкви, семьи и школы в области
образования, законодательным аспектам церковно-государственных отношений, взаимодействию с соотечественниками за рубежом.
В своём докладе Святейший Патриарх не
обошёл вниманием события, происходящие в
Киеве «Как сотрясаются порой основы национальной и государственной жизни, свидетелями чего сейчас мы являемся, получая страшные картины из Матери городов Русских – града Киева! Мы должны всегда помнить о том,
что является основанием нашего дома, каким
бы этот дом ни был, большим или малым, личным или всенародным. Мы и ныне живём в
доме, одним из великих строителей которого
является преподобный Сергий. Ни войны, ни
конфликты, ни внешние, ни внутренние нестроения, ни искушения мира сего не смогли
сокрушить здание нашей веры, нашей духовной традиции… Поэтому исповедание христианской веры, завещанной нам благочестивыми
предками, нашими национальными святыми, сохранение традиционных нравственных
устоев и их защита перед натиском века сего
– наше общее дело…».
Обращаясь к участникам форума, Патриарх
Кирилл напомнил о подвиге новомучеников и
исповедников XX века, кровью засвидетельствовавших свою верность Истине, о великом
мужестве и стойкости, явленных защитниками Ленинграда, 70-летие снятия блокады ко-

торого отмечалось 27 января. Святейший Патриарх пожелал, чтобы эти великие примеры
имели практическое применение при проведении классных часов, написании школьных
рефератов, научных работ, стали частью образовательной деятельности, включались в интеллектуальный и духовный дискурс нашего
общества. Поднимая тему защиты Отечества,
Патриарх Кирилл отметил, что возрождение в
современной России института военного духовенства по оценке Министерства обороны России оказывает очевидное позитивное влияние
на морально-психологическое состояние личного состава Вооружённых Сил.
Нынешние Чтения также должны послужить консолидации усилий общественных и
международных организаций в поиске средств
для прекращения насилия, активизации межрелигиозного диалога и защиты христиан, в
том числе в Сирии.
Русская Православная Церковь сегодня
уделяет серьёзное внимание развитию благотворительных и социально значимых инициатив, направленных на оказание помощи страждущим, обременённым нуждой и болезнями
людям, поддержке многодетных семей, которая должна стать совместным делом государства, Церкви и общества.
Все выступавшие на открытии Чтений говорили о развивающемся партнёрстве Церкви
и государства в различных областях. В частности, министр образования и науки Дмитрий

Ливанов отметил качественное расширение
взаимодействия возглавляемого им ведомства
с церковными организациями, улучшение
условий для повсеместного преподавания в
школах курса «Основы религиозных культур
и светской этики». Кстати, позиция Церкви нашла отражение в новом Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» и в
федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения, в том числе
в стандарте дошкольного образования. В минувшем году прошёл очередной конкурс «За
нравственный подвиг учителя», являющийся
замечательным примером успешного церковно-государственного сотрудничества в сфере
образования. Его главная цель – выявление
лучшего опыта в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей. На пленарном заседании Чтений состоялось торжественное награждение лауреатов
Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя» и Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира».
Площадкой для обсуждения на самом высоком уровне вопросов соработничества Церкви и государства стали прошедшие 28 января
в Совете Федерации и Государственной Думе
Рождественские
парламентские
встречи.
Программа состоявшихся Чтений включала
в себя проведение различных мероприятий,
конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов.
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Архиерейское служение

4 января, в день памяти владыки Хрисанфа, в Успенском соборе
Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил панихиду, на которой были вознесены молитвы о почившем архипастыре, а также о невинно убиенных в террористических актах, произошедших в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года.
5 января митрополит Марк возглавил Божественную литургию в
Троицкой церкви села Пищалье Оричевского района. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий

Лапшин, настоятель храма
игумен Гурий (Родыгин), благочинный Орловского округа
протоиерей Николай Смирнов.
Приход в с. Пищалье возник в XVII веке. Каменный
храм во имя Святой Троицы
был построен к 1820 году. Во
времена богоборчества Троицкая церковь, как и многие
другие храмы Вятской епархии, была разорена, ныне же
церковь возрождается.
По завершении богослужения владыка Марк обратился
к прихожанам с архипастырским словом, напомнив о спасительном значении для человечества события Рождества Христова, пожелав всем крепости духовных и телесных сил на пути следования за Христом, Который ради нашего спасения воспринял человеческое естество, чтобы мы стали наследниками
жизни вечной с Богом.

украшенный к празднику, собралось множество жителей областного центра, в том числе и молодёжь.
По завершении великой вечерни митрополит Марк поздравил
всех собравшихся с праздником
Рождества Христова: «Волхвы
принесли Родившемуся Богомладенцу свои дары: золото, ладан
и смирну. Наше исполненное верой сердце, жизнь по заповедям
Божиим – это наш дар Христу, то
лучшее, что может отдать человек
Господу. Желаю Вам в этот светлый праздник крепости телесной
и духовной, мира, добра, радости и
благополучия».
Митрополита Марка и всех верующих Вятской митрополии поздравили с праздником губернатор области Н.Ю. Белых, глава г.
Кирова В.В. Быков и другие представители светской власти, присутствовавшие на богослужении.

8 января митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель
Всехсвятского храма иерей Виталий Лапшин, клирики собора игумен

6 января, в навечерие Рождества Христова, в Спасском соборе г.
Вятки митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении наместника Трифонова монастыря игумена Феодора (Рулёва), священников
Спасского храма иерея Петра Машковцева и иерея Андрея Петрова
совершил Великие часы и Литургию. Богослужения в Рождественский

Прокопий (Казаков), протоиерей Иоанн Носков, иерей Андрей Рохин,
иерей Максим Чувашёв, иерей Михаил Стариков. Разделить радость
совместной молитвы с епархиальным архиереем собралось множество
жителей г. Кирово-Чепецка. На богослужении присутствовали глава города В.В. Крешетов и глава администрации В.Г. Жилин.
По завершении богослужения в Миссионерском центре Всехсвятского собора состоялась рождественская ёлка, где детям были вручены подарки от губернатора области Н.Ю. Белых и компании «Уралхим».
9 января митрополит Вятский и Слободской Марк посетил рождественскую ёлку в детской филармонии г. Кирова, организованную для
Продолжение на стр. 3

сочельник пронизаны особой торжественной радостью, предваряющей
Рождество Богомладенца Христа.
7 января, в праздник Рождества Христова, в Успенском кафедральном соборе г. Вятки митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства Вятской епархии совершил ночью Божественную
литургию, а вечером этого дня – великую вечерню. На рождественские
богослужения, когда Святая Церковь прославляет воплотившегося
ради спасения людей Сына Божия, в Успенский собор, замечательно
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учащихся воскресных школ, детей-стипендиатов управления культуры
г. Кирова и благотворительного фонда «Содружество».
В начале праздника ребят поздравили представители городской
власти и пожелали им дальнейших успехов в учёбе на благо родного
города и Отечества. Владыка Марк рассказал детям о смысле события
Рождества Христова, о символическом значении рождественской ели и
даров волхвов.
Затем состоялся рождественский концерт, подготовленный детьми
под руководством педагога Вятской православной гимназии И.В. Ба-

лыбердиной. С танцем выступили ребятишки православного детского
сада. Звучали скрипка и рояль. Особенно праздничное настроение создали песня «Рождество» в исполнении ансамбля Вятской православной
гимназии и выступление Александры Балыбердиной. Своими танцами
порадовали учащиеся школы № 7. Кульминацией же праздника стал
спектакль-сказка «Козетта» по роману Виктора Гюго. Наполненная
христианским смыслом сказка нашла отклик в сердцах как юных зрителей, так и их родителей и стала настоящим подарком для собравшихся
на рождественскую ёлку от театральной студии Вятской православной
гимназии под руководством И.П. Гордеевой.
11 января митрополит Марк принял участие в празднике воскресных школ «Рождественская ёлка», который прошёл в Кировском театре
кукол имени А.Н. Афанасьева.
Возле роскошной ёлки в театре кукол играли, пели и танцевали более 300 детишек, для которых была подготовлена игровая программа с
персонажами русских сказок.

протоиерей Серафим Исупов и иерей Андрей Поляков, настоятель
Троицкого храма с. Медяны протоиерей Андрей Дудин и настоятель
Троицкой церкви с. Истобенска
иерей Иоанн Шаповал.
После Литургии перед иконой
преподобного Серафима Саровского был отслужен молебен, и
митрополит Марк щедро окропил
молящихся святой водой. Затем
Владыка поздравил собравшихся
с праздником и напомнил, что преподобный Серафим своей жизнью во
Христе учит нас смирению, терпению, любви и милосердию.
Ключарь собора протоиерей Андрей Лебедев от всего прихода поблагодарил епархиального архиерея за совершённое торжественное богослужение.
17 января, в день памяти 70 апостолов, Православной Церковью
прославляется небесный покровитель митрополита Вятского и Слободского Марка апостол и евангелист Марк. В день своего тезоименитства
глава Вятской митрополии возглавил Божественную литургию в храме
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки.
Клирик храма протоиерей Андрей Рассанов, рассказав в проповеди о жизненном пути и христианском служении апостола и евангелиста Марка, отметил: «Сегодня
мы собрались, чтобы почтить память 70 апостолов и поздравить
с Днём Ангела нашего Владыку.
Но самое главное поздравление
– это не слова, а молитва об архипастыре. Очень сложно сегодня
быть продолжателем апостольского служения, проповедовать Слово
Божие, заповеди Христа, нести ответственность за Церковь. На этом непростом пути апостольского подвига необходима помощь Божия. Будем
в своих молитвах просить, чтобы Господь даровал митрополиту Марку
силы для того, чтобы духовная жизнь в нашей епархии и впредь возрождалась…»
С Днём Ангела митрополита Марка поздравили священнослужители, монашествующие и прихожане храмов Вятской епархии, разделившие в этот день со своим архипастырем радость совместной молитвы.
18 января, в навечерие праздника Богоявления, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в храме Иоанна Предтечи г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма Иоанна Предтечи иерей
Василий Писцов, клирики церкви
протоиерей Константин Варсегов
и иерей Владимир Васильевых.
Митрополит Марк, окропив собравшихся на богослужение святой водой, в своей проповеди отметил, что «нам в водах иорданских
даруется особая благодать, исцеляющая души, освобождающая их
от плена греховного и освящающая наши жилища».

Перед началом рождественского концерта, в котором приняли участие коллективы из приходских воскресных школ, православного детского сада и Вятской православной гимназии, владыка Марк поздравил всех собравшихся – духовенство, детей и родителей – с Рождеством
Христовым. В конце праздника дети получили сладкие рождественские
подарки.
11 января митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в Покровском храме г. Советска, а в воскресенье 12 января епархиальный архиерей в сослужении секретаря Вятской епархии
иерея Виталия Лапшина, настоятеля Успенской церкви г. Советска
протоиерея Петра Ковальского, настоятеля Покровского храма г. Советска иерея Михаила Ковальского и клириков Кукарского благочиния совершил Божественную литургию в Успенском храме г. Советска.
Обращаясь с архипастырским словом к собравшимся на богослужении прихожанам, владыка Марк призвал всех провести светлые рождественские дни в особой радости богообщения.
15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), ключарь
Серафимовского собора протоиерей Андрей Лебедев, клирики храма

19 января, в праздник Богоявления или
Крещения Господня, в
Успенском кафедральном соборе митрополит
Вятский и Слободской
Марк в сослужении духовенства Трифонова
монастыря совершил
ночью Божественную
литургию и чин великого освящения воды.
В праздник Крещения Господня в храм
пришло
помолиться много верующих
жителей
областного
центра. Несмотря на
20-градусный мороз,
было немало желающих окунуться в купели у источника преподобного Трифона Вятского.
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приходская жизнь

Купола, купола, купола...

Куполами
прирастает Вятка, маковками церковными. Вот и 22 января
шесть новых куполов, увенчанных крестами, были
водружены на аккуратно
выложенные башенки – архитекторы их называют барабанами – фронтонов знакомого многим вятчанам
здания на Динамовском
проезде, 12. Над входом

(Розанова) обратилась к
архиепископу
Вятскому
и Слободскому Хрисанфу
за благословением начать
труды по возрождению
этой древней обители, пишутся новые страницы
истории монастыря. И на
каждой – установка куполов на возрождаемые храмы и колокольню, события знаковые, яркие. Не

в него большая вывеска:
«Спортивный
комплекс
«Динамовский». Но поднимешь голову, увидишь
блестящие на солнце купола, и память возвращает во
времена, когда здесь был
храм, освящённый в 1882
году в честь иконы Божией
Матери «В скорбех и печалех Утешение», украшавший архитектурный комплекс Спасо-Преображенского женского монастыря
вместе с Преображенской и
Тихвинской церквями…
Впрочем, с 2001 года,
когда игумения София

Новые купола
забыть, как в 2003 году, в
канун праздника Преображения Господня, таким событием стало водружение
на восстановленный Преображенский храм сверкающего позолотой купола,
ставшего символом возрождения Спасо-Преображенского женского монастыря. У очевидцев сердце
замирало, когда освящённый купол был оторван от
земли стрелой подъёмного крана и стал медленно
подниматься наверх, где
работники Вятских кустарных мастерских трудились

Прошедший 2013 год для верующих жителей
г. Кирово-Чепецка прошёл под знаком 25-летия
возрождения Православия на чепецкой земле. В
начале июня 1988 года в Кирово-Чепецке была

Отец Виталий с первым номером газеты «Преображение»

над его установкой, увенчав потом грациозную маковку золочённым крестом.
А морозным январским
днём 2014 года история повторилась. Только теперь
уже шесть куполов, установленные на фронтонах старинного здания, стали символом продолжения трудов
по возрождению древней
вятской обители. Мы с коллегой поспешили к этому
строению и увидели, что
один из куполов установлен
на правом краю фронтона, а
второй уже оторван от укрытой снегом земли стрелой
мощного подъёмного крана. «Стой, стой!», – скомандовал крановщику человек
с портативной рацией, руководивший процессом, и
купол замер в воздухе. Полый изнутри, с земли он казался лёгким, но подувшему
было ветерку даже качнуть
его не удалось. А человек с
рацией махнул рукой крановщику, и купол опять поплыл вверх, туда, где на лесах, окруживших вершину
фронтона, ждали его двое
рабочих. Удерживая купол
над башенкой-барабаном,
стрела крана опять замерла. А с земли слышится:
«Чуть правее... Ещё, ещё...
Вот так оставляем. Ставим».
И ладно встаёт купол на
барабан, и солнечный луч
касается его поверхности,
будто освящая. А внизу готовят к подъёму ещё один
купол, заправляя в стык
выбившийся золотой лепесток. Наверху ребятам этим
заниматься будет нелегко,
а внизу постучал деревянным молоточком, и всё в
порядке...

