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СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР САНАКСАРСКИЙ
27 августа — день памяти преподобноисповедника
Александра (Уродова).
Архимандрит Александр (в
миру — Георгий Андреевич Уродов) родился, по одним сведениям, 23 апреля 1876 года, по другим — 4 апреля 1882 года в селе
Невежкино Пензенской губернии
в благочестивой крестьянской семье. С детства Георгий был очень
религиозен. Окончив земскую
школу, в 15-летнем возрасте он
совершил четырёхмесячное паломничество пешком по святым
местам. Особенно отрадным для
него было посещение монастырей,
в которых не оскудел дух истинного подвижничества. Вдохновлённый идеалом монашеского
служения Георгий в марте 1895
года (по другим сведениям — в
1901 году) поступил в славящийся
строгостью устава Санаксарский
монастырь Тамбовской епархии.
Восходя от силы в силу, он нёс
различные послушания и 30 августа 1911 года был пострижен в
монашество с именем Александр
в честь благоверного князя Александра Невского. 8 сентября того
же года рукоположен во иеродиакона, а 22 июля 1915 года — во
иеромонаха. В монастыре исполнял обязанности казначея. После
смерти настоятеля Санаксарской
обители в мае 1915 года на общем
собрании монашествующей братии новым игуменом был избран
иеромонах Александр.
Недолго настоятельствовал в
Санаксарском монастыре игумен Александр.
Он старался вернуть обитель к строгому уставу, по которому жил монастырь при преподобном Феодоре Санаксарском, что не всем нравилось, так как дух революционного времени
проник и в стены святой обители. В марте 1918
года часть братии восстала против своего настоятеля, который, по доносам, «не признавал
советской власти», и обратилась за поддержкой к большевикам. Народный военно-революционный трибунал Темниковского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов 14 (27) марта 1918 года постановил
«подвергнуть игумена Александра задержанию при отдельной келье, сдав под охрану
красноармейца…». Отец Александр объяснял, что никогда против советской власти ничего не говорил, что его обвиняют ложно, но
ревтрибунал постановил: «Ярого контрреволюционера игумена Санаксарского монастыря Александра как не признающего советскую
власть выслать из этого монастыря».
Претерпев гонение от лжебратии в своей
обители, игумен Александр переходит в Казанскую епархию, где митрополит Кирилл
(Смирнов) в июле 1920 года назначает его

настоятелем Свияжской Макарьевской пустыни, а затем — наместником Седмиезерной пустыни с возведением 7 апреля 1922
года в сан архимандрита.
Отец Александр активно выступал против
обновленчества, возражал против изъятия
церковных ценностей, осуществлявшегося
властями. Он отказался платить Казанскому
РИКу, так как считал, что «соввласть не имеет права брать деньги за монастырские помещения». 31 октября 1928 года архимандрит
Александр был арестован с предъявлением
обвинения в «систематическом ведении среди
крестьянства антисоветской агитации и пропаганды, направленной к возбуждению масс
против мероприятий соввласти». Отец Александр виновным себя не признал. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 29 марта 1929
года вынесло приговор: архимандрита Александра «заключить в концлагерь сроком на
три года». С первым отходящим этапом отец
Александр был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения…
Когда окончился срок, постановлением того
же ОСО при Коллегии ОГПУ от 12 ноября 1931
года архимандрит Александр был выслан на

Урал и находился в ссылке до 30
октября 1934 года. После ссылки отец Александр, возможно, по
приглашению епископа Яранского Димитрия (Поспелова), знакомого ему ещё по Тамбовской
епархии, выбирает для места поселения Вятский край, где 5 августа 1935 года его назначают настоятелем храма села Сретенское
Котельничского района. В том же
году архимандрит Александр был
направлен в Петропавловскую
церковь села Соболево (ныне
Санчурского района), где батюшка служил до 30 ноября 1937 года.
Когда храм закрыли, отец
Александр остался жить в небольшом домике возле церкви. В
1937 году он поступил на работу
в Санчурское лесничество рубщиком леса, где проработал до 1950
года, тайно исполняя монашеское
правило и совершая богослужения у себя на дому. Затем, проживая на покое в Соболеве, продолжал окормлять паству, совершая
по праздникам службы в Петропавловской церкви. К нему обращались за духовной помощью
жители не только этого села, но и
окрестностей, батюшку почитали
как старца и прозорливца. Жил
он тихо, молитвенно, никто никогда не слышал, чтобы он хоть
на кого-то повысил голос.
Долгое время отец Александр
относился к числу «непоминающих» и лишь в 1955 году воссоединился с Патриаршей Церковью,
написав письмо правящему архиерею Кировской епархии архиепископу Вениамину (Тихоницкому) с просьбой о монашеском погребении после смерти. Скончался отец
Александр 14 августа 1961 года, достигнув глубокой старости. На отпевание старца собралось
множество народа, гроб до кладбища несли на
руках более версты. За могилой архимандрита
Александра ухаживали его духовные чада, но
в Соболеве оставалось всё меньше жителей, и
постепенно почитание праведника угасало.
О невинно изгнанном настоятеле вспомнили в возрождающейся с начала 1990-х годов
Санаксарской обители. Иеромонах Дамаскин
(Орловский), исследователь житий новомучеников Русской Церкви, с санаксарскими монахами отправился к месту погребения отца
Александра, где 18 сентября 2001 года состоялось обретение его святых мощей, которые
были торжественно перевезены в Санаксарскую обитель.
Постановлением Священного Синода от
6 октября 2001 года архимандрит Александр
(Уродов) был причислен к лику святых как
преподобноисповедник, включён в Собор новомучеников и исповедников Русской Церкви и в
Собор вятских святых.
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28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей
Виталий Лапшин, наместник Трифонова
монастыря архимандрит Феодор (Рулёв),
духовник Вятской епархии протоиерей Геннадий Сухарев, благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Первого Вятского округа протоиерей Александр Балыбердин и иеромонах
Досифей (Чернядьев). Особую торжественность богослужению в храмовый праздник
придавало убранство Успенского собора:
рака преподобного Трифона Вятского, образ Успения были украшены
цветами, в центре церкви — плащаница с изображением Пресвятой
Богородицы, к которой с благоговением прикладывались прихожане.
На Литургии были совершены священническая хиротония
клирика Предтеченского храма г. Вятки диакона Димитрия Чуракова и диаконская хиротония выпускника Вятского духовного
училища Дмитрия Баева.
В своей проповеди владыка Марк раскрыл смысл звучавшего накануне на всенощном бдении евангельского чтения, а также напомнил слова Спасителя о том, что «много бо может моление Матернее
ко благосердию Влыдыки»:
— Пресвятая Богородица является заступницей рода христианского. Во время Своей земной жизни Она всегда следовала за Своим
Сыном и Богом. Она пребывает в богообщении и после Своего успения. В этом исполнились слова Христовы: «Кто Мне служит, Мне да
последует». Как нам следовать за Спасителем? Ответ прозвучал в сегодняшнем евангельском зачале: «Блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его». Этим путём и нам необходимо идти, приняв в

своё сердце Бога, чтобы достигнуть, как
и Пресвятая Богородица, по Её молитвам
Царствия Небесного!
Митрополит Марк поздравил священнослужителей, получивших в этот
день благодать Святого Духа в Таинстве
священства. Также в Успенском соборе был отслужен молебен в память Отцов Поместного Собора 1917–1918 годов
(его открытие пришлось на праздник
Успения Пресвятой Богородицы), на котором в Русской Церкви было восстановлено
патриаршество.
В этот же день вечером, накануне праздника в честь Нерукотворного образа Спасителя, митрополит Марк совершил всенощное бдение в Спасском храме села Спас-Талица. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), настоятель Спасской церкви иерей Евгений
Костылев, клирики храма протоиерей Игорь Мартынов и иерей
Александр Исупов. Спасская церковь, построенная в 1778 году, —
одна из немногих в Вятской епархии, где богослужение совершалось и в годы богоборчества. Храм и сегодня сохранил своё старинное благолепие.
29 августа, в праздник Феодоровской иконы Божией Матери,
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Феодоровском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Феодоровской церкви протоиерей Димитрий Антонов и клирик храма протоиерей Виктор
Мальцев. После богослужения отец Димитрий от всего прихода
поблагодарил владыку Марка за радость совместной молитвы в
храмовый праздник, который завершился для прихожан чаепитием под открытым небом.

СИМВОЛ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ

Введенский храм г. Сольвычегодска
Введенский храм в г. Сольвычегодске Котласского района является одним из красивейших сооружений Архангельской области.
Безусловно, это выдающийся памятник архитектуры России, который и сейчас восхищает красотой своего убранства и особой торжественностью — такой стиль именуется «строгановским барокко». Изначально Введенский
храм являлся церковью Введенского мужского
монастыря, который был основан в 1565 году
Яковом, Григорием и Семёном Строгановыми,
детьми создателя солеваренной промышленности в Сольвычегодске Аники Строганова. Расцвет обители связан с именем купца, промышленника и мецената Григория Дмитриевича
Строганова, который в 1688–1693 годах вместо
сгоревшего деревянного Введенского храма построил новый каменный собор.

В июле этого года г. Сольвычегодск отме- делегации. После Божественной литургии
чал 525-летие со дня основания. Кроме того, было совершено молебное пение святым Три2017 год — юбилейный для Архангельской об- фону и Прокопию с поминанием благотвориласти (80 лет со дня образования), а для нас телей, чьим усердием была написана икона.
важно то, что преподобный Трифон Вятский — Кроме того, отец Владимир благословил изгоуроженец Архангельской земли и бывал в Соль- товить поклонный крест в память пребывания
вычегодске и Введенской обители, собирая по- преподобного Трифона Вятского на Сольвычежертвования на Слободской монастырь. Чита- годской земле, который будет установлен на
ем в житии преподобного: «Тамо наипаче слава территории Введенского храма.
о нем прохождаше всюду, и стекахуся к нему
Вятская делегация приняла участие в тормнози ту живущии люди, иже во Усольском и жественных мероприятиях, посвящённых юбиУстюжском уездах, во градех же и селах, по Вы- лею г. Сольвычегодска, и подарила жителям
чегде и по Двине; и прихождаху
города в лице мэра А.И. Сергезнамения ради и чудес, бываеева книги и альбомы о Вятской
мых от икон, яже бяху с препоземле, Трифоновом монастыре,
добным, и поведающе друг друВеликорецком крестном ходе,
гу преславная она, яже бывают
предоставленные
Министермолитвами преподобного».
ством информационной полиВ течение последних пяти
тики Кировской области. Предлет общественная организаставители общественных оргация «Православные женщины
низаций «Возрождение Вятки»
Вятки» организует паломничеи «Православные женщины
ские поездки в Сольвычегодск,
Вятки», директор издательства
Коряжму, Великий Устюг, и
«Буквица» Э.Л. Павлова пребыло удивительным для нас,
поднесли в дар городской бичто в этих городах ни в храмах,
блиотеке и воскресной школе
ни в музеях не оказалось икон
Икона прп. Трифона Введенского храма книги дупрп. Трифона Вятского. Мы
и блж. Прокопия ховного содержания.
решили заказать образ преМы ощущаем большую раподобного Трифона и блаженного Прокопия дость оттого, что теперь в Сольвычегодске, на
Вятских, и митрополит Марк благословил на- древней Архангельской земле, родине преписание иконы, ознакомившись с её эскизом. подобного Трифона и Прокопия Устюжского,
К упомянутому юбилею г. Сольвычегодска Христа ради юродивого, небесного покровителя
икона была написана, и мы отвезли её в Вве- блаженного Прокопия Вятского, находится обденский храм, настоятель которого протоие- раз наших святых. Это символ духовного едирей Владимир Демкив с прихожанами оказа- нения Вятской и Архангельской митрополий.
ли достойный приём святому образу и вятской
АЛЛА Куракина
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БАТЮШКА

Ё НАС К СЕБЕ»
«БОГ ПРИВЕЛ
во всех этих храмах послужил, мне
это было полезно. Обо всех приходах
остались самые добрые воспоминания. Казанский собор и Ильинский
храм только что построили, поэтому
нужно было начинать всё с нуля: организовывать приходскую жизнь, налаживать богослужения, устраивать
воскресную школу. Слава Богу, Господь посылал помощников, которым
я очень благодарен, и к этим людям
я на самом деле, если можно так сказать, привязался.
— Комсомольск-на-Амуре и
вятский город Слободской, где Вы
затем служили, чем-то схожи?
— Нет, совершенно не похожи.
Комсомольск-на-АмуПротоиерей Димитрий Антонов Во-первых,
ре — город XX века: его начали
К празднику Феодоровской иконы Бо- строить в 1932 году. Во-вторых, это промышжией Матери (29 августа) предлагаем ленный центр: сейчас там делают самолёты,
вниманию наших читателей интервью с а раньше ещё и подводные лодки строили,
настоятелем Феодоровского храма г. Вят- развиты нефтеперерабатывающие и сталеки протоиереем Димитрием Антоновым.
литейные производства, так что со Слобод— Священники по-разному начина- ским очень сложно сравнивать.
ют свой духовный путь. Когда Вы по— Говорят, что жители крупных начувствовали призвание к пастырскому учных и промышленных городов относлужению?
сятся к религии иначе, чем в провинци— В 1990-х годах в нашей стране наступи- альной глубинке. В храмы людей ходит
ла так называемая свобода, в том числе появи- меньше, к вере относятся прохладно…
лась литература о различных религиозных те- Наблюдали такое явление?
чениях. Кстати, свою первую Библию я купил в
—
Как
позиционировался
Комсопродовольственном магазине, где стоял стол с мольск-на-Амуре? Город комсомольской юнокнигами. Тогда у меня были мысли, что «что-то сти, поэтому храмов там долгое время вообще
есть», которые примерно к 1995 году перешли не было; самый первый — Успения Пресвяв уверенность, что есть Кто-то. Сестра моей су- той Богородицы — открыли в 1970-х годах в
пруги, сейчас регент архиерейского хора Амур- частном секторе на окраине. В советское вреской епархии, со своим мужем тогда уже тру- мя это был город всесоюзной стройки, кроме
дились на православном приходе. Через них и того, Байкало-Амурская магистраль, поэнаша семья воцерковилась. Так мы пришли к тому приезжали сюда со всей страны «комБогу, или точнее, Бог привёл нас к Себе.
сомольцы-добровольцы». Были среди них и
Обстоятельства сложились так, что в верующие, но большинство, конечно же, нет.
1999 году на работе встал вопрос о повышении
Как пример возьмём Таинство крещения.
квалификации, но мой духовник предложил На Вятке мы взрослых крестим очень редко,
мне другой путь — служение Богу. Я прислу- если взять Феодоровский храм, то человека
шался к его совету и был принят на пастыр- два в год, остальные — дети. А на Дальнем
ские курсы Хабаровской епархии. Так случи- Востоке, когда стали открываться церкви, в ослось, что из всех поступивших в том году, в свя- новном приходили креститься взрослые люди,
щенный сан владыка Марк, ныне митрополит потом уже приносили своих деток.
Вятский и Слободской, рукоположил только
В отношении науки… Я бы не стал противоменя: уже в январе 2000 года я стал диаконом, поставлять её вере. Один человек приходит к
а затем и священником.
Богу в простоте сердца, другому, напротив, Бог
— Как восприняла Ваш выбор семья?
открывается через постижение мира.
— С супругой мы и до хиротонии вместе в
— Расскажите о переезде в Вятскую
храм ходили, поэтому никаких возражений с епархию. Что подтолкнуло Вас сменить
её стороны не было, только поддержка. Так и место служения?
сейчас: она мне первая помощница в доме и
— Я вижу в этом Промысл Божий! В полной
в храме. Родные поначалу не очень одобряли мере его глубина непостижима для нас, но свимоё решение, но со временем пересмотрели детелями промыслительной заботы Божией
своё мнение.
мы являемся каждый день. Церковь учит: если
— Какое послушание Вы несли в Ха- хочешь узнать волю Божию, определи, каков
баровской епархии?
твой христианский долг в ситуации, в которой
— После рукоположения сначала была ты находишься, и это будет лучшее решение.
практика в Хабаровске, а Великим постом
— Расскажите, пожалуйста, о време2000 года меня назначили вторым священ- ни служения в Слободском.
ником в храм Успения Пресвятой Богороди— Слободской — город с многовековой истоцы в Комсомольске-на-Амуре. Всё моё даль- рией и величественными храмами, многие из
нейшее служение до переезда в Вятку связа- которых в советское время, к сожалению, были
но с этим городом: был настоятелем в храме разрушены. Екатерининскому кафедральному
Всех святых, Казанском соборе, Успенской собору, где мне посчастливилось служить, —
церкви и в Ильинском кафедральном собо- более 300 лет. Несколько поколений священре. Получается, что послужил во всех храмах нослужителей и прихожан возносили здесь
Комсомольска-на-Амуре.
свои молитвы. Поэтому, можно сказать, что для
— Людям свойственно привязываться меня служение в Слободском — связь времён.
к месту. Как Вы переносили перевод на
— Вятские прихожане отличаются
другой приход?
от дальневосточных?
— Как у нас говорят, на всё воля Божия и
— Особенности какие-то, конечно же,
правящего архиерея. Значит, нужно, чтобы я есть, но главное, и те, и другие — люди