А во дворе в кузове грузовика ждали своего часа
ещё три купола. Они, как
и установленные, прибыли
из Переславля Залесского, изготовлены на том же
предприятии, что и шатровое покрытие, напоминающее шлем и увенчавшее
летом прошлого года колокольню Преображенского храма. «Благотворители, на чьи пожертвования
изготовлены купола, не
афишируют себя, – сказала игумения София. – Делают доброе дело во славу
Божию
исключительно
по-христиански («Правая
рука не знает, что делает
левая»), уповая на то, что
Господь не оставит их и
в этой жизни, и в вечной.
Низкий им поклон от нас,
как и всем прихожанам, от
которых ручейком, с миру

которых
аналогичные
работы в Нижнеивкино
и Волково, Стефановской
часовне (возле Управления МВД в г. Кирове), а
в ближайшей перспективе – реставрация храма в
Медянах. Работали ребята
споро,
профессионально,
начав установку куполов в
районе 11 утра, в два часа
дня они её уже завершили.
И сияли купола на солнце.
А пессимист, считавший,
что восстановление ансамбля Преображенского
монастыря завершится не
при нашей жизни, так категорично уже не высказывался. И даже предложил
заняться ещё и воссозданием Пятницкой церкви
на набережной Вятки. «А
что, – говорил он, наблюдая за установкой куполов на старинном здании

по нитке приходит помощь
на возрождение обители.
Установкой
куполов занимались специалисты компании «Прогресс-Строй-Реконструкция», в послужном списке

Установка новых куполов
на Динамовском проезде,
– Пятницкая церковь небольшая, место свободно и
сети рядом. Нужно же город украшать к его 650-летию...»
НИКОЛАЙ Пересторонин

От рубрики до газеты
зарегистрирована община Русской Православной Церкви, а уже 9 октября этого же года во
временном деревянном храме, перестроенном
из старого жилого барака, был отслужен первый
молебен и освящён крест для колокольни.
Журналисты районной газеты «Кировец»,
единственной в то время в городе, не могли
обойти вниманием такие события. Но богоборческая в то время власть и цензура вынуждали
осторожно обращаться с религиозной тематикой. Даже информация о проведении в г. Кирово-Чепецке Дня славянской письменности
и культуры, сопровождаемая фотографией, на
которой молодой священник Николай Федько
приветствует участников праздника, вышла
под рубрикой «Необычный ракурс».
Времена менялись. Церковь активно входила в общественную жизнь страны. Не исключением стал и Кирово-Чепецк. В газете «Кировец» появилась постоянная рубрика «Горит
свеча». В ней рассказывалось о православных
праздниках, давались ответы священника на
вопросы читателей. В ноябре 2005 года рубрику заменила регулярная тематическая полоса
«Благовест». Раз в месяц она предлагала чита-

телям информацию о жизни храма, рассказывала о прихожанах, о воскресной школе, о строительстве новых церквей. С интересом воспринимались фоторепортажи с крестного хода на
реку Великую, с рождественских, пасхальных
и храмовых праздников. Страница «Благовест»
полюбилась читателям и была ожидаема.
В конце 2013 года после восьми лет существования выпуск страницы был прекращён в силу
сложившихся обстоятельств. Но православные
г. Кирово-Чепецка не остались без необходимой им информации. На собрании приходского
совета настоятель Всехсвятского собора иерей
Виталий Лапшин предложил начать выпуск
своего издания. В праздник Рождества Христова
по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка вышел первый номер благовестника «Преображение». Главный редактор издания – иерей Виталий Лапшин, редактор – член
Союза журналистов России Анатолий Бровцын.
Миссионерский отдел и духовно-просветительский центр Всехсвятского собора планируют выпускать благовестник раз в месяц. В нём будет
освещаться жизнь прихода во всех её аспектах.
АНАТОЛИЙ Бровцын
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миссионерское служение

Школа духовной радости

Вот уже третий год мы учимся на курсах
подготовки миссионеров-катехизаторов и преподавателей воскресных школ, организованных при Христорождественском монастыре г.
Слободского четыре года назад. Идея создания
курсов принадлежит руководителю отдела религиозного образования и катехизации Вятской епархии протоиерею Евгению Смирнову.
Данные курсы рассчитаны на тех, кто на приходах занимается миссионерско-просветительской деятельностью. Здесь обучаются педагоги воскресных и общеобразовательных школ,
воспитатели детских садов, библиотекари, регенты церковных хоров из разных уголков области: Кирова, Уржума, Кирово-Чепецка, Слободского, Советска, Белой Холуницы и других.
Курсы востребованы, позволяют экономить
время и средства, поскольку абсолютно бесплатны и избавляют от необходимости выезжать за пределы области. Обучение рассчитано на четыре года, в каждом из которых бывает
пять сессий продолжительностью в пять дней.
Во время сессии мы сдаём экзамены и зачёты, защищаем творческие работы, участвуем
в богослужении. Нам начитывают новый лекционный материал, а также выдают вопросы
к экзаменам следующей сессии. Такой режим
не позволяет расслабляться и приучает к систематической работе с учебной литературой в
продолжение всего года.
Учебный план курсов тщательно продуман
и выстроен таким образом, что каждый последующий предмет тесно связан с предыдущими.
Это даёт возможность устанавливать межпредметные связи, опираясь на имеющиеся знания,
и использовать их в собственной практике. За
два с половиной года мы изучили богословские, библейские, церковно-исторические, церковно-практические дисциплины. Какие замечательные спецкурсы и семинары организовал
для нас отец Евгений Смирнов! Все они связаны с актуальными проблемами в организации
работы воскресных школ: устав и нормативная
база, учебные программы, подбор кадров, методическое обеспечение, формы и приёмы работы с родителями, организация и проведение
праздников в школе и на приходе. В итоге мы
получили целую систему учебно-воспитатель-

ной работы в воскресной школе. Где бы мы
сами смогли приобрести эти знания?
На занятиях мы учимся выстраивать пути
взаимодействия с общеобразовательными школами и учреждениями культуры, рассматриваем виды и формы работы с молодёжью, социального служения на приходе, катехизации
прихожан. Результат занятий – это бесценные
знания, которыми мы сразу же можем воспользоваться на практике.
Важно отметить, что для нашего успешного
обучения имеются все необходимые условия:
просторные помещения для занятий, трапезная с бесплатным питанием, уютная гостиница, в которой можно остановиться на период
сессии. Каждый из нас при подготовке к экзаменам и зачётам получает всю необходимую
литературу, так как в нашем распоряжении
созданная трудами отца Евгения богатая библиотека, которая включает нужные учебные
пособия, первоисточники, педагогическую и
методическую литературу. Несмотря на то,
что в настоящее время на курсах обучается 35
человек, не было случая, чтобы кто-то из нас
остался без учебных пособий. Помимо книг мы
получаем информацию в электронном виде.
Прошло лишь два с половиной года, а как
много мы узнали на курсах! На занятиях мы
учимся анализировать различные точки зрения по той или иной проблеме, под руководством отца Евгения используем учебно-игровые ситуации, пробуем вести диалог с людьми
воцерковлёнными и теми, кто впервые переступил порог храма. Также овладеваем методикой проведения огласительных бесед по
подготовке к Таинствам крещения и венчания,
узнаём, как грамотно и аргументированно вести разговор с сектантами, отстаивая истину
православной веры. Совсем недавно некоторые из нас только мечтали научиться читать
по-церковнославянски, а теперь уже несут послушание на клиросе и преподают церковнославянский язык в воскресной школе.
В Христорождественской обители нас окружает тёплая атмосфера. Настоятельница монастыря игумения Феодосия (Дьячкова) вместе с сёстрами общины всегда приветливо нас
встречают. Заведующая библиотекой инокиня

Конкурс «Вифлеемское чудо»

Восьмого января в библиотеке № 3 «Маяк» г. Кирова
при участии миссионерско-образовательного отдела Вятской епархии состоялось открытие выставки-конкурса рождественских вертепов и рисунков
«Вифлеемское чудо – 2014».
Одним из символов Рождества Христова являются вертепы, которые в России до революции были очень популярны,
ныне же происходит возрождение традиций. В вертепе мы

Конкурсная работа
видим Младенца Христа, Пресвятую Деву Марию, праведного Иосифа, волхвов и пастухов, поклоняющихся Иисусу, фигурки разных животных. Вертепы изготовляют из различных
материалов (картона, глины, гипса, фарфора, дерева) и сооружают на улице из снега.
Участниками выставки-конкурса стали учащиеся художественных школ г. Кирова, воспитанники воскресных школ
Вятской епархии, а также мастера и коллективы народного творчества. В конкурсе участвовали и уличные вертепы,
устроенные прихожанами храмов г. Кирова и области. Фотографии конкурсных работ были выложены на сайте библиотеки. В течение месяца жюри выберет и наградит победителей.

Варвара или, как мы ласково её называем,
«матушка Варварушка» всегда поможет в выборе нужной книги. При монастыре действует
воскресная школа, обучение в которой многоступенчатое. Собран огромный методический
материал, которым может воспользоваться
любой желающий. Когда у нас возникают вопросы по методике преподавания, нам всегда
готовы прийти на помощь отец Евгений и завуч воскресной школы К.П. Блинова, которая
является миссионером-катехизатором прихода
уже четвёртый год. Также мы благодарны всем
сотрудникам монастыря и работникам трапезной, в особенности повару Т.М. Лопаткиной.
Мы признательны священникам, которые,
несмотря на огромную занятость, находят время для проведения лекционных и практических занятий. Хочется сказать большое спасибо протоиерею Сергию Ендальцеву за лекции
по Ветхому и Новому Завету, иерею Василию
Писцову за занятия по Истории Церкви, протоиерею Николаю Смирнову за лекции по апологетике.
Особую благодарность хочется выразить
протоиерею Евгению Смирнову. Большую
часть предметов он преподаёт на курсах сам,
и мы не перестаём удивляться его глубокому
знанию богословских дисциплин, готовности
ответить на любой вопрос и поразительной
работоспособности. Батюшка для нас – живой
пример миссионерско-катехизаторской деятельности.
Конечно, бывают у нас и трудности, ведь
учёба даётся нелегко. Но мы надеемся на помощь Божию, а перед экзаменами и зачётами
идём просить духовной поддержки у Божией
Матери, чудотворная икона Которой «В скорбех и печалех Утешение» находится в Христорождественском монастыре.
Учёба нас сплотила, сделала дружнее. Уезжая домой с очередной сессии, мы увозим с собой частичку тепла и любви, а ещё бесценный
дар – новые знания. Многое даёт учёба и для
воспитания собственной души. Воистину, это
школа духовной радости!
Слушатели курсов Н.В. Гаврилова, Л.С. Волкова,
Л.А. Зорина, Е.В. Макарова, И.В. Орлова,
Е.В. Сипко, И.С. Токарева

Вятскому писателю –
премия Александра Невского

19 января, в праздник Крещения
Господня, в Санкт-Петербурге в Свято-Троицкой
Александро-Невской
Лавре состоялось традиционное, уже
десятое по счёту, вручение Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного князя
Александра Невского, учреждённой
Александро-Невской Лаврой при поддержке Союза писателей России.
По благословению наместника Лавры епископа Кронштадтского Назария
дипломы и нагрудные знаки лауреатам
вручали руководитель духовно-просветительского центра Лавры «Святодуховский» иеромонах Серафим (Рахунок) и секретарь литературной комиссии писатель Андрей Грунтовский.
– Особенность нашей православной
литературной премии заключается в
том, что она включает достаточно большое число номинаций, – отметил в своём вступительном слове Андрей Грунтовский. – Помимо номинаций «проза»
и «поэзия», есть «документалистика»,
«научное издание», «богословское издание», «журнал», «книга для детей». Поэтому и лауреатов у нас всегда бывает
несколько...

Отрадно отметить, что в этом году
в номинации «документально-художественная проза» первой премии «За
верность православным святыням»
удостоена книга вятского писателя, постоянного автора нашей газеты Виктора Бакина «На Великую...», посвящённая Великорецкому крестному ходу.
Вышедшее в мае прошлого года тиражом в тысячу экземпляров, это документальное издание разошлось очень
быстро и стало уже библиографической
редкостью.