церковные, которых волнуют одинаковые
духовные вопросы.
— Не будем скрывать, что некоторые
любят делить священников на местных
и приехавших с владыкой Марком и приписывать тем или иным определённые
достоинства и недостатки…
— Прежде всего, все мы члены единой
Церкви Божией. Конечно, возрастали духовно
в разной среде, но нельзя же сказать, что эта
среда лучше, а та хуже. Господь давал одним
одно, другим — другое, но для пользы общего
церковного дела. Вот и апостол Павел в послании к ефесянам говорит: «И Он поставил
одних апостолами, других пророками, иных
евангелистами, иных пастырями и учителями,
к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова». Я думаю, здесь не
должно быть разделения, нужно стремиться
к христианскому единению. В том же Слободском много хороших священников, например,
протоиереи Евгений Смирнов, Сергий Пентин,
Игорь Павлов, другие батюшки. Нам есть чему
друг у друга поучиться.
— Сейчас Вы несёте послушание настоятеля Феодоровского храма. Расскажите об этом приходе.
— История Феодоровской церкви ярко иллюстрирует плоды богоборчества: взорвали в
1962 году красивый каменный храм и ничего
на этом месте не создали, взамен — пустота.
Освящённая в 2007 году деревянная Феодоровская церковь небольшая. С одной стороны это
хорошо: во время службы видишь глаза прихожан. С другой — большая ответственность:
ведь и прихожане видят твои глаза, а они —
зеркало души. У нас на приходе удивительные, сердечные, отзывчивые люди. Молодёжи
пока мало, возможно, это связано с отсутствием воскресной школы, для которой у нас просто
нет помещения.
— Считается, что по молитвам пред
Феодоровской иконой Божией Матери подаётся свыше помощь при трудных родах, Господь дарует долгожданных чад
бездетным семьям…
— Были случаи, когда женщины, находящиеся в роддоме на сохранении, звонили
в нашу церковь и просили помолиться о них
Богородице, потому что «много может моление
Матернее ко благосердию Владыки». Каждую
среду в 18:00 у нас служится молебен пред храмовой Феодоровской иконой.
— Отец Дмитрий, у Вас два сына. Они
уже определились с выбором жизненного
пути? Желаете ли, чтобы и они стали
священниками?
— Мой старший сын окончил Вятскую православную гимназию, сейчас учится в университете, а младший перешёл в десятый класс.
Мне кажется, что ни тот, ни другой до конца
ещё не определились с жизненной стезёй. Это
решение они примут сами, а мне бы хотелось,
чтобы они стали хорошими, достойными людьми, всегда помнили о Боге и никогда не оставляли Церковь.
— Кого из Святых Отцов Вы особенно любите?
— Обучаясь на пастырских курсах в Хабаровске, я прочитал книгу праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» и
вдохновился его словами о спасительности
Божественной литургии. Большое влияние на
меня оказали творения святителей Иоанна
Златоуста и Феофана Затворника. Выделил
этих Святых Отцов, потому что благодаря их
трудам я утвердился в своём выборе.
Беседовала АЛЕКСАНДРА Алиева
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НАД ГОЛОВОЙ — КУПОЛ НЕБА
тогда состоял из 20 удмуртских селений, а в
Круглове с окрестностями, по данным подворной переписи 1893 года, проживало 1203 человека. Кроме Ильинского храма на погосте,
в 1837 году в селе была построена большая
каменная Преображенская церковь, которую
венчали семь главок. По-удмуртски её называли «шулдыр церик» (красивая церковь).
Преображенский храм в XX веке разделил участь многих церквей: закрытие, разграбление, разрушение. По свидетельству
очевидцев, где-то в 1935 году разобрали деревянный Ильинский храм, а перед войной,
в 1940 году, разрушили каменную
церковь. Говорят, работа шла тяжело, а когда сбросили большой
колокол, далеко по округе разнёсся печальный звон, и многие плакали. Кирпичи от храма увозили в
Слободской на строительство хлебоприёмного предприятия. Говорят, часть их во время перевозки
на барже через Вятку затонула.
Сейчас место, где стоял Преображенский храм, заросло кустарником и деревьями. Кое-где ещё
виднеются фрагменты старинной
кладки. В 2015 году на Ильин
день здесь был установлен большой памятный крест, возле которого в поминальные дни совершаются панихиды. Но 2 августа этого
Богослужение у памятного креста года стало особенным: благочин-

У жителей деревни Светозарево и выходцев из здешних мест есть давняя традиция собираться на малой родине 2 августа,
в Ильин день, чтобы помянуть почивших
сродников. Почему именно в этот день? В
1830 году в селе Круглово, что в двух километрах от деревни, на краю кладбища
была построена деревянная Ильинская
церковь. Давно уже нет в здешней стороне храмов, но добрые традиции живут.
Село Круглово стоит на Мочагинской повёртке и в прежние времена являлось центром
православной жизни здешней округи. Приход

ный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов совершил здесь Божественную
литургию. Местными жителями накануне
праздника святое место было прибрано. На
месте разрушенного алтаря был сооружён
из досок помост, на котором установили временную палатку с походным престолом, и на
привезённом из Слободского антиминсе батюшка совершил главное православное богослужение.
До начала Литургии прошла исповедь, и
желающие, а многие на службу пришли с детьми, имели возможность причаститься Тела и
Крови Христовых. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, погода радовала: весь день светило солнце, и настроение было праздничным.
Шутка ли сказать, впервые более чем за 80 лет
в здешних местах совершается Литургия!
Один паломник, приехавший на праздник
из другого уголка Слободского района, признался, что во время службы ему казалось,
будто стоит он в центре высокого храма с белыми стенами, на полу — плитка, а на иконостасе — лики святых. На самом деле под ногами
была трава, растущая на развалинах церкви,
вместо стен — окрестные пейзажи, а над головой — купол неба. Хотя идея строительства
нового храма давно обсуждается местными
жителями. Удмурты помнят свои корни, чтят
историю, хранят веру православную. Эта родовая память заставляет их объединяться, даст
Бог, и на строительство церкви сподобит.
ЕВГЕНИЙ Рычков

Ё
КРЕСТ НАД СЕРЕБРЯНЫМ РУЧЬЕМ
13 августа у деревни Родионово рядом
с г. Слободским на крутом спуске к реке
Вятка члены военно-исторического клуба
«Ладомир» установили большой деревянный крест на высоком месте, откуда бьёт
ключ. Существует легенда, что в истоках
этого родника закопан серебряный крест,
поэтому он и назван Серебряным ручьём.
По одной из исторический версий, именно
здесь в начале лета 1174 года, следуя планам
великого князя Андрея Боголюбского по захвату торговых путей и опорных пунктов камских
болгар, владимиро-суздальский отряд соединился с новгородцами и основал крепость-поселение, построив в ней церковь вмч. Георгия
Победоносца. Немного позднее выше Родионовского городища по реке была основана Слобода (будущий город Слободской).
Раньше водой из этого ключа пользовались
жители деревни Родионово и окрестных мест, о
чём свидетельствуют железная труба и колода,
ныне пришедшие в негодность. Качество воды
в источнике и в настоящее время соответствует
гигиеническим нормам. Летом ребята из клуба «Ладомир» расчистили это место, установили
крест и планируют дальнейшее благоустройство.
Благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов освятил поклонный
крест, совершив водосвятный молебен. Обратившись к собравшимся с пастырским словом,
отец Евгений напомнил, что освящение креста
произошло в преддверии 14 августа — православного празднества Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице. Праздник был установлен на Руси в глубокой древности в память
о победе великого князя Андрея Боголюбского
над волжскими болгарами, которая ознаменовалась чудом: когда русские воины возвратились с поля битвы в свой стан, они были по-