Нагрудный знак лауреата
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Старинное село со славным прошлым

Старинное село Лом (Ломовское, Предтеченское), расположенное при реке на возвышенной равнине, – одно из самых
красивых и ухоженных сёл Яранского района. Село Ломовское
упоминается в 1691 году наряду с древними монастырями г.
Яранска, однако официальной датой его основания считается
1695 год.
История любого села начинаетВ 1892 году в Ломовской прися с храма. С момента основания ход входило уже 29 деревень с
до возведения каменной церкви в общим населением в 5673 человеЛомовском было три деревянных ка. Имелось одно земское училихрама, последний из них освящён ще в с. Лом, а 9 ноября 1892 года
в честь Покрова Пресвятой Бого- была торжественно открыта церродицы с приделом во имя Иоанна ковно-приходская школа. До 1902
Предтечи.
года она была смешанной, затем
В 1814 году была выдана гра- стала женской.
мота на постройку каменного храМногие
священнослужители
ма. В приходе, который на тот мо- Покровского храма бескорыстно
мент состоял из 189 крестьянских обучали детей в церковно-приходдворов, служил тридцатилетний ской школе. Первым заведующим
священник Иаков Шевелёв. Ло- и одним из учителей, прослуживмовской приход включал в себя шим в школе 17 лет, был диакон
обширную территорию, частично Алексий Михайлович Христолюохватывавшую современные Кик- бов. В 1909 году он был определён
нурский, Тужинский, Яранский на место священника Ломовского
районы и Тоншаевский район Ни- прихода. Отец Алексий служил в
жегородской области. Позднее из Покровском храме до дня его запоселений прихода выросли сёла крытия в 1938 году.
Михайловское, Шешурга и КокВторой священник храма с
шага.
1908 по 1919 год отец Виктор
К 1819 году церковь была вы- Алексеевич Россихин был учитестроена и имела три придела: хо- лем в Ломовском земском училилодный – Покровский, правый тё- ще и одновременно заведующим
плый – Предтеченский, левый тё- и законоучителем в церковно-приплый – в честь пророка Илии. На ходской школе. Прожил до 56 лет,
38-метровой колокольне 1814 года похоронен на местном кладбище.
постройки находились большой
Евгений Арсентьевич Шевелёв
колокол весом 4360 кг и десять ко- был определён псаломщиком в
локолов меньшего размера. В 1820 Покровскую церковь с. Лом в 1883
году была построена ещё и часов- году. В течение 12 лет обучал детей
ня во имя Иоанна Предтечи.
пению. Состоял в обществе КрасВ 1845 году в селе служили уже ного Креста. Евгений Арсентьевич
два священника: Николай Ивутин до закрытия Покровской церкви
и Самсон Куклин. В 1862 году тё- пел в церковном хоре. Умер Евгеплая церковь была перестроена. В ний Шевелёв в 1943 году.
то время в храме служили священ17 сентября 1911 года в селе
ники Пётр Филимонов и Иоанн случился страшный пожар, из 150
Дьячков. В приходе – 304 двора в домов сгорело 102, в том числе дома
24 селениях, удалённых от Ломов- причта, здание церковно-приходского на 2-9 вёрст. Само село на- ской школы. По этой причине шкосчитывало 51 двор и 687 жителей. ла временно была размещена в д.

Округа, а в 1917 году новой властью она была упразднена.
В 1940-х годах здание церкви
было передано государству и стало
использоваться в качестве склада
зерна. Со временем храм потускнел,
местами подвергся разрушению.
В настоящее время многие
церкви Яранского района восстанавливаются, не забыт и Покровский храм села Лом. В селе создалась инициативная группа из 20
местных жительниц, возглавляет
которую Вера Анатольевна Толстогузова. На сегодняшний день
вставлены и застеклены новые

Покровская церковь с. Лом
оконные рамы, изготовлены двери, проведены некоторые другие
работы. Всё возможно верующим,
и надеемся, что пройдёт не так
много времени до того дня, когда
возрождённый Покровский храм
откроет свои двери для прихожан.
Старинное село со славным прошлым, ухоженное заботой колхозного руководства в 1970-е годы, но
запустевшее в период перестройки и реформаторства 1990-х, и его
храм в честь Покрова Пресвятой
Богородицы заслуживают особого
к себе отношения.
ДМИТРИЙ Коновалов

По слову преподобного Матфея
Жителю посёлка Кикнур
В.С. Чепурных – сто лет.
Василий Степанович в детстве
встречался с преподобным
Матфеем Яранским в деревне Ершово. Святой старец позвал к себе мальчишку, увидев
его мокнущим под дождём.
Василий Степанович хорошо
помнит тот день.

В.С. Чепурных
– Было мне в ту пору лет десять или одиннадцать, и я работал

в поле, боронил пашню. Пошёл
дождь, и я спрятался сначала под
телегу. Но это не помогло: сквозь
дощатый настил дождевая вода
всё равно пробегала. А отец Матфей вышел на крылечко и зовёт
меня: «Мальчик, беги сюда! Здесь
мочить не будет!» Я и прибежал
к нему. Домик у него был небольшой, два окошечка. Он мне сказал:
«Ты будешь жить долго-долго». Ну
что на это ответить? Ничего не скажешь. Посидели с ним, дождь перестал, я и ушёл...
А на другой год всё точно так
же получилось. Снова от дождя
укрывался у доброго человека.
Долго с ним разговаривали, вернее, он меня расспрашивал, как
живу. Из простого-то разговора я
уже мало что помню. Только вот
жизнь долгую снова предсказал
да ещё добавил: «Преграды будут
большие, и вроде как болезнь, но
ты её перенесёшь». Поверил тогда ему или нет? Вроде, поверил. А
всё так и вышло. Довелось мне три

войны пройти: восточную на озере
Хасан, финскую, а потом и Великую Отечественную – и отовсюду
живым вернуться. Контужен был,
ранен. Однажды в декабре в речной холодной воде пришлось сидеть аж восемь часов. Но всё в итоге пережил, перенёс.
Василий Степанович рассказывает, что с виду преподобный
Матфей был точно таким, каким
его изобразили на иконе. Только
вот, будучи простым деревенским
мальчиком, который вопросами
веры мало интересовался, Василий тогда и не знал, что отец Матфей был святой человек. Потом
лишь, когда подрос, понял, что
судьба его дважды сводила с необыкновенным человеком.
Вырос Василий и уехал работать на Урал. Когда домой вернулся, то батюшки Матфея уже
не было в живых. А избушка его
ещё долго стояла в Ершово, но со
временем начала гнить, и её разобрали, увезли в Беляево на дрова

для храма. Спустя несколько лет
люди, почитавшие отца Матфея,
поставили памятный крест на том
месте, но колхозные партийцы
его убрали. Так, по воспоминаниям очевидцев, продолжалось несколько раз: крест то появлялся, то
вновь исчезал. Место, где стоял домик святого старца, даже распахивали, чтобы искоренить память о
преподобном Матфее. Время шло,
но люди святого не забывали. Когда в Ершово задумали поставить
часовню в честь преподобного, Василий Степанович помог правильно определить былое местонахождение избушки святого старца.
Чтобы поклониться преподобному Матфею, Василий Степанович не раз приезжал к месту его
погребения на яранском кладбище. Этому человеку есть за что
благодарить и Бога, и святого Матфея, ведь, кроме долгих лет жизни, Господь даровал ему восемь
детей, 18 внуков и 15 правнуков.
АЛЕКСАНДР Денисов
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Богомолье
В январе этого года в России свершилось духовнозначимое событие: по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла со
Святой Горы Афон на поклонение верующим были принесены Дары волхвов, те
самые золото, ладан и смирна, которые
поднесли восточные мудрецы новорождённому Спасителю.
Из Евангелия мы знаем, что волхвы, увидев появление на небе новой звезды, поняли, что родился Царь мира, и отправились
к Нему на поклонение. Звезда привела их к
тому месту, где родился Иисус Христос. Предание сохранило имена волхвов: Валтасар,
Гаспар, Мельхиор. Они шли в течение нескольких месяцев, чтобы поклониться Богомладенцу и принести Ему свои дары. Это были
не простые подарки. Золото
всегда преподносилось царственным особам. Смирна, являющаяся ценным благовонным маслом, предназначалась
для погребения умерших. Ладан представлял собой дорогую ароматическую смолу особого дерева, которую использовали, в частности, в храмовом
богослужении. Таким образом,
Дары волхвов Младенцу Христу имели символически-пророческий смысл: золото предназначалось Ему как Царю
мира видимого и невидимого,
смирна – как Человеку, готовому принять смерть ради
спасения людей, ладан – как
Богу, Второй Ипостаси Святой
Троицы.
Эти воистину бесценные сокровища хранятся в монастыре святого Павла на Горе Афон в
Греции в специальных ковчегах-мощевиках.
Промыслом Божиим Дары волхвов, одна из
немногих святынь, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранились до наших дней.
Пресвятая Богородица перед Своим Успением
передала их Иерусалимской Церкви, где они
находились вместе с поясом и ризой Богоматери до 400 года. Затем Дары были перенесены
византийским императором Аркадием в Константинополь для освящения новой столицы
империи, где их поместили в храме Святой
Софии. Позже Дары попали в город Никею и
хранились там приблизительно шесть столетий. Потом они вновь возвратились в Константинополь.
Когда столица Византийской империи
была разрушена магометанами, Дары волхвов
оказались в числе добычи. Интересно, что мать
султана-завоевателя Мехмеда II Мара была
православной христианкой. Воины султана
поднесли в дар своей царице ковчег с необычным содержимым: пластинками золота и шариками благовонных веществ. Прочтя надпись
на ларце, Мара поняла, что держит в руках
святыню, связанную с Рождеством Христовым.
Некоторое время спустя, в 1470 году, царица
пожертвовала Дары волхвов монастырю святого Павла, где и доныне
они хранятся в десяти особых ковчегах.
Монахи-святогорцы свидетельствуют, что Господь через Дары
волхвов совершает чудеса, подаёт
исцеления, в том числе одержимым
нечистыми духами. Периодически
часть Даров покидает Афон для поклонения православных христиан.
Ладан и смирна за столетия превратились в шарики, размером с
маслину, до сих пор сохраняющие
благоухание. Золото, поднесённое
восточными мудрецами Богомладенцу, представляет собой тонкие
пластинки, украшенные искусными орнаментами, ни одна из них не

К Дарам волхвов
повторяет другую. К этим пластинам серебряными нитями прикреплены бусины, состоящие
из смеси ладана и смирны.
***
С 7 по 14 января Дары волхов пребывали в
Москве в Храме Христа Спасителя. Очень хотелось прикоснуться к этой святыне. В составе
небольшой группы паломников из Вятки мне
удалось их увидеть и приложиться к ним.
Выезд был назначен на 10 января. Далее
следовал тринадцатичасовой переезд в неболь-

облегчённо вздыхая: уже близко! Не один километр мы прошли, продвигаясь всё ближе и
ближе к Храму Христа Спасителя. Вот он открывается весь в своём величественном виде!
До этого я видела его только по телевизору, так
как в Москве я оказалась впервые.
Вот мы уже внутри, спешно приближаемся к
цели. Нас встречают многочисленные волонтёры, приветливо здороваясь и подсказывая, что
надо заранее приготовиться к встрече со святыней. Теперь очередь движется очень быстро,
ни на минуту нельзя задерживаться. С каким
трепетным чувством прикладывался каждый к
Дарам волхвов! Когда я приближалась к небольшому ларцу со
святыней, у меня неожиданно
выступили тихие слёзы радости.
Думается, что приложенные
нами усилия и данная в ответ
Божия благодать помогут нам
возрасти духовно.
***

В этот радостный день 11 января нам посчастливилось попасть к ещё одной святыне. Приехав в столицу, разве возможно
было не зайти к блаженной Матроне Московской? Покровский
женский монастырь тоже встретил нас длинными очередями,
но по милости Божией мы полуДары волхвов
чили благословение пройти без
шом автобусе. В три часа ночи мы встали в ко- очереди. Пока мы ждали возможности прилонец огромной очереди к Храму Христа Спаси- житься к святым мощам блаженной Матронуштеля, который открывался в восемь утра. Глаза ки, довелось услышать чудесное пение акафинепроизвольно слипались, ноги подгибались от ста праведной старице в исполнении греческих
усталости, но усилием воли тело снова и снова монахов. Мы с верой и любовью просили святую
выпрямлялось. Рядом стояло несколько авто- о помощи в своих нуждах. Успели заказать требусов, где люди могли согреться, передохнуть. бы, взять водичку из источника, а на память о
В очереди были и пожилые люди, и дети. Кто- посещении этого святого места мы увозили лето читал вслух молитвы, большинство же мол- пестки красивых роз, читая акафист угоднице
чаливо готовилось к встрече со святыней. Все Божией на обратной дороге.
терпеливо переносили моросящий дождик и
Вечером этого дня мы были в Сергиевом
тесноту. Побеждало смирение и вдохновенное Посаде. Как давно мечталось побывать в Троожидание, только иногда слышались просьбы ице-Сергиевой Лавре, духовном центре правоне толкаться.
славной России! Даже не верилось, что мечты
На подобный подвиг решились верующие из сбылись, и мы посетили одну из самых знамногих областей России. Их не испугали длин- менитых обителей, основанную преподобным
ная дорога и теснота в нескончаемом людском Сергием Радонежским. Смирение, терпение,
потоке, непогода и слякоть, которыми нас встре- любовь к Богу и ближним соделали преподобтила Москва. Рядом с нами стояли группы ве- ного великим молитвенником и печальником
рующих из Воронежа и Владимира, Рязани и за землю русскую.
Ярославля. География обширна. Чтобы не потеСвятая обитель, настоящая жемчужина русряться в очереди, руководитель нашей группы ской истории, архитектуры и духовной кульЛариса Калинина подняла оранжевый плато- туры, тепло встретила нас. В настоящее время
чек на палке. Мы поочерёдно сменяли друг дру- на территории Лавры – 14 церквей. Более всега. Зато так нас, вятчан, многие запомнили.
го нас поразил своей величественной красотой
С открытием храма люди в форме стали собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.
пропускать живую очередь вдоль канала Мо- В Троицкой церкви мы приложились к мощам
сквы-реки. Мы потихоньку успокаивались, преподобного Сергия. В Трапезном храме мы
не только исповедовались после
вечерней службы и причастились
на утреннем богослужении, но и по
особому разрешению провели ночь
на клиросе. Перед отъездом группе
посчастливилось увидеть многие
святыни Лавры, а мне – искупаться в святом источнике преподобного Саввы Сторожевского, ученика
святого Сергия.
Мы уезжали светлым днём 12
января умиротворённые, укрепившиеся духовно, получив благодатные силы для несения жизненного
креста. А длинная дорога домой
окончательно сблизила нас, таких
разных по характеру, но единых
по духу людей.
СВЕТЛАНА Селезнёва
Вятские паломники
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Слава не померкнет…