ражены дивным видением — огненные
лучи, исходившие от креста и иконы Божией Матери, озарили всё войско.
С этим важным событием в жизни
Руси совпало другое, не менее значимое,
в Греции. В том же 1158 году византийский император Мануил выступил с войском против сарацин, намеревавшихся
покорить под свою власть Грецию. В тот
же день 1 (14) августа, когда произошло
чудо в русском войске, император Мануил
видел от Честного Креста и иконы Богоматери, которые он брал с собой в поход,
подобное чудо, после чего была одержана
победа над неприятелем.
Между греческим царём и русским
князем поддерживались письменные сношения. Оба они прославили Господа за
одновременно явленное над ними чудодейственное промышление Божие и после
совета с архиереями решили установить
1 (14) августа празднество Господу и Пречистой Его Матери, дарующим победу над
врагами.
В этот день принято освящать водные
источники. Эта традиция также связана с
Византией: в г. Константинополе 1 августа по
старому стилю его жители с Крестом Спасителя обходили город и освящали источники,
чтобы уберечься от смертельных болезней.
У наших предков тоже было благоговейное
отношение к источникам воды, их облагораживали, устанавливали около них кресты,
иногда и часовни.
«Следуя древней традиции, — сказал протоиерей Евгений Смирнов, — мы освятили
источник, который много веков бьёт на месте
древнего городища при въезде в г. Слободской. Надо понимать, какое значение он имел

На источнике в деревне Родионово
для жителей старинного поселения: родник
был стратегически важным объектом! Если
была вода в крепости-остроге, значит, она
могла дать отпор врагам молодого города. Это
памятное и святое место, где когда-то возвышался храм великомученика Георгия Победоносца. Сейчас от нас с вами зависит, в каком
состоянии будут находиться исторические места нашего города: замусоренными и заросшими борщевиком или чистыми и благоукрашенными. Благодарю клуб «Ладомир» и его
руководителя В.В. Шулакова, которые понесли труды по благоустройству этого памятного
источника и установке поклонного креста».
НАДЕЖДА Мокерова
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ВЯТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

ОДИН ИЗ МНОГИХ
В Государственном архиве социально-политической истории Кировской
области хранится судебно-следственное
дело Вениамина Николаевича Ляпидовского, священника церкви Рождества
Богородицы села Большой Рой Шурминского (ныне Уржумского района). Из материалов этого дела мы можем узнать о
подвиге одного из многих священнослужителей, репрессированных при советской власти.
12 марта 1930 года священник Вениамин Ляпидовский был арестован по обвинению в агитации против хлебозаготовок,
в распространении среди прихожан нелегальной литературы и в создании антисоветской группы, целью которой был саботаж
сельскохозяйственных работ на территории
Шурминского и Уржумского районов. В эту
группу, помимо него, якобы входили священник села Русский Турек Георгий Яковлевич
Тарабыкин и мирянин из деревни Танабаево
Пётр Михайлович Глазырин.
Примечательно, что «антисоветской группе» вменялось в вину и распространение
некой книги под странным названием «Тайна смоленских мудрецов», привезённой неизвестной женщиной из Киево-Печерской
Лавры. Из контекста понятно, что имеется в
виду книга известного православного писателя и публициста Сергея Александровича
Нилуса «Близ есть при дверех... тайна протоколов сионских мудрецов», впервые изданная ещё в дореволюционный период. Не
слишком грамотные следователи при составлении документов дела неоднократно коверкали название упомянутого произведения,
неизменно подчёркивая, что оно имеет ярко
выраженное антисоветское содержание.
Из протокола последующего допроса мы
узнаём, что священник Вениамин родился
в 1888 году в деревне Балдаево Ядринского
уезда Казанской губернии в семье псаломщика местной церкви. Учился в Чебоксарском духовном училище, затем — в Казанской духовной семинарии, которую окончил
в 1910 году. Потом два года учительствовал
в земской школе и только в 1912 году принял
священный сан, получив приход в селе Сундырь Ядринского уезда Казанской губернии,
где служил до 1915 года. Затем отца Вениамина перевели в село Шурма Уржумского
уезда Вятской губернии, а с 1922 года до ареста он служил в церкви Рождества Богородицы в селе Большой Рой, где у него остались
жена Людмила и пятеро детей: старшему
сыну — 17 лет, младшей дочери — пять.
Отец Вениамин на допросе отрицал все
предъявленные ему обвинения. Он упомянул,
что не только не агитировал против хлебозаготовок, но и сам сдал государству в 1929 году
75 пудов зерна. Батюшка подчёркивал, что
никаких антисоветских призывов в своих
проповедях он не допускал, а посвящены
они были «исключительно тому, как должен
жить христианин, чтобы достичь вечного спасения». Кроме того, отец Вениамин отрицал
свою тесную связь с бывшим полицейским
П.М. Глазыриным, упомянув, что был у него
лишь один раз проездом в ноябре 1929 года.
Что касается общения со священником Георгием Тарабыкиным, то отец Вениамин приезжал в Русский Турек к отцу Георгию для
исповеди. По словам священника, он никогда
не слышал о книге, распространение которой
ему ставилось в вину. Другие фигуранты дела
подтвердили все слова отца Вениамина.

Однако уже 5 апреля 1930 года следователи подготовили обвинительное заключение, в котором было сказано: «Антисоветская группа в числе трёх человек…
под руководством попа Ляпидовского систематически вела в течение пяти лет антисоветскую агитацию против проводимых
мероприятий…, между собой держали тесную связь, распространяли контрреволюционную литературу среди населения, например, «Близь есть преддвериях — тайна
смоленских мудрецов», в которой говорится
за срыв хлебозаготовок, колхозного строительства и вообще о пятилетнем плане…».
Относительно произведения С.А. Нилуса в документе утверждалось, что отец
Вениамин Ляпидовский передал её «бывшему стражнику Глазырину и повёл через последнего антисоветскую пропаганду
среди населения к укреплению религиозных суеверий и ослаблению деятельности
советского аппарата». Согласно следствию,
книга служила для «антисоветской группы» руководством для антигосударственной деятельности, которая выражалась
в «пении стихов» и коллективном чтении
литературы в ночное время.
В обвинительном заключении также приводились «контрреволюционные высказывания», якобы произнесённые фигурантами дела
на нелегальных собраниях. В их числе встречаются следующие: «Сколько ни берёт хлеба
советская власть, а всё идёт, как в провалище, потому что это делают без благословения
Божьего»; «В 1933 году будет пришествие антихриста, а поэтому хлеб собирают для него. В
1931 году не будет урожая, и в 1933-м не останется ни крошки хлеба»; «Если мы пойдём в
коммуну, то будут класть печати [антихриста],
хлеба давать будут по одному фунту, и житьё
будет плохое»; «Кто поможет строительству социализма, после этого будет окончание мира и
вечные мученья»; «Советская власть пробудет
недолго, поэтому в колхозы не записывайтесь».
По версии следствия, результатом «антисоветской деятельности группы попа Ляпидовского» стали срыв колхозного строительства
в окрестных деревнях, «злостная несдача»
хлеба государству и провал кампании по государственному займу. Причина этого виделась
следователям в том, что население «застращено» священнослужителями.
Самым нелепым из предъявленных обвинений было то, что «антисоветская группа»
привлекла для своей деятельности крестьянина-середняка Ивана Глазырина, который
якобы достал для неё два револьвера и по
«особому заданию» выкрал из местного музея
экспонат — журнал под названием «Се гряду скоро», в котором предсказывалось скорое
пришествие антихриста. Данный журнал, по
версии следствия, также использовался священником Вениамином для «отпугивания
массы от революционного движения».
По мнению следователей, перечисленного было достаточно, чтобы считать предъявленные обвинения доказанными и направить материалы дела в Особую Тройку при
Полномочном представительстве ОГПУ Нижегородского края для рассмотрения во внесудебном порядке.
Нужно отметить, что во время следствия
местное население предпринимало попытки
вызволить священнослужителей. Например,
в деле сохранилась «справка группы бедноты» села Русский Турек о священнике Георгии Тарабыкине, в которой сказано, что «за

Священник Вениамин Ляпидовский
с супругой и сыном. 1929 г.
ним антисоветских и антиколхозных выступлений не замечалось, его отношение к населению добросовестное, и разлагательств в народе не замечалось». Под справкой поставили
свои подписи 23 жителя. С отдельным прошением об освобождении отца Георгия в ОГПУ
обратились более сотни верующих из Русского
Турека, но никакого эффекта не последовало.
Сохранилась выписка из протокола заседания Особой Тройки при Полномочном представительстве ОГПУ Нижегородского края от
27 апреля 1930 года, согласно которой В.Н. Ляпидовский, П.М. Глазырин и Г.Я. Тарабыкин
были признаны виновными в преступлениях,
предусмотренных пп. 10 и 11 ст. 58 УК РСФСР
и приговорены к расстрелу. Из документов не
ясно, где был приведён в исполнение приговор, но дата известна: согласно акту начальника Нолинского окружного отдела ОГПУ, казнь
состоялась 15 мая 1930 года. Заметка об этом
была краткой: «Приговор приведён в исполнение путём выстрелов из огнестрельного оружия. Смерть последовала моментально».
Как и многие другие репрессированные верующие, священники Вениамин Ляпидовский
и Георгий Тарабыкин, мирянин Пётр Глазырин были реабилитированы лишь в конце
1980-х годов. Согласно заключению Прокуратуры Кировской области от 24 апреля 1989
года, все трое подпали под статью I Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по
восстановлению справедливости в отношении
жертв репрессий, имевших место в период
1930–1940-х и начала 1950-х годов».
Сегодня по прошествии времени поражает
вся абсурдность этого дела. Из рассмотренных
документов следует, что ни один из обвиняемых не вёл никакой деятельности против
власти. Вся их вина состояла в том, что они
сохранили верность Православию. Огромное
количество схожих судебно-следственных дел
служит свидетельством бесчеловечной политики советского государства в отношении Русской Православной Церкви. Однако эти дела
говорят и о христианском мужестве: в эпоху,
когда малейшее выражение религиозных
убеждений было чревато расправой, миллионы православных священнослужителей и мирян не отступились от веры…
ПАВЕЛ Чемоданов
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«ОРЛОВ ПРАВОСЛАВНЫЙ»
Мария Игнатьевна, как кропотливый
исследователь
истории
храма, часть разысканий
посвятила
священнослужителям: «Отец Александр Орлов был последним батюшкой
Крестовоздвиженской церкви Кленовицы. Служил в ней
до 1945 года. Жил
с матушкой Ниной
Васильевной и двумя дочерьми в поповском доме около
храма. В 1937 году
дом отобрали, и севынуждена
Крестовоздвиженский храм в Кленовице мья
была скитаться по
Среди изданий православной темати- чужим углам. В этот же год сняли с церкви коки заслуженным интересом пользуется локола, начали уничтожать утварь. Отец Алеккнига «Орлов православный», составлен- сандр сумел сохранить наиболее ценные иконая по материалам литературно-краевед- ны и тайком по ночам по прямой дороге через
ческих чтений. Издание подготовлено к село Русаново сносил их в церковь Рождества
печати Орловской центральной районной Пресвятой Богородицы г. Халтурина (Орлова).
библиотекой (составитель сборника — 27 февраля 1940 года Особым Совещанием при
заведующая краеведческим сектором НКВД СССР батюшка был подвергнут лишеГ.П. Шамова, редактор — библиотекарь нию свободы на три года по ст. 58 п. 12, 121 УК
информационно-методического
отдела РСФСР. Реабилитирован 17 января 1990 года».
Е.А. Овчинникова). Со своими изысканиМ.И. Дунина сообщает, что общаясь со
ями по истории Православия на Вятке старожилами, записывала их воспоминания
поделились архивный работник, библи- о прежней жизни. Нина Захаровна Катаева
отекари и преподаватели, краеведы, уча- (1920 г.р.) рассказывала: «До войны это ещё
щиеся и студенты. Вниманию читателей было. Помогу матери утром коров подоить, и
«Вятского епархиального вестника» пред- идём мы с ней в церковь. Народу много тогставляем две исследовательские работы да ходило на службу, особенно в воскресенье.
из книги «Орлов православный».
Батюшка наш шибко приветливый был, а матушку запомнила тем, что очень хорошо она
СВЯТОЕ МЕСТО НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
пела в хоре. Жила у нас в деревне одинокая
женщина, очень уж набожная была. Агафья
Библиотекарь-краевед Мария Игнатьев- Ивановна звали. Так вот отец Александр с мана Дунина обратилась к истории села Кле- тушкой часто бывали у неё. А позднее, когда
новица и Крестовоздвиженской церкви.
батюшку увезли куда-то, у этой женщины маВ последнюю четверть XVIII века село и тушка с двумя дочерьми и жила…».
деревянный храм уже существовали, а на
Вера Афанасьевна Береснева (1925 г.р.) вспостроительство каменной церкви была выда- минала о давних событиях: «Послала меня мама
на храмозданная грамота № 835 от 18 марта с соседкой (жили мы в то время в деревне Азово)
1820 года. «Строилась церковь больше 12 лет. сбегать с утра в Кленовицу в лавку. По дороге поВ деревне Береснята был свой кирпичный за- пались азовские жители, перепуганные все. Они
вод, глину брали в деревне Чупины. Со всей и рассказали, что отца Александра арестовали
округи собирали по домам сырые куриные какие-то люди и увезли. Церковь заперли, остаяйца, которые клали в раствор. Решётки на вили сторожа. На площади перед храмом развеокна, ограду церкви ковали в местных куз- ли большой костёр и жгли церковную утварь и
нях. В 1833 году храм был освящён. Хорошая иконы. Большие образы заставляли колоть, мополучилась церковь! С двумя престолами: жет быть, для того, чтобы никто не выхватил их
холодным Крестовоздвиженским и тёплым из огня или чтобы быстрее сгорели. Одному муКосмодемьянским. Позднее в тёплой церкви жику, что иконы колол, говорят, щепа отскочила
устроили третий престол в честь Пресвятой и попала прямо в глаз — окривел. Что тут скаБогородицы, именуемый «Похвала Божьей жешь? Скорей всего, Бог наказал…».
Матери». Каменный храм возведён в стиле
Со слов старожилов-рассказчиков, в годы
ампир, в котором строилось большинство ве- Великой Отечественной войны вернувшийся
личественных зданий после победы России к семье в 1943-м «отец Александр, чем мог,
над Наполеоном. Росписи на стенах церкви, помогал односельчанам, тайно открывал
рассказывали старожилы, якобы были напи- церковь, и люди шли и молились за тех, кто
саны одним из учеников Аполлинария Ми- воевал, чтобы вернулись живыми, чтобы быхайловича Васнецова».
стрей закончилась эта проклятая война…».
Автор материала отмечает, что колоВ статье автор сообщает: «В 1945 году отец
кольня увенчивалась длинным шпилем и Александр был назначен настоятелем в Рожбыла видна далеко в округе; метрики храни- дественскую церковь г. Халтурина. Жил в
лись с 1777 года; существовала библиотека маленьком домике на улице Октябрьской на(314 книг). О церковно-приходской школе, от- против храма. После отъезда батюшки кленокрытой в 1894 году, есть сведения в Государ- вицкий приход прекратил своё существоваственном архиве Кировской области.
ние. Умер отец Александр в возрасте 79 лет