Во время зимних каникул пятый класс экономико-правового лицея г. Кирова совершил
экскурсионную поездку в Белоруссию. Организатор – Ольга Александровна Александрова.
Всё было интересно и поучительно и детям, и
взрослым, а всего их было 28 человек.
В стольном граде
Минск сиял новогодними украшениями и
золотыми куполами. Мы пытались пройти в
храм Святого Духа, но было Рождество, и даже
в притвор невозможно проникнуть – столько
народу! Полюбовались на собор, ребята с интересом смотрели на вертеп «Рождение Младенца Иисуса». Раньше этот храм был католическим, а сейчас – православный.
На берегу реки Немиги расположился уголок старого Минска. Из Троицкого подворья
перекинут мостик на «остров слёз», где находится мемориал памяти воинам-афганцам.
Небольшая часовня окружена скульптурными

«Остров слёз» в Минске
женскими фигурами со скорбными лицами.
Это образы матерей, жён, сестёр и дочерей.
Имена погибших обозначены внутри часовни,
а поминальный стол, расписанный под камуфляж, сделан из плиты взлётной полосы,
привезённой из Афганистана. По периметру
острова стоят валуны, на которых высечены
названия мест боевых действий. И каждый год
в определённые дни здесь собираются люди
для поминовения ушедших.
В столице школьники и учителя посетили
цирк и национальную библиотеку, впервые услышали о Минском укрепрайоне. Это часть линии Сталина, которая протянулась на 1200 км
от Карельского перешейка до берегов Чёрного
моря. Строили её в течение десяти лет и закончили осенью 1939 года. Название она получила
от иностранных журналистов, состояла из 966
оборонительных точек, которые соединялись
между собой телефонной связью. Примерно в
40 км от Минска сохранилось нетронутым с военного времени одно укрепление. Стены – железобетонные сооружения полутораметровой
толщины. Поставлены воздушные фильтры.
Помещение небольшое, но во время войны человек 20 помещалось. Оснащено пулемётами.
На базе этого дота, который прикрывал Минск
от ударов неприятеля в начале Великой Отечественной войны, создан музей военной техники
под открытым небом. Для мальчишек огромная радость посмотреть, потрогать настоящие
пулемёты, рацию, самолёты, зенитки, танки
и пострелять под присмотром инструктора из
винтовки холостыми патронами. И в Брестской
крепости были подобные огневые точки.
Приграничный город
С первых минут войны Брест, город и его
крепость, подвергся атаке фашистов. Бешеный
шквал ударов и с воздуха, и с земли должен
был смести Брест с лица земли за несколько

часов и открыть дорогу на Смоленск. Но героическая защита крепости задержала немецкую
армию на неделю. Отдельные очаги сопротивления существовали до конца августа. Брестская крепость была построена для укрепления
границы после войны с Наполеоном, к началу
Великой Отечественной войны ей было почти
100 лет.
А Брест как город впервые упоминается в
«Повести временных лет» в 1019 году. За свою
историю он побывал под властью шведов, литовцев, поляков, немцев, не раз был разграблен и разрушен. Здесь каждый камень полит

из кости, вылепленные из глины. Представлены семейные и фамильные иконы. Впервые
мы увидели церковный календарь, где изображены все святые, упомянутые в святцах.
Конечно, есть зал, где размещены творения великих художников разных стран и эпох,

Спасённые иконы

Брестская крепость
кровью. В конце XVIII века Брест был присоединён к Российской империи. Сегодня это современный уютный, очень чистый город и в то
же время – памятник истории.
Мемориальный комплекс и музей обороны
Брестской крепости открыт на острове, который образовался при впадении реки Мухавец в Западный Буг. Часть руин после войны
оставлена, но сама крепость и Никольская
церковь на её территории восстановлены. В
музее-крепости стены оплавлены снарядами, в
пол вмонтированы листовки, которыми немцы
забрасывали наших солдат. Среди экспонатов
показали нам обыкновенный таз, в котором и
металла-то не видно: так его изрешетили пули.
Нельзя было не обратить внимание на
скульптурные монументы. Один из них называется «Жажда». Это воин, ползущий к реке
за водой. Известно, что в первый день войны в
крепости отказал водопровод. Стояла жаркая
погода, воды ни капли. Вот и ползли с касками к реке, несмотря на то, что берег освещался
прожекторами. Вся прибрежная полоса была
усеяна пробитыми касками и трупами. В каску
солдата на монументе всегда кладут живые
цветы. У вечного огня стоит другой монумент в
виде штыка. С утра зарядил проливной дождь,
но старшеклассники в солдатских шинелях,
с винтовками через плечо продолжали нести
вахту памяти.
Среди музеев Бреста есть один, который
можно назвать «памятником таможне и человеческой жадности». Там представлены предметы антиквариата, произведения искусства,
церковные ценности, конфискованные при
попытке вывоза за границу. Музей называется «Спасённые художественные ценности», открыт в 1989 году. Экспозиция размещается в
десяти залах старинного особняка. Что же спасли брестские таможенники? Из четырёх тысяч
экспонатов половина – иконы, в основном русские XVI-XX веков. Среди них «Спас в силах»
(XVI в.), «Троица Ветхозаветная» (XVII в.),
«Шестоднев» (XIX в.) и другие. Чтобы перевезти икону через границу, похитители ни перед
чем не останавливались. Пример тому – образ
«Святой Власий Севастийский с житием». Кощунники распилили его на шесть частей, чтобы легче пройти досмотр. Не получилось. Один
зал музея отдан иконам в серебряных окладах.
Есть образы в стиле барокко, есть такие, которые писаны на перламутре, есть вырезанные

предметы ювелирного искусства и антикварная
мебель. Деятельности таможни посвящён отдельный зал. Интерес у посетителей неизменно
вызывают фотографии, сделанные при обнаружении контрабанды, а также предметы, послужившие тайниками для неё. Нам сказали, что
из спасённых ценностей (иконы, утварь, книги)
многое возвращено Православной Церкви.
В 2001 году в Бресте Патриархом Московским и всея Руси Алексием II был освящён
Воскресенский собор, самый большой в Белоруссии. Только летний храм (верхний) может
вместить более 5000 верующих. В день нашего посещения собор почему-то был закрыт, но
экскурсовод с гордостью сказала: «Расписан он
копиями Васнецовской иконописи Владимирского собора в Киеве». Кто-то из группы произ-

Воскресенский собор Бреста
нёс: «А Васнецов – наш земляк». «Да не может
быть!» – воскликнула экскурсовод. А мы радовались, что нашли в Бресте вятский след.
В Беловежской пуще
Мы посетили заповедник Беловежская
пуща. Звери там содержатся в условиях, приближённых к дикой природе. Огромные вольеры, где свободно пасутся зубры, олени, кабаны
и прочий животный мир, много птиц. Дети брали с собой мешочек с хлебом, бросали им корм.
А ещё там великолепный музей природы. Экспонаты – чучела лесных животных и птиц. В
экспозиции представлены сцены охоты древнего человека, царской охоты и бортничества.
Есть полная коллекция грибов.
Когда фашисты во время войны дошли до
заповедного места, то решили использовать его
Продолжение на стр. 9
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для охоты высших государственных и армейских чинов. Но этим не ограничились. Руками
военнопленных проложили узкоколейку, рубили вековой лес (в основном дубы и хвойные
деревья) и вывозили в Германию. Мы видели
такие дубы – впятером не обхватишь. Но рядом растут совсем молоденькие деревца. Нам
рассказали, что во время войны, когда грузили
на платформы лес, кора сосен падала на землю
и настолько замульчировала почву, что на ней
ничего не стало расти. Сейчас кабаны прорыли
ходы, и росточки прорвались к свету, к солнцу.
А ещё в Беловежской пуще находится усадьба Деда Мороза. Всё устроено с выдумкой, как

По Беловежской пуще и сегодня проходит
граница с Польшей. Из окна автобуса видели
пограничный столб, часовой стоит. Помахал он
ребятам рукой – все заулыбались. А макет настоящей границы, как она оформляется, с колючей проволокой, со вспаханной полосой мы
уже видели возле Бреста.
Музей ремёсел

Это целый городок под открытым небом –
музей народных ремёсел Дудутки, в часе езды
от Минска. Экскурсия началась с ветряной
мельницы. Она подлинная, действующая. Дети
видели, как засыпается
зерно,
заинтересовались
огромными жерновами. Рядом – весы, на которых взвешивали мешки с зерном,
и мельник честно забирал
себе десятину, такая была
плата. Поэтому мельники
были людьми зажиточными. Недалеко изба, в которой крестьяне могли остановиться, ожидая ветра или
своей очереди. Ничего в ней
особенного – стол и лавки.
Отправились к мастерам.
Как будто по улице старинного села рассыпаны
красивые домики, и в каждом показывают и расскаБеловежская пуща
зывают про своё ремесло.
волшебное царство-государство, населённое Молодой гончар за считанные секунгероями белорусских сказок. Просто так в него ды из куска глины сделал плошку,
не попадёшь, стражник не пропускает. Стоим превратил её в горшок, а горшок вымы перед сказочными воротами, вдруг выбе- тянул в кувшин. Круг вертится, руки
гает паренёк в народном костюме, озадачива- с глинкой мелькают, раз-раз – и всё,
ет всех загадками. Отгадали дети – проходим готовая посуда, правда, её ещё продальше. С красавицей-Зимой пели песни, сушить надо. Стены увешаны, уставслушали были и небылицы, водили хоровод лены различными изделиями, нековокруг живой ели. А до Мороза ещё не добра- торые выглядят, как металлические
лись. На пути к его дому выстроились деревян- или деревянные. Но всё это глина,
ные скульптуры 12 месяцев. Каждый ребёнок только специально обработанная.
должен был найти свой месяц по рождению. А
В следующем домике – плетение
дальше пруды видны, охраняют их фигурки из соломки. Такого разнообразия избобров. Наконец, пришли к сказочному двор- делий я не видела ни на одной выцу Деда Мороза. Выходит он со Снегурочкой. ставке. Из соломки даже картины
Вместо снега дождь поливает, Дед смеётся, за- плетут, да так искусно. В избе, где
крывается зонтиком и говорит: «Уникальный валяют шерсть, выставлены шарфы
случай – Дед Мороз с зонтом. Фотографируйте и сумки, и куклы. Валенки необыкскорее!» Ну, конечно, попели, поиграли на под- новенные, расписанные цветами и
ворье и получили подарки.
оленями, таким место только в музее.

В усадьбе Деда Мороза

Ткачество демонстрирует молодой мужчина,
он сидит на виду у всех за небольшим ткацким
станком и делает двухцветное полотно. Потом
показывает, как плетутся пояса. В избе есть
прялочки, лежит лён, треста, куделя и висят
уже готовые изделия. Обо всём рассказывается, показывается, можно и в руки взять. Кузнец-молодец при нас выковал подкову, показал
походную кузницу, позволил ребятам покачать
меха. Сплошной восторг!
Интересен павильон про бортничество (лесное пчеловодство). А как подбирались к дуплу?
Это всё наглядно показано. Осмотрели огромную выставку дымарей, узнали историю медогонки, увидели, как делают свечи. В Дудутках
есть деревянный храм, можно зайти, поставить
свечку.
Не везде мы побывали в этом городке ремесленников, но в пекарню не зайти было
невозможно: родным запахом повеяло, да и
печка там русская. О ней так тепло рассказали. Квашню, в которой ставится тесто, раньше делали обязательно из дерева двух пород
(мужского и женского, например, из дуба и
липы), потому что это единое целое. Женщина-пекарь надевала чистую одежду, творила
тесто с молитвой и в тишине. Пекли обычно на
семь дней. Первый каравай хозяйка отмечала крестом, но ели его последним. В те годы,
когда не хватало муки, добавляли в тесто картошку и разные травы. Квашню мыли раз в
году на Пасху, в остальное время там хранилась закваска. Нам показали, что такое сусек.
Это стол, огороженный со всех сторон борти-

В гончарной мастерской
ком. По сусекам поскрести, помести – наберёшь горсточку муки, на колобок хватит. Дети
вспомнили эту сказку. Экскурсия закончилась
посещением фермы, где даже страусы бегают,
и обедом в местной корчме.
Сельские места в Белоруссии нас очень поразили. У них не деревни называются, а агрогородки. Все они обустроены, ухожены. Дома
стоят по линии. Есть спортивные сооружения,
детские площадки, клубы. Дороги заасфальтированы, даже те, которые ведут к полю. Ехали мы по дороге, как по бульвару, никаких по
обочине борщевиков-лопухов, всё выкошено. В
каждом поселении обязательно стоит церковь,
пусть деревянная, пусть небольшая.
Как в Вятке почитают преподобного Трифона, так в Белоруссии – святого Афанасия
Брестского. Не довелось нашим путешественникам посетить Симеоновский кафедральный собор, где покоятся мощи святого. Жил
он в XVII веке и претерпел много страданий и
мучений за веру. Как будто к нам, потомкам,
обращены слова преподобномученика Афанасия Брестского, сказанные накануне казни:
«Ещё немалое время будут преследовать исповедников Истины Небесной, но будет время,
когда в Бресте и во всей окрестной стране
процветёт Православие, и слава его уже не
померкнет; там, где будет лежать тело моё,
козни врагов, отступников от святой веры
будут бессильны».
Подготовила РИММА Лаптева
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в помощь учителю

«Не всякая сказка людям указка»
Не так давно в журнале «Эхо планеты»
(№ 40, 2009 г.) меня удивила заметка под названием «Чебурашка заговорил по-японски».
Оказывается, японцы сняли о Чебурашке собственный сериал. С разрешения Э. Успенского,
являющегося «папой» этого персонажа, содержание четырёх знакомых нам мультфильмов
растянули на 26 серий по три минуты каждая.
Давайте задумаемся, для чего это?
А «ларчик просто открывался»: дело в том,
что поведение сказочного героя, его слова являются для детей образцом, готовой моделью
для подражания. Благодаря экрану, образец
становится доступен каждому, и дети начинают копировать героя. Вот для чего нужны почти
три десятка серий: чтобы в подсознании ребёнка отпечаталась каждая мелочь, чтобы копия