18 марта 1970 года… Какая сила веры была
у человека, чтобы, пройдя через лагеря, лишения, по возвращении домой снова, рискуя
жизнью своей и близких, служить Богу. Сам
верил и вселял эту веру в других. Бывая на
орловском городском кладбище, я всегда посещаю его могилку, и на душе моей становится
легче. От светлого и доброго человека свет и
добро льются века!».
ДИВНЫМ ПЕНЬЕМ СЕРДЦА
НАПОЛНЯЯ…
Составитель данного труда «Орлов
православный» Галина Петровна Шамова
включила в него и свои исследовательские
материалы, посвящённые хору церкви Рождества Пресвятой Богородицы г. Орлова, который в 2017 году отмечает 28-летие своей
деятельности.
«Непросто создавался хор, возникали препятствия, случались непонимание и даже порицания по поводу участия в нём учителей
детской музыкальной школы. Однако несмотря ни на что хор с годами укреплялся и достиг
высокого мастерства. В настоящее время все
певчие — люди с музыкальным образованием.
Надо отметить, что церковное пение всегда
считалось почётным занятием. Оно приносит
христианам духовное наслаждение, наполняет душу небесным восторгом, возвышает над
всем земным, примиряет с собою и ближними,
облегчает скорби, располагает к взаимной любви и единомыслию. Оно позволяет всем присутствующим в храме деятельно участвовать в
богослужении, настраивает христиан к молитвенному возношению ума и сердца к Богу.
Поднимаясь на клирос, певчие должны сознавать, что они пришли служить Богу своим
умением. Серьёзность задачи должна предостеречь хор от увлечения музыкальными эффектами, которые почти всегда затемняют, а
иногда и вовсе искажают значение богослужебных текстов. Главное внимание певцов должно
быть приковано к тексту молитвы и к службе в
целом». Галина Шамова отмечает, что в церкви Рождества Пресвятой Богородицы с такой
задачей хор успешно справляется. «Дисциплинированное пение под руководством регента,
чёткая артикуляция, умение слышать остальных певцов, держать партию — конечно, это
работа очень серьёзная и ответственная».
Библиотекарь-краевед
подчёркивает,
что плодотворная деятельность хора связана с настоятелем храма протоиереем Николаем Тороповым. «Отец Николай родился в
1954 году в г. Нолинске. Ещё учась в школе,
он посещал хор Успенского храма, так как
обладал хорошим голосом и слухом. Регентовала тогда Анна Михайловна Кузнецова,
выпускница Вятского епархиального училища. Хорошо было в хоре, нравилось мальчику духовное пение, уже тогда он знал,
кем ему быть в будущем. После школы —
служба в армии, затем учёба в Одесской
семинарии и принятие священного сана. В
течение десяти лет отец Николай служил в
Новосибирской епархии, а в 1987 году вернулся на родную землю и был назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы, где служит по настоящее время.
Все эти годы рядом с батюшкой его супруга — матушка Ольга, верная помощница во
всех добрых начинаниях».
Галина Шамова записала рассказ отца
Николая: «Когда я начал служить в нашей
Продолжение на стр. 7

№ 8 (358) 2017

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

7
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжение. Начало на стр. 6

Протоиерей Николай Торопов
церкви, хора не было. Пели две старушки, обеим за восемьдесят. Мне всегда
хотелось, чтобы службы сопровождало
благоговейное пение церковного хора,
и я начал воплощать мечту в жизнь.
Знал, что в городе есть музыкальная
школа, туда и пошёл с просьбой к директору, чтобы педагоги пришли петь
в церковный хор. В то время (а это был
1989 год) обязанности директора исполняла Л.Г. Страбыкина. Она меня выслушала, поддержала, направила к молодым преподавателям Свете Рогожкиной,
Лене Некрасовой и Тане Нохриной. Эти
девушки и стали первыми моими певчими. Позднее пришли Лариса Чиркова,
Света Белявина, моя дочь-школьница
Лена Торопова, Маша Изместьева, Лена
Бачуринская, Наталья Плёнкина, Ирина Шалагинова, Ольга Веселкова, Майя
Князева и Светлана Хохлова…
Так постепенно хор пополнялся людьми, появлялся опыт, росло мастерство.
Очень много для хора да и в целом для
нашей церкви сделала Елена Ивановна
Овчинникова, первый преподаватель
воскресной школы. С 1995 года регентом
является Ирина Шалагинова. У хора появился заслуженный авторитет не только в Орлове, но и в области. Несколько
лет Вятская епархия поручала орловским певчим служить всенощное бдение
на праздник святителя Николая в Великорецком…».
В статье Галина Шамова рассказывает и о городских событиях, в которых
участвует церковный хор, например,
ежегодные мероприятия 20 сентября,
посвящённые памяти священномученика Михаила Тихоницкого. Вспоминается
и 21 июля 2011 года, когда по благословению владыки Марка на куполе колокольни Казанской церкви г. Орлова был
установлен крест.
В завершающей части публикации
Галины Шамовой читаем такие строки:
«Ответственность на певчих возлагается огромная: их молитвенный настрой
передаётся всем, находящимся в храме.
Когда хор поёт проникновенно, вся церковь молится, и Бог изливает на молящихся Свою благодать…».
Подготовила ВЕРА Татаринова,
главный библиограф
библиотеки имени А.И. Герцена

«ЭХО БУКОВОГО ЛЕСА»

14 октября в 15 часов в библиотеке
«Благовест» областного центра (ул. Володарского, 120) состоится встреча с
протоиереем Александром Балыбердиным и его новым романом «Эхо Букового леса», в преддверии которой мы побеседовали с автором.
— Отец Александр, о чём Ваша новая книга?
— О том, что в нашем мире все: люди, поколения, народы и страны связаны между собой.
Жизнь состоит из отношений, и в зависимости
от того, что человек полагает в их основу — любовь или нелюбовь, он
превращает мир в подобие рая или ада. Не зря
говорят, «как аукнется,
так и откликнется». Если
кратко, то роман «Эхо
Букового леса» именно
об этом. Как сказал один
мой знакомый, прочитавший книгу, «она о том, во
что способны превратить
свою жизнь люди, забывшие о любви».
— В предисловии
сказано, что роман
является продолжением первой книги
«Буковый лес» и одновременно самостоятельным произведением. Что в нём нового?
— Практически всё.
Новые главные герои,
выбор которых, надеюсь,
удивит читателя. События на этот раз развиваются на протяжении четверти века не только в Германии и Франции,
но также и в Италии и Швеции, на острове Готланд и, конечно, в Вятке. Если первая книга
заканчивалась гонениями на христиан, то во
второй читателя ожидает неожиданный поворот сюжета, в котором, возможно, кто-то увидит
параллели с сегодняшним днём.
— Получается, что с героями первой
книги мы уже не встретимся и так и не
узнаем, что с ними произошло?
— И встретимся, и узнаем. Только на этот
раз они не будут главными героями, потому
что в творчестве нельзя повторяться. К тому же
всегда интересно посмотреть на те или иные
вопросы глазами других людей, пусть даже не
похожих на тебя.
— И какой же вопрос стал главным на
этот раз?
— Он прежний: как прожить жизнь, чтобы
остаться человеком и не превратиться в подобие машины, расчётливой и успешной, но
без собственных мыслей, убеждений и чувств?
Или, говоря образным языком романа, как не
заблудиться в «Буковом лесу» — обществе,
которое создают современные «книжники» и
«фарисеи».
— Поэтому Вы назвали это общество
«Буковым лесом», от английского слова
«book» — книга?
— Да. Причём на немецком языке «Буковый лес» звучит не менее ёмко и выразительно:
«Buchenwald», «Бухенвальд». Поэтому вопрос
можно задать и так: как жить, чтобы не оказаться в Бухенвальде, лагере смерти?
— Наверное, для этого надо стать верующим?

— Да, это важно. Только не будем забывать, что распявшие Христа книжники и фарисеи, как известно, тоже были верующими.
Значит, одного этого недостаточно. Надо,
чтобы наша вера была не книжной, а живой.
Думаю, именно этого хочет Бог, давая нам
пережить те или иные обстоятельства жизни,
при этом всё время оставаясь рядом с нами.
Ещё важно знать, что Бог — не знак, буква
или правило, а любящий Отец, и Он там, где
Любовь. Поэтому, чтобы не заблудиться в «Буковом лесу», надо научиться слышать Его голос — голос совести и настоящей Любви.
— В первой книге одним из мест, где звучит голос Божий, является скит Всех русских
святых близ г. Мурмелон-ле-Гран; там служат потомки нашего
земляка священномученика Михаила Тихоницкого. А во второй книге?
— К счастью, таких
мест немало. Кроме скита, это также Боголюбово
и храм Покрова на Нерли,
Нотр-Дам де Пари и кладбище
Сен-Женевьев-деБуа, городок Баньо-Виньони в Италии и остров
Готланд, где снимал свои
фильмы Андрей Тарковский, и, конечно, наша
любимая Вятка. События
романа также происходят
в Берлине и Дрездене,
Риме и Венеции, Париже и Реймсе, Портсмуте и
Эдинбурге, Стокгольме и
на острове Форе. Путешествовать всегда интересно, а путешествовать со
смыслом интересней вдвойне.
— Как правило, смысл книги раскрывает её название. Первую Вы назвали «роман-предчувствие», вторую — «роман-надежда». На что надежда?
— В любом случае, не на организацию.
Хотя, помнится, всех нас долгое время учили
именно этому — надеяться на государство, партию, предприятие, учреждение. И мы поверили в это, забыв о том, что любая организация —
всего лишь социальный механизм, а надеяться
можно только на того, у кого есть совесть — на
Бога и человека. На них и надежда.
— А на Церковь?
— Конечно, ведь она — Тело Христово, а
также семья, в которой Бог — Отец, а верующие в Него — братья и сёстры. Хотя строители
«Букового леса» стараются превратить Церковь
только в организацию, но это, как известно, не
произойдёт.
— Где и как можно познакомиться с
Вашей книгой?
— Пока она не вышла большим тиражом,
поэтому — в Интернете, а также на встречах с
читателями, в том числе на приходах, в православных клубах и библиотеках. Приглашайте,
буду рад рассказать вам о ней. Надеюсь, что,
как и первая книга, роман «Эхо Букового леса»
будет интересен многим, причём не только верующим, но также и тем, кто пока ещё стоит
на пороге храма. Особенно неравнодушным и
думающим читателям, которые не хотят, чтобы
они, их дети и внуки заблудились в «Буковом
лесу» — новом глобальном Бухенвальде.
Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИЦАХ

О ВЕРЕ, СЕМЬЕ И ШКОЛЕ

В преддверии нового учебного года
представляем вниманию читателей беседу с социальным педагогом Вятской православной гимназии во имя преподобного
Трифона Вятского, преподавателем Основ
православной культуры, учителем истории и обществознания О.А. Драченковой.
— Ольга Александровна, расскажите о Вашей семье и о том, как Вы пришли к вере.
— Самое первое моё воспоминание о Боге связано с Таинством Крещения. В целях конспирации (это было в 1970-х годах) крестили меня не
в городе, а в посёлке Стрижи на дому у тётушки
моего деда — бабы Шуры. Собралось тогда несколько семей, среди крещаемых были и младенцы, и подростки. Мне тогда исполнилось три
годика. Папа рассказывал, что батюшку вели в
дом «потаёнными тропами», чтобы об этом никто
не узнал. Помню избу, печку, за ней кухню, а
посередине был поставлен стол, на нём — обычная детская ванна, а вокруг — человек десять,
собравшихся креститься. Я уговаривала маму
уйти, так как стеснялась при всех окунаться. Ещё
в большее замешательство пришла, когда увидела незнакомого мужчину с косичкой и в странной
одежде. Это был батюшка, одетый в чёрную рясу
и широкополую шляпу. Он за печкой стал готовиться к Таинству, и, когда вышел в комнату в
красивых богослужебных одеждах, я была потрясена. Я смотрела на него зачарованно и шептала
маме, что это царь (такими виделись мне цари в
сказках А.С. Пушкина), и у меня весь страх как
рукой сняло, а когда он начал читать молитвы на
церковно-славянском языке, моё расположение к
нему ещё больше возросло. Так нас в тётушкином
доме в Стрижах и покрестили.
Вторым ярким религиозным воспоминанием
является беседа о Боге с бабушкой Таисией. Она
жила на Филейке, и я часто у неё гостила. Мне
было лет пять, когда однажды она с таинственным видом позвала меня в ванную, включила
воду и под шум воды начала рассказывать о том,
что есть Бог, что Ему надо молиться, Его можно
просить о помощи, но Он может и наказать за
злые дела. Она вспомнила несколько случаев из
своей жизни, когда ей Господь помог и беда по молитве миновала. Рассказала также про свою сестру, заблудившуюся однажды в лесу, где за ней
по пятам ходил какой-то страшный зверь: темно,
ломались ветки, трещали сучья, было слышно
чьё-то шумное дыхание, но Бог спас молившуюся сестру. Я стала разные детские вопросы задавать: мол, если с подружкой поссорилась, можно
ли просить, чтобы Господь её наказал? Бабушка
отвечала, что для других людей нужно просить у
Бога только добра.
— А зачем воду включали? И почему в
ванной о Боге разговаривали?
— Чтобы никто не услышал. Бабушка
1928 года рождения и жила во время гонений на
веру, когда говорить о Боге запрещалось. Поэтому и в начале 1980-х, начиная со мной разговор
о вере, она всё ещё соблюдала меры предосторожности, даже в собственной квартире! Позднее мы не раз возвращались к таким беседам.
Меня привлекала в них атмосфера таинственности. Когда приходила к бабушке в гости, я уже
сама просила поговорить о Боге. Мы заходили в
ванную, включали воду, и начиналась беседа.
Конечно, всё воспринималось мною по-детски, да
и семья наша была далека от Церкви.
Третье воспоминание связано с тем, когда я
впервые обратилась к Богу с горячей молитвой.
В четвёртом классе прочитала «Молодую гвардию» Фадеева и ночью плакала, просила Бога:
«Если они жили на самом деле, спаси их, пусть
останутся живы». Осознанно к вере я пришла

намного позже, в годы студенчества, благодаря
преподавателю истории Сергею Алексеевичу
Гомаюнову и некоторым семейным обстоятельствам. Именно тогда я почувствовала Промысл
Божий. Это было связано с уходом из жизни
деда и отца и происходило на моих глазах.
Меня потрясла даже не сама смерть, а то, как
менялись папа и дедушка перед кончиной, как
Господь вёл их к Себе. Деда Серафима, когда он
занемог, перевезли к нам, и год он лежал в моей
комнате, всё ждал, скоро ли смерть придёт. Человек он был крутого нрава, жена и дети много
натерпелись от него, да и с нами, многочисленными внуками, которые гостили летом у него
в селе Татаурово, не церемонился. Бабушка по
шагам узнавала, в каком настроении он идёт с
работы. Если не в духе, то лучше ему не попадаться на глаза, и все сидели тихо, как мышки.
Накануне смерти я пригласила домой священника пособоровать деда. Он уже плохо говорил и, казалось, мало что понимал, но, когда
я сказала, что придёт батюшка, дед попытался
приподняться, долго не отпускал мою руку, глаза у него загорелись, и он всё повторял: «Богу
молиться, Богу молиться…». В десять вечера его
пособоровали, а в пять утра дедушка умер.
Мой папа был похож на своего отца. Человек
советской закалки: коммунист, передовик производства, работал старшим мастером в кузнечном цехе на заводе имени XX партсъезда, суровый, немногословный. По его понятиям, в храм
ходят одни старухи, и он искренне не понимал,
почему я, студентка, молюсь и посещаю церковные службы, считал, что меня «попы одурили и
забили мне голову чепухой». В течение нескольких лет мой день рождения проходил довольно
своеобразно. Я родилась 2 июня, а 3 числа начинается Великорецкий крестный ход. Итак, 2
июня у нас собирались гости, и в разгар праздника я решалась просить папу, чтобы он отпустил меня в крестный ход. Отец сурово и категорично говорил: «Нет!». Я продолжала просить,
невольно начинала плакать, мама и гости тоже
начинали уговаривать отца, и в итоге тот уступал. Вообще, если он заставал меня молящейся,
всегда ругался и очень злился. А вот когда папа
тяжело заболел, то совершенно изменился.
Он оказался в ситуации для него непривычной. Всю жизнь был здоровым, крепким силачом, не бывал на больничном, всей родне помогал, привык, что на него надеялись и вдруг
в 52 года стал беспомощным: его посещали
нестерпимые боли, и он полностью зависел от
других. Папа очень смягчился, мы с ним беседовали о Боге, душе. Он внимательно слушал,
когда я читала вслух молитвы, несколько раз
исповедовался и причастился, а затем мирно
ушёл в вечность. На примере деда и отца ясно
увидела, как Господь любит каждого человека,
как Он всё устраивает для того, чтобы люди, всю
жизнь Его отталкивавшие, в итоге открыли бы
Ему свои сердца.
— Быть педагогом — это призвание?
Когда Вами был выбран этот непростой
путь — учить детей? Ощущали в этом
Промысл Божий?
— После окончания одиннадцати классов
общеобразовательной школы нужно было делать выбор. Меня интересовала психология,
но тогда в Кировском педагогическом институте был факультет химии и психологии, а так
как от химии я была далека, то и о психологии
решила пока не думать. В старших классах у
нас очень талантливо преподавали историю.
Сначала студентка на практике, затем молодая учительница так мастерски организовывали уроки, устраивали коллоквиумы, давали
интересные конспекты, что история мне очень