была максимально приближена к оригиналу,
чтобы знали наизусть, как вести себя в той или
иной ситуации. Доброта, внимание, терпение,
дружелюбность, желание помочь ближнему,
находчивость, умение не обижаться, решать
проблемы без кулаков, неторопливая спокойная речь… – то, чему учатся японские дети у
Чебурашки.
В то же время многие наши воспитатели
и родители считают, что Чебурашка устарел,
сероват, скучноват, и подбирают для детей новых героев. На тетрадках, пеналах, портфелях
учеников первых классов я вижу «Машу и Медведя». Задаю нарисовать любимую сказку – и
снова та же Маша. Двухгодовалая внучка соседки просит умиляющуюся бабулю включить
мультфильм про «Масю». Воспитатели показывают его в детских садах и считают, что он
«современный и в русских традициях». А чему
наши дети учатся у Маши? Об этом стоит подумать. Об этом я и попробовала поговорить с
первоклассниками. Делюсь опытом. Презентация на сайте www.nvdemidova.ucoz.ru.
***
Дорогие дети, на одном из занятий мы с
вами говорили о доброте. (Слайд 2). Вы запомнили, где она живёт? (В сердце).
А вот перед нами книга, на обложке которой написано «Холодное сердце». Как вы думаете, живёт ли в этом сердце доброта? (Слайд 3).
Вот другая сказка – «Каменное сердце».
Есть ли в нём, каменном, доброта? (Слайд 4).
Какое сердце было у Кая в «Снежной королеве»? (Ледяное). Какие поступки? (Слайд 5).
Когда же сердце изменяется? В какой момент оно в холодное превращается? Хорошие
книги нам подсказывают: когда злом напитается! (Слайд 6).
Оказывается, как наше тело не может жить
без питания, так и сердце – без ВОСпитания.
(Слайд 7). Вос-питание – это особое питание.
Чтобы тело росло и стало сильным, нужны

яблоки и котлеты. А вот чтобы сердце росло и
становилось красивым, нужно что-то другое. А
что? Воспитать сердце – это значит наполнить
его добротой и красотой.
Когда человек занят добрым и красивым
делом, на сердце становится тепло, сердце растёт. (Слайд 8). От злого – наоборот: на сердце
холод. А от холода всё сжимается. И сердце человеческое уменьшается, в камень превращается. (Слайд 9).
Догадайтесь, как изменяется наше сердце,
когда мы читаем хорошую и красивую книгу?
(Слайд 10). Сердце наше растёт или уменьшается?
Что происходит с сердцем, когда мы помогаем братьям нашим меньшим – кормим белочку
или птиц? (Слайд 11). А если человек котёнка
себе взял, поиграл, а потом «игрушка» надоела, и котёнка выбросил на улицу. Что с сердцем такого человека происходит? (Становится
жёстким, жестоким). Даже когда мы про это
слышим, и то наше сердце замирает, отвечает.
Вы чувствуете это? (…)
Когда помогаем бабушке в огороде, как изменяется наше сердце? (Слайд 12). Когда смотрим добрый мультфильм? (Слайд 13). А когда
люди ругаются, их сердце растёт или сжимается? (Слайд 14). А когда мальчишки на переменке подрались, как изменилось их сердце?
Когда в компьютерной игре ребёнок кого-то
убивает, это ему помогает стать лучше, добрее?
(Слайд 15). Хотя это и ненастоящее убийство,
компьютерное, а всё равно в нём скрыто зло.
Перед вами обложка журнала, знакомого
многим девочкам. Живёт ли здесь доброта и
красота? (Слайд 16).
Сравните: чей танец красивее? (Слайд 17).
Где «спряталась» доброта? (Слайды 18-20).
Вы увидели знакомую девочку. Что это за
девочка? (Слайд 21). Интересно, живут ли в её
сердце доброта и красота? Давайте сейчас про
эту Машу посмотрим мультфильм, но не для
развлечения, а для научения, будем смотреть
очень внимательно! (Смотрим мультфильм
«Первая встреча» по частям и анализируем то,
что увидели и услышали. Заставку обязательно пропускаем, начинаем с названия мультфильма «Первая встреча»).
1 эпизод (хронометраж 00.27 – 00.50).
– Где стоит дом? (У железной дороги).
– Каких животных мы видим во дворе дома?
(Козу, собаку, свинку).
– Мимо проходит поезд. Вы
представляете звук проходящего поезда, вам когда-нибудь
приходилось его слышать? Испугались ли звери этого грохота?
(Нет, они совершенно спокойны,
уже привыкли).
2 эпизод (00.50 – 01.27)
(остановка сразу после фразы Маши «Ну куда вы все подевались?»).
– Что мы увидели? Появляется во дворе девочка, и мирная жизнь заканчивается. Что
делают все животные? (Прячутся; коза, которая не успела
спрятаться хорошо, дрожит, как
осиновый лист). Задумайтесь: а
почему? Как ведёт себя девочка
по отношению к животным? (…)
Вот почему никто не хочет с ней
ни дружить, ни играть. Хорошо
ли, если никто с тобой дружить
не хочет? (…)
3 эпизод (01.27 – 02.24).
– Маша убегает в лес. Она кого-нибудь об этом предупредила,
разрешения спросила? Подумала о том, что о ней будут беспокоиться?

– В лесу живёт Медведь. Что вы увидели: у
него всюду порядок или беспорядок?
4 эпизод (02.24 – 02.57).
– Посмотрите внимательно на яблоки. Что
сделала Маша? (Каждое надкусила). Вот это
называется «ни себе, ни людям». Захочется ли
кому-нибудь после неё эти огрызки доедать?
– Как вы думаете, а хотела ли она есть?
(Явно нет, не съела ни одного яблока).
5 эпизод (02.57 – 03.47).
– Как изменился дом Медведя с появлением девочки? (Всё сломано, разбросано).
– Обратите внимание, она попала в знакомый дом или чужой?
6 эпизод (03.47 – 03.57).
– Почему всюду пух и перья? (Наверное, перина порвалась).
7 эпизод (03.57 – 04.10).
– Появляется хозяин дома, взрослый. Маша
с ним поздоровалась? Объяснила, как она в
его доме оказалась? Какие слова она сказала
при встрече? («Ты кто такой?»). Хорошо ли к
незнакомому взрослому обращаться на «ты»?
Воспитанная ли она девочка? Рад ли Медведь
такой гостье? Что он сделал? (Зарычал на неё).
Шторка в окне вылетела на улицу от его рыка
– значит, громко рычал или тихонечко? Когда
на меня рычат или кричат, мне бывает очень
неприятно. А вам? А Маше? (А ей это доставляет удовольствие, она просит «ещё…»).
8 эпизод (04.10 – 05.03).
– Медведь хочет оставить девочку у себя или
хочет избавиться от неё? Он пять раз выставляет Машу за дверь. А она хохочет и делает ему в
ответ гадости. Очень некрасиво себя ведёт.
– Как выглядит Медведь после общения с
Машей? (Хромает, под глазом синяк). Задумайтесь, что это за девочка: после неё во дворе всё
поломано, в доме беспорядок, любимый цирковой велосипед сломан… Как вы думаете, Медведю хорошо, весело или ему плохо, больно? Я
ему очень сочувствую. Общаться с невоспитанным ребёнком – это не радость, это наказание.
9 эпизод (05.03 – 06.35).
– Медведь едва избавился от Маши. Но когда наступила темнота, он стал волноваться за
неё, потому что она всё-таки ещё маленькая,
стал переживать. Маша нашлась. И по гудку
ночного поезда вдруг вспомнила про то, что у
неё есть дом, «пора домой».
Продолжение на стр. 11
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Продолжение. Начало на стр. 10

А Медведь, оставшись без неё, что
делает? То, чему научила его Маша. А
может ли она научить чему-нибудь хорошему? Пока нет.
Давайте ещё раз задумаемся над тем,
что мы увидели. (Слайд 22). Воспитанная
ли она девочка? Заботятся ли о Маше её
родные? Есть ли у неё друзья? (...)
Давайте сравним Машеньку из старой русской сказки и Машу из новой.
(Слайд 23). Машенька заблудилась в
лесу, попала в дом Медведя, хочет домой, а Медведь не отпускает. Почему?
Потому что она умница, хозяюшка: поря-

док наводит в доме, шьёт, печёт, варит,
вышивает. Девочка всем помогает, всем
плохо без неё. Дедушка с бабушкой плачут, ищут внучку. И Медведя она научила читать, писать. И нас учит доброте и
находчивости.
А «новая» Маша заблудилась в лесу,
попала в дом Медведя, но домой совсем
не хочет. Медведь сам её выгоняет. Никому она не помогает, только всё рушит,
ломает. Все плачут от неё. Ничего не
умеет, только безобразничает. Поэтому и
дома её не теряют, без неё, видимо, лучше бывает.
Чего же в сердце этой Маши больше –
добра или зла, красоты или безобразия?
Сердце видно через поступки человека.
А поступки у Маши пока некрасивые.
(Слайд 24).
Чем же эта Маша делится с нами?
Учит нас чему? (Слайд 25). Недобрая,
невоспитанная, упрямая, капризная, неумеха… Когда мы с ней общаемся – смотрим мультфильм про неё – именно это и
входит в наше сердце: грубости, капризы,
упрямство… Представьте, если все дети
будут капризными и упрямыми, если вокруг все яблоки будут покусанные, все
вещи сломанные! Хорошо ли это?
Давайте сделаем вывод. Мы уже знаем, что от доброго и красивого на сердце
тепло, сердце растёт. А от злого и некрасивого – наоборот: на сердце холод, оно
уменьшается, в камень превращается.
(Слайд 26). Поэтому «не всякая водица
для питья годится, не всякая сказка людям указка!» (Слайды 27-28).
Со сказкой про Машу надо быть поосторожнее. Ведь не все поняли, что это
«сказка наоборот», что её героиня показывает ребёнку пример того, как ни в
коем случае не надо себя вести.
К следующей нашей встрече прочитайте, пожалуйста, дома с родителями
сказку Б. Заходера «Серая звёздочка».
НАДЕЖДА Демидова,
миссионер храма мцц. Веры,
Надежды, Любови и Софии г. Вятки

Архивные страницы о подвиге веры

Отец Владимир Свечников
«церковников, т.н. викторовцев».
Это священники Владимир Владимирович Свечников, названный руководителем группировки, Георгий Павлович Осокин,
Алексей Васильевич Кленовицкий, диакон Сергей Николаевич
Кибардин, служащие при церкви
Наталья Васильевна и Ирина
Васильевна Чемодановы. Туда
же зачислили и зажиточного кре-

тельность против советской власти отрицали. Однако признали, что все священники Троицкой церкви были викторовской
ориентации, а прихожане шли
за своими пастырями. Приход в
целом считался викторовским.
И этого для осуждения было
вполне достаточным.
Напомним, что в 1927 году
под давлением властей заместитель Патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий
(Страгородский), будущий Святейший Патриарх Московский
и всея Руси, был вынужден провозгласить лояльное отношение Церкви к советской власти.
Многие иерархи, священники и
верующие не приняли декларации митрополита Сергия. Одним из первых, кто открыто не
согласился с позицией Патриаршего местоблюстителя, стал
епископ Глазовский Виктор
(Островидов). Вокруг него сформировался круг последователей
из числа духовенства и мирян
Вятской и Вотской епархий. Это
движение стало известно под
именем «викторианства». Признание в принадлежности к этому течению было равносильно
обвинению в государственном
преступлении.
Заседанием Особой Тройки
при полномочном представителе ОГПУ Нижегородского края
27 апреля 1930 года были осуждены все участники названной
«организации». Свечников Владимир Владимирович и Кленовицкий Алексей Васильевич
были приговорены к расстрелу, Осокин Георгий Павлович,
Кибардин Сергей Николаевич,
Шаромов Яков Никитич – на 5
лет, Чемоданова Наталья Васильевна – на 3 года заключения

стьянина Якова Никитича Шаромова. Всех членов этой «организации» арестовали 30 марта 1930
года, кроме Шаромова, которого
арестовали чуть позже – 11 апреля. Всех препроводили в Вятский
дом заключения, обвинили в том,
что они устраивали нелегальные собрания (за которые сошли
встречи на службе в храме), «совместно
противодействовали
проведению в жизнь мероприятий советской власти, особенно
организации коммун и колхозов
и распространению 3-го займа
индустриализации», то есть обвинялись по статье 58-10.
Арестованные
виновными
себя не считали, всякую дея-

Священник Алексий Кленовицкий
в концлагерь. Дело на Ирину
Васильевну Чемоданову было
решено выделить в отдельное
производство, но в фондах архива его не имеется.
Все полностью реабилитированы 26 июня 1989 года как
подпадающие под действие ст. 1
Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 16 января 1989
года «О дополнительных мерах
по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов».
Таких драматических историй с трагическим концом следственные дела хранят немало.
ЕЛЕНА Чудиновских

9 февраля Русская Церковь совершает празднество в
честь Собора Новомучеников и исповедников Российских.
В безбожные годы XX столетия многие жители Вятской земли претерпели гонения, притеснения и даже смерть исключительно за свою веру, но остались до конца преданными
Христу и Его Церкви.
В 2013 году по материалам колхозную и антисоветскую агисудебно-следственных дел, хра- тацию и искали виновных в ней.
нящихся в Государственном ар- Кроме того, наметился очередхиве
социально-политической ной виток гонений на Церковь
истории Кировской области, был со стороны власти. 8 апреля
составлен список из 166 священ- 1929 года ВЦИК и СНК СССР
но- и церковнослужителей, при- издали постановление «О религоворённых в годы сталинских гиозных объединениях», следрепрессий по ст. 58 УК к высшей ствием чего стала новая волна
мере наказания и полностью закрытия и разрушения правореабилитированных в установ- славных храмов и монастырей,
ленном законом порядке. Пред- арестов священнослужителей.
полагается, что на Петелинском
В 1930 году было сфабрикокладбище г. Кирова, самом круп- вано дело об антисоветской орном в Кировской области месте ганизации в с. Волково. В неё
массовых захоронений жертв зачислили, как записано в деле,

политических репрессий, будет
установлена мемориальная плита с их именами.
За каждым именем – своя
судьба, своя история. В этой
статье на основании следственных дел мы расскажем о двух
священнослужителях Троицкой
церкви села Волково Слободского района – отце Владимире
Свечникове и отце Алексие Кленовицком.
Свечников Владимир Владимирович родился в 1882 году
в с. Полынка Слободского уезда Вятской губернии. Окончил
Вятскую духовную семинарию.
С 1903 года служил псаломщиком в Белохолуницком заводе,
с 1905 года – священником в
Глазовском уезде, с 1908 года
– в с. Лекма Слободского уезда,
с 1914 года – в церкви с. Холуницко-Ильинского, с 1927 года
– в Троицком храме с. Волково.
Был женат.
Кленовицкий Алексей Васильевич родился в 1878 году
в с. Хороши (ныне Богородского района). В годы Первой мировой войны был призван на
службу и участвовал в военных
действиях. Приняв священный
сан, служил в с. Волково диаконом, а затем – священником. Семья: жена Анна Александровна,
дочери Александра и Вера, сын
Константин.
Проводимая советской властью коллективизация, распространение займов и ряд других
мероприятий встречали противодействие населения. Одной
из причин этого местные партийные органы называли анти-
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Бомжы городского значения

Бомж – человек без определённого места жительства. Бесприютные, полупьяные, полуголодные,
грязные, опухшие, побитые, одуревшие от «боярышника», жадные
и щедрые, безбожные и верующие,
с высшим образованием и подъездно-подвальным, тихие и психованные, злобные и великодушные,
притворно-ласковые и наглые,
пока ещё живые – страшные парадоксальные символы последней
стадии изгнания из рая: ни дома,
ни семьи, ни имени. Судьба каждого из них драма или трагедия.
Но разве мы, нормальные
люди, имеем на земле определённое место жительства в высшем
значении? В духовном смысле после изгнания из рая мы все – бомжи. Наше вечное Отечество – на
Небе, в земных пределах мы имеем только временное пристанище.
Подлинный Дом, уготованный Богом от вечности любящим Его, будет дарован людям в метаистории,
после завершения земного круга
жизни.
Святитель Тихон Задонский
призывал учиться «у пчелы, муравья, птиц небесных и всякой
твари Божией». Присмотримся к
бомжам городского значения, возможно, мы научимся у них, хотя
бы от противного, чему-нибудь
светлому и доброму. Почему бы и
нет? Все истории действительные
и не приукрашенные авторским
воображением.
Единственный,
может быть, минус этих коротких
рассказов, что речь бомжей пришлось литературно сгладить, уж
больно солоно они выражаются. И
ещё. Слишком много в их быте и
жизненных перипетиях тяжёлого,
драматичного, а порой и страшно-безысходного.
Инвалид
У церковной ограды стоит нищий и трогательно просит:
– Подайте, братцы, подайте, я
инвалид с детства! У меня третья
группа… крови!
Настроение
У высотного добротного дома
стоят, аккуратно выстроившись в
ряд, новенькие контейнеры для
мусора. В одном из них бомж лениво ковыряется палкой. Мимо идёт
прохожий и шутливо подначивает:
– Что вяло так копаешься?
– Настроения нет, – дружелюбно отвечает бомж.
– А бывает?
– Ещё как, особенно после
праздников.
Да уж, порой человеку немного
надо, чтобы воодушевиться.
Философ

Провинциальный город. Зима.
Бомж, в огромном дутыше похожий на космонавта в скафандре,
душевно делится у входа в храм со
священником:
– А я ведь, батюшка, люблю
ёлки сажать! Меня хлебом не

корми, а дай ёлку посадить! Ведь
ёлка что? Она для радости дана:
всё кругом голым стоит, облезлым,
по уши в снегу, а она нет, зелёная,
как забор! Ничего ей не делается.
Она круглый год на небо зовёт. На
её вершине – звезда. А мы что делаем? Картошку сажаем! А ведь
кто картошку ест, тот под землю
уходит. Это я вам как бывший шестисотник говорю. Нужно яблоки
есть, они высоко растут, душу вытягивают.
– На ёлках яблоки не растут, –
заметил батюшка.
– А я разве сказал, что на ёлках яблоки растут? Совмещать же
надо. Нужно на ёлки зелёные почаще смотреть и яблоки есть. Нужно едой-то себя уравновешивать.
Вот я о чём говорю!

дев издалека какого-либо знакомого священника, она его громко
приветствовала:
– Доброе утро, батюшка! Рада
Вас видеть! Как Ваше здоровье?
Стою вот, на хлебушек зарабатываю и Вам того же!
Но, конечно, стойкий «утренний выхлоп» и помятое, как половик, серое лицо, не оставляли сомнений: Таня-губа весь прошлый
и позапрошлый вечер провела в
зарослях «боярышника».

России, можно сказать. Вы ведь
знаете этого лжехриста?
– Лично – нет, но о его проделках наслышан.
– Я у него поваром был два
года. Какие он изысканные блюда, – пропел молодой человек с
ударением на втором слоге «блюда», – мне заказывал! А других на
одной капусте да картошке держит! Я хорошо готовил, пальчики
оближешь. Он и облизывал, я сам
видел. А как себя любит! Кремов

Словом, окликнув батюшку,
она его спросила:
– Отец, а Вам сколько лет?
Он машинально ответил:
– Почти сорок.
– Сорок? А я бы Вам столько не
дала! Нет, не дала бы!
Пройдя несколько шагов, батюшка вдруг услышал, как Таня-губа громко делилась со своими
«сослуживцами» впечатлением:
– Сорок лет! Ха, мне вот сорок
пять, а я и то лучше его выгляжу!
Натурально лучше!
Вот что значит никогда по
утрам не смотреться в зеркало.

Бомж рассказывает батюшке о
своей былой гражданской жизни.
Священник его спрашивает:
– А ты кем был до бомжевания?
– Я-то? Как бы плотником!
– А почему «как бы»?
– Дак я потому так говорю, что
как бы на него учился.
– А теперь ты как бы бомжуешь?
– Нет, теперь всё реально... Теперь жизнь меня до костей продирает.

у него импортных в ванной целая
полка. Встанет утром и мажет себе
рожу чуть не до обеда. Смотреть
противно! Я вот смотрел, смотрел
да и сбежал. Меня ведь под замком держали: где хорошего повара в сибирской глуши найдёшь?
Я сбежал, а он за мной погоню отправил. У них и пистолеты есть,
связи с милицией. Я в Красноярск,
они – за мной, я в Москву, они чуть
не вперёд меня туда прискакали.
Ну, тогда я давай по городам мотаться, вконец замотался, так вот
я в Кирове и очутился. Едва ноги
от виссарионовых ищеек унёс. Чудом, можно сказать, спасаюсь…
– Знаешь, братец, – немного
подумав, сказал батюшка, – твоя
история очень необычная, страдальческая. Если ты у меня ещё
и денег не попросишь, то тогда я
точно тебе поверю!
Молодой человек видимо растерялся, захлопал глазами и жалобно промямлил:
– Помогите хотя бы соточкой,
мне на билет до Нижнего не хватает. В других здешних храмах мне
помощь оказали. Это последняя
моя к Вам, отче, нижайшая просьба.

Последняя просьба

Два Валеры

Зимним вечером батюшка вышел из храма. Он не удивился, что
на церковном дворе его поджидает
худощавый молодой человек в старой демисезонной куртке. Такое
случается часто, особенно после
вечерней службы.
– Батюшка, – жалобно сказал
незнакомец, – спасите меня, я уже
целый год скрываюсь от охранников Виссариона (глава секты «Церковь последнего завета» в Красноярском крае)! Бомжую по всей

Батюшка проходил по церковному двору, как вдруг его остановил неизвестный и попросил
денег на хлеб. К таким просьбам
священники привычны и просто
молча дают немного мелочи. Так
было и на этот раз. Однако нищий
крикнул в след: «А мне на хлеб не
хватит! Я подожду Вас!»
За оградой батюшку ожидала
машина: пригласили причастить
умирающего. Водитель, дальний

Последнее
предупреждение
Настоятель увидел, что бомж
Валера опять просит деньги у
прихожан прямо у выхода из храма. Он много раз просил его не
толкаться у церковных дверей,
не дышать перегаром на заходящих богомольцев. Место для сбора милостыни было определено
за церковной оградой, у калитки.
Однако Валера пренебрегал настоятельским установлением и частенько отирался у входа в храм,
прося денежной помощи «на лечение» довольно настырно, почти
требовательно.
Настоятель взял его за локоть,
без слов вывел за ограду храма и
пошёл дальше. Валера от такой
«наглости» онемел, потом пришёл
в себя, догнал батюшку и, грозя
ему перстом, воскликнул:
– Чтоб я Вас больше здесь не
видел никогда! Это последнее моё
предупреждение!
Настоятель остановился:
– А не то что будет?
Валера на мгновение задумался:
– Что будет? Этого я не знаю.
Бог знает!
Звучало очень убедительно.
Сравнение
Однажды один батюшка, благообразный полноватый мужчина
средних лет с аккуратной бородкой, поспешая на службу в храм,
был остановлен вопросом известной в Вятке бомжихой Таней-губой.
Прозвище своё она получила
из-за природного дефекта – заячьей губы. Высокая, всегда коротко
стриженная, зимой и летом носящая мужскую одежду, она выделялась среди своих понурых и изрядно побитых жизнью собратьев
показной бодростью и крикливым
добродушием. Её уважали и побаивались, ибо она могла, осерчав,
изрядно поколотить и изгнать неугодного с закреплённой территории. Драться она умела и даже,
можно сказать, любила помахать
кулаками, а посему частенько ходила с лиловыми синяками. Зави-
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родственник больного, предупредил, что тот уже лет пять сидит на
шее у матери и сестры, безбожно
пьёт, в церкви ни разу не был, а о
Причастии ничего не слышал.
– На месте разберёмся, – решил
священник.
– Валера больше года бомжевал, недели три как домой вернулся, – уточнил родственник. – У него
страх в глазах появился. Он на
отца моего перед смертью похож: у
того за несколько дней перед смертью в глазах страх ожил. Это тело
его уже знало, что он умрёт, а сам
он не знал. На огороде ещё собирался картошку окучивать.
За этим разговором и добрались. Дверь в квартиру с плачем
и причитаниями открыла мать.
Старшая сестра встречать не вышла. Священник – ангел смерти.
Приятного мало.
Батюшка зашёл в комнатку
больного. На старом разложенном диване лежал худой мужик
в тельняшке, лет пятидесяти, и
смотрел на священника равнодушными совиными глазами. Недельная щетина придавала ему
вид бездомной брутальности. Пол
у дивана был застелен газетами в
жёлтых пятнах. На газетах стояла
ночная эмалированная посудина.
Батюшка попросил унести горшок
и присел на край смертного ложа.
Сбоку над диваном он заметил
цветастый плакат с американским
геркулесом – Арнольдом Шварценеггером.
– Здравствуй, Валера. Как живёшь? Заболел?
– Ну…
– Чем болеешь-то?
– Дак простыл, наверное.
Разговор, хоть и короткий на
бумаге, длился долго. После каждого ответа «болящего» священник
долго молчал. На сердце было так
тяжело, что новый вопрос давался
с трудом.
– Это ты картину над диваном
повесил.
– Уху.
– А кто на ней изображён?
– Негер!
– Уважаешь Негера?
– Само собой.
– А я кто, знаешь?
–Ты поп! – и указал на священника пальцем.
– А зачем я к тебе приехал?
– Мать сказала, хочешь мне
грехи простить.
– Значит, будешь исповедоваться?
– Не буду. Мне не в чем.
– Совсем не в чем?
– Ну, воробья из рогатки убил.
Жалко.
– А вот мать твоя говорила, что
ты материшься.
– А кто не матерится? Разве это
грех? Все мужики матерятся.
– Вино пьёшь безмерно, здоровье вот подорвал. Это не грех?
– Во-первых, я уже говорил, что
просто простудился. Во-вторых,
все мужики пьют. А что без меры
пью, так это моё дело, и тебя не касается. Ещё о бабах спроси. У меня
их много было. И вчера баба приходила.
– Прямо сюда?
– Естественно.

– Так в чём же ты каяться хочешь?
– Говорю тебе, воробья убил.
– Ладно, герой, – сказал, поднимаясь, священник, – выздоравливай и в храм приходи.
– Не вопрос! Надо будет – приду.
Когда батюшка уходил, то от
предложенного вознаграждения
за требу отказался. Родственник,
молчавший всю обратную дорогу,
когда подъехали к храму, виновато улыбнулся и сказал: «Сунули в
карман сто рублей. Куда их?» Батюшка, увидев на дворе нищего,
которому «на хлеб» не хватало, отдал ему сторублёвку. Тот встрепенулся, глаза блеснули:
– Батюшка, как это? Спасибо!
Разоблачившись в храме, священник вышел на церковный дворик. Тот же самый нищий подошёл к нему и, счастливо улыбаясь,
сказал: «А ещё на автобус не дадите? Домой хочу съездить, к маме
на могилку. Это она, покойница,
меня к вере привела».
– А тебя случайно не Валерой
зовут?
– Валера!
Круг замкнулся. Да он, похоже,
и не размыкался.
Сказка о бомже
Каждый год в начале июня на
Вятке совершается крестный ход
до древнего села Великорецкого.
В нём принимают участие тысячи
паломников из разных городов и
весей России. Они идут с молитвой за иконой Божиего угодника
святителя Николая по нераспаханным полям, лесным просекам,
заболоченным низинам мимо заброшенных деревень, разрушенных храмов, дачных товариществ
и бесприютных полуживых посёлков. Впереди – русская святыня,
вокруг – Россия.
Бомжи «малым стадом» тоже
вливаются в крестоходное тело,
упрямо шагают рядом с паломниками, порой забавляя их своими
побасенками. Усталые, они падают на первых привалах трезвыми,
встают после непродолжительного отдыха уже полупьяными. Не
все, разумеется, но основательная
часть. Технический запас «топлива» берут с собой. Вновь бредут,
путаются под ногами, спотыкаются, шлёпаются в дорожную грязь,
но вместе с колонной крестного
хода упрямо продвигаются вперёд.
Они «сияют» для паломников как
огненный столб собственного сожжённого бытия. «Горят» в пламени бездомности и ничтожности, но
«не сгорают».
Однажды ночью на привале к
палатке одного священника с небольшим числом прихожан присоседились несколько бомжей. Их
обогрели, накормили горячей кашей. Бомжи размякли душой и телом, развалились на брезенте, но
потом собрались с духом, пошли в
лесок, наломали толстых сучьев и
разожгли у палатки костёр. Всем
стало отрадней, уставшие лица
паломников сами собой заулыбались. Кружок у костра образовался немаленький, спать почему-то
никому не хотелось, и батюшка

решил рассказать сказку о потерянном апостолом Петром ключе
от рая, который ему нашла серенькая мышка-норушка.
Сказка закончилась, костёр догорал, все молчали. Вдруг один из
бомжей, болезненно толстый и лысый, сказал:
– А я знаю, кто мыша в рай пустил.
– Кто же? – спросил батюшка.
– Бомж, кто же ещё! Он с собой
в рай за пазухой его принёс.
– А сам-то он как в рай попал?
– Как обычно, ногами вперёд,
– ответил бомж. – Я хоть и бомжую уже лет шесть, а всегда был
боговерующий. Вы, думаете, если
у меня дома нет, так я и веру не
соблюдаю. Больше скажу, нам без
веры никак нельзя, разом пропадёшь. На улице ведь практически живём, хуже, чем в открытом
море. Зимой через час – труп. Мы
бухаем, конечно, мама не горюй,
но многие нутрянность свою не
растеряли: делимся друг с другом,
помогаем, чем можем. Все под Богом ходим, чего тут говорить. Вот
собрались, поскреблись, в крестный ход пошли. Мы его целый год
ждём.
– Нищий Лазарь из Евангелия,
между прочим, тоже «бомжевал»
у ворот богача, – заметил батюшка, – да и много других бездомных
частенько Христа окружали. Бомж
– это современное название древнего явления.
– Спасибо, батюшка, – закивал
бомж, – неслабо про нас сказали.
Я вот к раю вернусь. Это же наш
теперь единственный дом, другой нам вряд ли увидеть. Так что
ждём! А на мышей мы не в обиде.
Они, можно сказать, наши домашние животные.
Чужие люди
В панельную девятиэтажку батюшка пришёл причастить умирающую старушку. Дверь открыла
пожилая женщина, видимо, дочь,
и без лишних слов провела его
в комнату, где лежала страждущая. Войдя, батюшка остолбенел:
серый потолок, обоев нет, пахнет
дрянным застарелым табаком. По
разные стороны – две железные
кровати. На одной из них сухим
брёвнышком лежит причастница,
на другой – чёрный, весь изглоданный какой-то болезнью, бородатый старик. Оба как-то раздельно, чуждо молчат.

Батюшка облачился, прочитал
положенные молитвы, исповедал
старушку и причастил её запасными Дарами. Маленькая тихая
бабушка заулыбалась, благодарно
завозилась на кровати. А мужик
всё молчал. В сторону священника он ни разу не посмотрел даже
из житейского любопытства. Рядом с его железным ложем стоял
стул. На нём лежала чёрная гнутая трубка и свисала одним боком
огромная банка из-под солёной
сельди. Она была почти с горкой
наполнена серым табачным пеплом. Казалось, что злая плоть мужика, его жизнь через эту трубку
физически перетекала в жестяную
банку, словно это и не пепел вовсе,
а холодный человеческий прах.
Батюшка вышел из комнаты и
спросил дочь:
– Извините, а кто это рядом с
Вашей мамой лежит? Родственник?
Женщина неожиданно вспылила:
– Родственник! Муж это её, а
мне отчим! Он лет семь вскоре после пенсии бомжевал. Год почти с
милицией по моргам, по больницам искали. Все свалки облазили.
В какую дыру только не заглядывали. Мама чуть с ума не сошла.
А потом он сам вернулся, лёг на
койку и молчок. С тех пор они так
вместе и лежат.
– А они хоть иногда разговаривают друг с другом?
– Не знаю, ни разу не слышала.
Они ещё при жизни чужие стали.
– А сколько лет вместе прожили?
– Лет сорок, не меньше. Маме-то почти восемьдесят уже. Он
её помладше будет.
Вот они, судьбы людские,
страшные, тайные, непроглядные,
одному Богу ведомые!
Оптимист
В вагоне пригородной электрички едет бомж, аппетитно жуёт
сосиску. Почтенная дама сидит рядом. Она долго неприязненно смотрит на бомжа и с отвращением
говорит:
– Как тебе не стыдно, ходишь
оборванный, грязный и ботинок
где-то потерял!
– Почему «потерял»? Слава
Богу, уже один нашёл. Второй
найду, пальтишко, может быть,
ещё шапку... Эх, заживу!
АНДРЕЙ Кононов
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Пастырь скорый Николай
У протоиерея Николая, настоятеля храма во имя великомученицы Варвары в городе Нефтегорске (есть такой районный центр
в Самарской области), запоминающаяся фамилия — Советкин. Не
интересовался, какие дивиденды приносила она ему в советские
времена, знаю только, что уже в наши демократические дни писал
об отдельных её представителях известный духовный писатель
Алексей Солоницын, брат актёра Анатолия Солоницына, игравшего в фильме Андрея Тарковского «Страсти по Андрею» святого
иконописца Андрея Рублёва. А сам я вспоминаю отца Николая всякий раз, когда читаю в акафисте Иисусу Сладчайшему «Радосте
совестная…» Тем более, что вспомнить есть что.
Как-то раз, едва разместившись пароме, направлявшемся в Бари,
в маленькой гостинице греческого он мирно спал, когда я, от сна прогородка Уранополь, поспешили мы будившись ни свет ни заря, выс ним к морю, мирно плескавше- скользнул из каюты. А поскольку
муся неподалёку. Освящённое лу- уж очень не хотелось снова переной, всё какое-то умиротворённое, секать пространство холла, будто
что-то шептавшее в ритме прили- специально оборудованного для
ва и отлива, море это возымело на комфортабельного
круглосуточотца Николая такое влияние, что, ного времяпрепровождения, попозабыв все запреты относительно хоже, не ложившихся вовсе спать
купания без тапочек, он именно дальнобойщиков, которых я накаискупаться и предложил. Впервые нуне вечером вдоволь насмешил

за ту поездку его инициативу я не
поддержал. Только что соглашался отведать рюмочку «Метахи», а
тут вдруг заотказывался, вспомнив, как стращали нас расплодившимися здесь морскими ежами,
которые безжалостно и болезненно язвят своими ужасными иглами всякого, кто по неосторожности
изволит на них наступить. Отец
Николай переубеждать меня не
стал, и, вдоволь насмотревшись на
колеблющуюся на волнах лунную
дорожку, вернулись мы вскоре в
номер, справедливо рассудив, что,
раз плыть нам завтра с утра на
экскурсионном катерке к Афону,
то хорошенько выспаться перед
столь волнительным путешествием Сам Бог велел.
Надо заметить, что в то наше
греческое паломничество покачаться на волнах Адриатического,
Ионического и Эгейского морей
нам довелось немало. Ведь иначе,
как по морю, до островов Корфу и
Эгина не добраться, да и в Бари
из Игуменицы не попасть по-другому. Если мне морские круизы
были в новинку, то отец Николай
явил себя отважным, но благоразумным мореходом. На том же

Протоиерей Николай Советкин

своим неуклюжим хождением по
отчего-то наклонявшемуся время
от времени полу, то взял и просто юркнул в первую попавшуюся
дверь. Я оказался в небольшом коридорчике между волновавшимся
за бортом морем и стеной средней
палубы, пространство которой я
только что покинул.
Гулять по этому коридорчику
я не решился, потому что волны
вздымались так, что, ударяясь о

борт, у которого я стоял, стараясь
быть ближе к спасительной двери,
обдавали меня холодным душем
брызг. Да и как-то скоро мне стало понятно, отчего ещё с вечера
качался под ногами пол и паром
вместе с ним покачивался, чуточку кренясь то в одну сторону, то
в другую. Когда очередная волна
уже не рассыпалась на брызги, а
просто внаглую залилась за борт,
я уже возвращался в каюту, так и
не оценив в баллах масштаб того,
свидетелем чему был только что. Я
так и не понял, что это был шторм.
Рассказывая уже проснувшемуся
отцу Николаю о сером горизонте,
отталкиваясь от которого, накатывали на паром волны, о шторме я,
конечно же, не упоминал, потому
что не только настоящего шторма
никогда не видел, но и ненастоящего тоже. Сравнивать было не с
чем, вот в чём причина. А то, что
горизонт казался мне окрашенным в стальной цвет, что небо над
волнами иначе, как свинцовым, не
называл, так это просто метафоры,
рождённые тоже не от большого
знания морских расцветок.
Надо ли говорить, что отец Николай решил всё увидеть своими
глазами, и мы уже вместе отправились за ту дверь, что отделяла безопасное и комфортабельное времяпрепровождение от разгулявшейся не на шутку стихии. Вот только
просто стоять у борта отцу Николаю было скучновато, и, заметив
слева блестящую лестницу, ведущую на верхнюю палубу, он смело направился к ней и, взявшись
руками за поручни, стал проворно
подниматься наверх. Вернее, это
поначалу его движение было проворным, причём настолько, что,
поспешая за батюшкой, я всё-таки
отставал, оставаясь где-то на середине лестницы. А ветер между тем
крепчал. Отец Николай уже при-

Морской паром
держивал одной рукой скуфью,
другой запахивал полы рясы, тут
же хватаясь ею за поручни, но попыток подняться на самый верх не
оставлял.
Чем-то манила его эта высота,
чем-то влекла, и казалось, ничто
не может его остановить на пути к
ней. Да и я, особенно не размышляя, одолевал уже казавшуюся
золотой середину, приближался к
священнику, которому оставалось

перешагнуть последнюю ступеньку перед верхней палубой. Но и
там, где он стоял, хорошо было видно всё, что есть впереди и окрест.
Да и я, находясь чуть ниже, уже
видел всё выше вздымающиеся
волны, ощущал всю силу вырвавшегося на простор сумасшедшего
ветра и всё старался ещё одну ступеньку одолеть, ещё одну. И вдруг
слышу: «Возвращаемся». Неожиданно понимаю, что говорит это не
привыкший отступать отец Николай Советкин, соглашаюсь с ним,
хотя никто нас не предупреждал,
как в случае с морскими ежами,
насколько опасен может быть этот
подъём вверх по лестнице…
Вразумил нас Господь, наставил на путь истинный святитель
Николай, покровитель путешественников и мореплавателей. Повернули мы, спустились, так и не
поднявшись на верхнюю палубу
попавшего в шторм на пути к Бари
парома. А потом, спустя какое-то
время море успокоилось, тяжёлые
тучи стали лёгкими облаками, и
женщина, гулявшая вдоль борта
по только что заливаемому волнами коридору, весело рассказывала
о радуге у прояснившегося горизонта. Отец Николай обернулся,
но, похоже, ничего не увидел, потому что, когда женщина отошла
от нас, чтобы рассказать о радуге другим, буркнул: «Видят, чего
нет…»
В Бари отцу Николаю выпало
служить в крипте, в нижнем храме базилики святителя Николая,
возле Престола с мощами почитаемого на Руси Мир Ликийских

У мощей святителя Николая в Бари
Чудотворца. Правда, облачения
ему не хватило, и молился батюшка не у самого Престола, а чуть в
отдалении. Наши ему сочувствовали, а он после службы, оказавшись
рядом со мной, негромко сказал:
«Меня пробило…» Признание это
дорогого стоило, ведь прежде он ни
о чём таком не говорил, всё больше рассказывая, как сфотографировался с самарским архиереем
благодаря вовремя произнесённой
волшебной фразе «Благословите,
владыка, запечатлеться с Вами
на молитвенную память», как обмолвился в присутствии состоятельного человека о нуждах своего
Продолжение на стр. 15
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храма, и чуть ли не на следующий
день на счёт поступили первые
сто тысяч рублей пожертвований.
А тут слушает моё ответное признание о духовном потоке, движение которого я во время службы в
крипте ощутил, и говорит: «А он и
сейчас во мне».
Не благодаря ли этому сохранённому в себе потоку света и благодати он с полным основанием
мог говорить на острове Корфу: «Я
понял этих людей», — так легко и
убедительно, что оставалось только принять эти слова на веру. И в
Мега Спелиос, каким-то шестым
чувством поняв, что хочется мне
поднять упавшее к ногам лёгкое
белоснежное перо, увёл всю группу в сторону со словами: «Надо
камни собирать, камни». Хотя и
сам мог претендовать на это перо,
неведомо с каких высот упавшее
на гравийное покрытие возле Великой Пещеры под ритмичный
звук деревянного било, мысленно
пропеваемый, как «То талантос,
то талантос», напоминающий о талантах, которые даны нам Богом
и которые пора вкладывать в дела
и приумножать. У меня потом сложилось экспромтом:
Николае, пастырь скорый,
В корень зри да ввысь смотри.
На вершинах Метеоры
Храмы да монастыри.
У подножья подвизайся,
К высоте стремясь зело.
Облачайся, ополчайся
На невидимое зло,
Исправляй людские нравы.
Во спасении жизнь светла,
И покроют храм Варвары
Золотые купола.
***
Про храм великомученицы
Варвары в самарском городе Нефтегорске вы уже знаете: участвуя
в своё время в его строительстве,
отец Николай и поныне в нём
служит, положив за правило себе
и своим духовным чадам «пятисотницу». После вечерних молитв
встаёт батюшка Николай у аналоя, читает молитву по соглашению с прошением о помощи Божией в строительстве в Нефтегорске
второго храма. «А потом по чёткам
сто Иисусовых молитв с поклонами. Десять поясных поклонов —
один земной, ещё десять — и снова
падаем на колени. После каждой
сотни читающие молитвы меняются у аналоя, пока не прочитают
всё полностью», — рассказывали
участники этого необычного молитвенного стояния за храм.
Кстати, чин этого молитвенного правила по соглашению о
строительстве храма пришёл к
отцу Николаю во время ночной молитвы. Пока сам читал, всё складывалось, а вот в народ молитва
шла непросто. Сначала мужчины
роптали, не хотели с женщинами
молиться, мол, слова вразнобой
будут звучать. «Потом дошло: надо
произносить Иисусову молитву
чуть по-другому: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
нас, грешных», а не «мя», «грешнаго или грешную». Вот тогда согласной стала молитва по соглашению», — вспоминал отец Николай.

С Метеорами тоже всё просто: это монашеская республика
неподалёку от городка Каламбака в Греции, небесные монастыри, для строительства которых на 600-800-метровые скалы
поднимали в специальных сетках стройматериалы. И монахов в таких же сетках поднимали, ведь вырубленных в тех же
скалах ступенек, по которым мы
восходили наверх, тогда ещё и в
помине не было. «Я тоже хочу,
чтоб меня так подняли!» — в
простоте души воскликнул отец
Николай, а затем вместе со все-

ми смеялся, услышав историю
о том, как однажды подняли в
такой сетке на самую верхотуру
здешнего архиерея. Он увидел
трухлявую верёвку, которой сетка была привязана к вертушку,
и спросил монахов: «А вы когда
верёвку меняете?» — и услышал
в ответ простодушное: «А как порвётся, так и меняем».
Небесные обители на вытянутых вверх наподобие колоколен
скалах сохранили для нас, земных и грешных, ощущение Неба,
высоты духа и смирения. Только
вот не знаю, после ли посещения
Метеор завёл отец Николай Советкин у себя в Нефтегорске обычай
молиться на колокольне. Ветер тут
сильный, страницы требника, случается, переворачиваются от его
порывов, но батюшка прижимает
листы ладонью и, читая молитвы,
называет имена тех, за кого молятся вместе с ним поднявшиеся наверх.
— Здесь концентрируешься на
молитве, а она — разговор с Богом!
Помощь Господь даёт, и даже не
знаем, откуда что придёт, — рассказывал отец Николай. — Однажды я простудился на ветру и месяц
не мог на колокольню подниматься. А после того молебна, когда я
простыл, мне раз — и четыреста
тысяч на храм пришло. Молитвы
эти — не пустой звук, они сильны.
Особенно хорошо было зимой, когда мы начинали молиться. Темнело рано, поднимешься на колокольню и ни на что уже не отвлекаешься, ничего же не видно.

Не в такие ли минуты слагалось:
Я попрошу сейчас у Неба
Всегдашней лёгкости в делах,
Чтоб Ангел мой Хранитель не был
Далече где-то от меня.
Я попрошу ещё у Неба
Благословения души,
Потёмки бы развеять Светом,
И чтобы больше не грешить.
***
Обычай ходить в крестный ход
был у него заведён прежде, чем
он сходил к нам на Великую. Это

Метеоры
я точно знаю, он мне в Греции
рассказывал о том, как ходили
нефтегорцы в престольный праздник крестным ходом на Семёновку, хотя и немногочисленно; как
воплощалась потом мысль обойти
с чудотворными иконами вокруг
Нефтегорска; как в праздничный
день 27 июня замирали встречные
прохожие, когда шёл по городским
улицам многолюдный крестный
ход во главе со священнослужителями. Впереди плыли большие
иконы великомученицы Варвары,
и стоусто лилась молитва: «Варвару святую почтим…» Перед молебном святые образы возложили
на аналой, чтобы все
могли приложиться
к ним. Специально на крестный ход
была привезена икона, обретённая рыбаками в волжской
воде близ Тольятти, из Сызранской
обители — икона с
частицей мощей великомученицы, из
Самарского епархиального музея — образ святой Варвары,
побывавший в космосе.
А я ему рассказывал о нашем Великорецком крестном ходе и его более
600-летней истории,
о том, как выходят из
Вятки десятки тысяч
трудников, как идут

они с Великорецкой иконой святителя Николая три дня на Великую
реку и два дня обратно, какие испытания случаются на том пути и
какие происходят по милости Божией чудеса. И загорелся отец Николай Советкин, и приехал из Нефтегорска в Вятку, и прошёл весь
путь до Великорецкого, интересуясь, правда, в начале пути: «А куда
вещи сдавать?» У нас ведь тогда
передвижных камер хранения ещё
не было, и несли свои вещмешки,
как грехи, на себе. Словом, великое шествие Вятки к Великой реке
произвело на самарского батюшку
неизгладимое впечатление, о чём
отец Николай, вернувшись домой
в Нефтегорск, рассказывал своим
прихожанам:
— Это у нас с 3 по 8 июня —
лето. А на Вятке в Великорецком
крестном ходе я утром просыпаюсь
в палатке, а на стенках иней! И
какое там термобельё, на которое я
так понадеялся! Надеваю подрясник, рясу, куртку. А потом ещё забираюсь в спальный мешок, как в
«Кавказской пленнице», оставляю
лишь небольшую дырку для дыхания. Вот тогда только и почувствовал: о, теперь хорошо! Кажется, на
Вятке вся дорога в лесах идёт по
болоту. Лужи глубиной по колено,
непролазная грязь…
А наш крестный ход к Поклонному кресту у дороги, километров
восемнадцать-девятнадцать, мы
проходим часа за четыре с небольшим. Делаем остановки, детишки
же с нами: кто у мамы на руках,
кто в коляске, кто на велосипеде, — переключаясь на нефтегорские, самарские воспоминания,
говорил отец Николай. — Как-то
мне накануне назначенной даты
звонят: «Батюшка, крестный ход
будет?» — «Будет, конечно. А почему вы спрашиваете?» — «Так ведь
дождь…» Ну а куда деваться: уже
милиции я сообщил, крестный ход
объявлен. Отменять из-за дождя?
Нет, всё равно пойдём! Возьму с собой зонтик…
И вот собираемся идти. Дождик
мелкий моросит. Смотрю, пришёл
целый класс пятиклассников. Все
без зонтиков, тут и я свой убрал,
пошёл, как все, без зонта. Некоторые тогда не пошли, побоялись
Продолжение на стр. 16
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дождя. Но только мы перешли дорогу, никакого дождя нет. Только над головами повисла
огромная тёмная туча. Мы идём и молимся, и
боимся: вот сейчас хлынет… По грязи, конечно, шли. Ничего, все были довольны. Дошли
до креста, там помолились, покушали, сели в
автобус и поехали в Нефтегорск. Только сюда
приехали, ка-ак тучу прорвёт — и всё мокрое.
А мы уже успели, прошли крестным ходом.
Вот только кажется мне, что в стихотворении
Николая Советкина:
Обвалился угол неба
И рассыпался дождём,
Пыль дорожную всю следом
Унесло сплошным ручьём.
Небо хмурилось недолго,
Раздавая тут и там
Эти порции холодной
Дождевой воды полям.
— всё-таки больше вятских впечатлений,
потому что дальше-то у него:
И когда дугой цветастой
Радуга взлетела ввысь,
Мы от радости и счастья
Вместе крепко обнялись.
Чтоб поймать дуги начало
И добраться до небес,
Нам и этого всё мало —
Ищем край земли окрест.
А я разве вам не говорил, что отец Николай
ещё и стихи пишет? Запамятовал, простите.
Видно, давно мне батюшка из Нефтегорска не
звонил. Была у него такая привычка прежде,
особенно когда из Греции вернулись. Позвонит
по телефону, поспрашивает, как дела, да и одарит новым стихотворением, как правило, длинным, больше похожим на поэму, к концу которой забываешь, от тебя-то что требуется. Оценить? Поправить? Попытаться опубликовать?
В любом случае нужна рукопись, потому что
на слух — одно восприятие, а с листа — совсем
другое. Но время шло, а рукописи всё не было.
***
В 2008 году протоиерей Николай Советкин
попал в страшную аварию: в его автомобиль
на огромной скорости врезался КамАЗ. Матушка Ирина звонила всем, кто знал батюшку, и просила молитв о здравии нефтегорского
священника. Молились всё время, пока он был
на зыбкой грани между жизнью и смертью, и
вымолили. А потом говорили: если не знать,
то и не догадаешься, глядя на энергичного,
полного новых замыслов батюшку, что пять с
половиной лет назад его жизнь висела на тоненьком волоске.

Незадолго до той страшной аварии в 2007
году батюшка Николай установил Поклонный
крест на обочине дороги в месте, где почему-то
особенно часто происходили аварии. Вроде бы
ничего особенного, бывают участки дорог и похуже, но здесь словно какая-то невидимая тёмная сила сталкивала и опрокидывала машины, калеча и убивая людей. «У трёх тополей»
называлось то страшное место, хотя самих деревьев там давно уже нет. Батюшка решил:
надо поставить Поклонный крест, пусть он
оберегает путников.
Потом попались мне на глаза стихи отца
Николая Советкина:
Воздвигнут крест на месте сложном,
Раскинул крылья на ветру
И освящён был чином должным,
Где тополя уж не растут.
И нечто, где легла равнина,
Рождало раньше в сердце страх.
Там непонятная причина
Уж многих обратила в прах.
Смелей своей дорогой следуй,
Водитель, страхи прогони.
Гляди на крест и крепко веруй,
А там — «Спаси и сохрани!»
Бегут холмы, плывёт равнина.
Над ними словно страж стоит.
Там православная святыня
Поможет, жизни сохранит.
И вспомнились мне другие стихи моего
давнего знакомца, поседевшего уже, но сохранившего живую душу священника из Нефтегорска, с которым мы пересеклись однажды в
далёкой Греции, где голуби роняли нам перья
в надежде, что вслед за:
Живу в ожидании чуда,
Надеюсь, что встречу его,
Не знаю, зачем и откуда
Ниспослано будет оно.
Не вижу, но чувствую тонко,
Что рядом со мною оно,
И только защитная плёнка
От взора скрывает его.
— рано или поздно пробьётся ещё более совершенное, подлинное, из самой души идущее,
прямо к небу восходящее, как молитва с колокольни. Помогай тебе Бог, протоиерей Николай
Советкин. Пусть длится и длится твой жизненный крестный ход и пишутся стихи, и откликается Небо на твои молитвы, в слова которых
вплетается ветер. Ведь тобою же сказано:
И на небе, столь прекрасном,
Проплывают облака.
Всё приходит не напрасно,
Правит Божия рука.
НИКОЛАЙ Пересторонин

Анонс передачи «Слово веры» на февраль
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7–30;
Союз — четверг в 15–15 и пятница (повтор) в 6–15.
Смотрите в ближайших передачах:
1 февраля — о подготовке к Великому посту.
8 февраля — о новомучениках Вятской земли. 9 февраля — Собор Новомучеников
и исповедников Российских.
15 февраля — Сретение Господне, традиции празднования на Вятке.
22 февраля — Вселенская родительская суббота. О чине погребения (отпевания),
традиции и обычаи.
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паломническая служба
«с вятки»

7–11 ФЕВРАЛЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия
Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны Московской,
Храм Христа Спасителя и др.), Серпухов (икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи прп.
Саввы Сторожевского, источник).
7–14 ФЕВРАЛЯ — Святая Земля (проживание в Вифлееме, эконом).
23 ФЕВРАЛЯ — Юрьево (икона Божией Матери «Достойно есть»), Орлов (мощи сщмч. Михаила), Чудиново
(знакомство с храмом).
28 ФЕВРАЛЯ — 3 МАРТА — Арзамас, Дивеево на выходные (мощи прп. Серафима Саровского).
8 МАРТА — Истобенск (Литургия, источник).
9 МАРТА — Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский женский монастырь.
10–20 МАРТА — Святая Земля и Египет (вятская группа).
13–17 МАРТА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Тихоно-Калужская пустынь (мощи прп. Тихона Калужского, монастырь, источник), Оптина пустынь
(мощи Оптинских старцев).
20–27 МАРТА, 2–9 АПРЕЛЯ — Киев, Почаев, Чернигов.
27 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ — Екатеринбург (Храм-на-Крови), Ганина Яма, Среднеуральский монастырь, Верхотурье (мощи прав. Симеона Верхотурского).
4–8 АПРЕЛЯ — Варницы (родина прп. Сергия Радонежского), Борисоглебск (монастырь, источник), Кострома
(икона Божией Матери «Феодоровская», Ипатьевский монастырь), Нерехта.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково (Литургия, источник).
13 АПРЕЛЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский женский монастырь.
15–22 АПРЕЛЯ — Святая Земля на Пасху.
19–20 АПРЕЛЯ — Уржум на праздник Пасхи и День Ангела епископа Даниила.
19–20 АПРЕЛЯ — Истобенск на праздник Пасхи.
30 АПРЕЛЯ — 5 МАЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны Московской, Храм Христа Спасителя и др.), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи
прп. Саввы Сторожевского, источник), Новый Иерусалим.
4 МАЯ — святыни Вятки (знакомство с храмами и монастырями города).
13–23 ИЮЛЯ — неделя на о. Валаам (знакомство с храмами и скитами монастыря, службы, послушание), 1 день
в Санкт-Петербурге.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — Афон (для мужчин).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке,
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

паломническая служба
«горлица»

20 ФЕВРАЛЯ, 13 МАРТА на 8 дней — Святая Земля.
7–10 МАРТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром (мощи
свв. Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского).
7 АПРЕЛЯ — Великорецкое на праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы.
11–15 АПРЕЛЯ — Москва (мощи блж. Матроны Московской), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша),
Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, источники).
27 АПРЕЛЯ — 4 МАЯ — Греция, Афон, Италия.
7–17 ИЮЛЯ — Соловецкие острова через Костромскую,
Санкт-Петербургскую, Вологодскую епархии.
21–28 ИЮЛЯ — о. Валаам (с послушанием).
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., а также
по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф
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