О.А. Драченкова
полюбилась, и я решила стать историком и работать, например, научным сотрудником в архиве, в экспедиции ездить, но при этом не собиралась преподавать в школе. Было понимание,
насколько это непростой труд. Сейчас я точно
могу сказать, что это особый крест и жизнь на
уровне подвижничества.
Промыслительным было и само поступление
на исторический факультет. Проходного балла
я не набрала, и в списках поступивших меня не
было. Вдруг декан объявил, что осталось ещё
11 мест, и по результатам теста я прошла. Для
меня это было чудом! А преподавателем Отечественной истории у нас был отец Сергий Гомаюнов, тогда ещё не священник. Благодаря ему я
и пришла в храм. На старших курсах он читал
нам лекции по истории науки, истории Русской
Православной Церкви. У этого человека дар
проповедника и учёного. Мы, студенты, слушали его лекции и осознавали: вот она — истина!
Для находившихся в духовном поиске это был
глоток свежего воздуха. Отец Сергий, ставший
моим научным руководителем (под его руководством я писала курсовые и дипломную работы),
создал клуб «Братство», целью которого был осмысленный подход к истории и педагогической
деятельности. Однажды он сказал такую фразу:
«Бессмысленно заниматься наукой, если не занимаешься педагогикой», и я поняла, что педагогика на моём пути неизбежна.
Хотя, нужно признаться, педагогическая деятельность даётся мне непросто. По складу характера я люблю быть одна, молчать и делать
что-то руками, а в школе всё наоборот: здесь
шумно, кругом люди, взрослые и дети, и приходится много говорить. Несмотря на сложности,
я верю, что, если Господь призывает, то Он же
даёт возможность и силы решать жизненные задачи. Например, уже в 30-тилетнем возрасте я
прошла обучение по психологии, и полученные
знания очень помогают в работе, ведь труд социального педагога сопричастен деятельности
психолога, которым мне хотелось быть в юности.
— Выходит, и в православную педагогику, и в Церковь Вас привёл преподаватель
светского вуза, который впоследствии
сам стал священником?
— Студентов, которые занимались в «Братстве», отец Сергий старался привести в церковную ограду. Тогда мы участвовали в приходской
жизни храма в честь Рождества Иоанна Предтечи, который только открылся после советских
гонений на веру. Хотя и на этом пути требовались усилия. Помню, как трудно было на первой Литургии, даже службу не смогла достоять.
Подумала тогда: как я нагрешила в жизни,
что меня Бог не допускает в храм! Это просто
ошарашило, хотя на тот момент мне не было и
двадцати лет, и за плечами был стандартный
Продолжение на стр. 9
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жизненный путь: детство, школа, институт.
Слава Богу, потом в этом храме и свечницей поработала, и в казне, и даже ночным сторожем.
Тогда же состоялась знаковая для меня этнографическая экспедиция нашего клуба в Опаринский район на берега реки Молома, где расположен старинный Спасский храм XVII века.
Ключарь открыл для нас церковь, и мы читали
там акафисты. После этой экспедиции состоялась моя первая исповедь и Причащение на
праздник равноапостольной княгини Ольги.
— После института Вы уже знали,
что будете преподавать именно в Вятской православной гимназии?
— В год окончания института, в 1998-й, было
ощущение некой потерянности. Я устроилась
в одну городскую школу, где требовался историк, и мне, выпускнице, предложили нагрузку
в 40 часов в неделю в десятых и одиннадцатых
классах. Я поняла, что мне это не по силам, да
и сама школа с длинными тёмно-зелёными коридорами, решётками на окнах производила
удручающее впечатление. И вдруг позвонил отец
Сергий и сказал, что открывается православная
гимназия, и предложил мне там работать. Без
раздумий согласилась: для меня это было продолжением увлекательной творческой, научной
и педагогической деятельности, которую мы вели
в студенчестве под руководством отца Сергия.
На тот момент у гимназии не было ни здания,
ни мебели, ни зарплат, а только желание людей
начать новое и интересное, а главное — важное
дело. Появление православной гимназии стало
знаковым событием в нашем городе. Сколько
умных, талантливых людей приложило силы,
чтобы такая школа, несмотря на все трудности,
появилась — это отдельная история. До сих пор я
воспринимаю нашу гимназию как одно большое
Божье чудо, потому что внешние обстоятельства
не способствовали её появлению и существованию. В тот период я жила только нашей школой,
первые пять лет всё своё время и силы отдавала
ей! Дневала и ночевала в гимназии, даже сторожем подрабатывала. Для юности такой максимализм — нормально. Зато однокурсники при
встрече с удивлением спрашивали, почему у
меня глаза светятся от счастья.
Преподобному Трифону Вятскому и гимназии я благодарна и за встречу с будущим супругом. Когда трудилась завучем, учителем рисования пришёл к нам работать художник, иконописец Андрей Павлович Драченков, который
впоследствии сделал мне предложение.
— У Вас большой педагогический опыт.
Как учителю и социальному педагогу Вам,
наверное, приходится воспитывать не
только детей, но и находить мудрые слова в беседах с родителями?
— В первые годы работы в школе я, будучи
20-летней девушкой, на правах педагога уверенно, без всяких сомнений раздавала родителям учащихся советы по воспитанию детей.
Мне наивно казалось, что я освоила православную педагогику и знаю, как надо воспитывать.
Когда у меня родились свои дети, давать советы
столь смело и решительно перестала. Что сейчас
могу сказать? Опытом проверено, что в деле воспитания абсолютно неэффективно всю энергию
направлять только на ребёнка: обучать грамоте, рукоделию, приобщать к творчеству, всячески развивать, если при этом дома родитель, а в
школе учитель забывают про свой внутренний
мир, про своё развитие. Ещё сто лет назад гениальный педагог и писатель Антон Семёнович
Макаренко выразил точку зрения, с которой абсолютно согласна: «Ваше собственное поведение — самая решающая вещь. Не думайте, что
вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с
ним разговариваете или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый
момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет

дома». Важно работать над собой. Когда вы видите проблему в детях, нужно в первую очередь
найти её причины в себе.
— Сколько лет Вашим детям? Они разделяют православное мировоззрение? Как
и с какого возраста стали приобщать их
к вере?
— Старший Коля перешёл в восьмой класс,
Аня — в пятый. Дети учатся в православной
гимназии. Возвращаясь к предыдущему вопросу, отмечу, почему активно раздавала советы в
юности. Мне казалось, что всё понятно и просто:
ходи в храм, исповедуйся, причащайся, детей
крести, на службы приводи, и всё уладится.
Конечно, дополнительно такие базовые вещи
в воспитании, как добрые сказки, позитивные
мультики, правильные игрушки, нравственно
ориентированные литература и фильмы, православное окружение. В общем, будет действовать принцип солёного огурца: помести огурец
в солёный рассол, он и пропитается. Так и ребёнок: помести в правильно организованную среду, он и воспитается. Жизнь показала, что всё
гораздо сложнее и тоньше, у каждого ребёнка —
индивидуальный характер, он может в любой
момент сказать: не хочу, не буду. Кто-то из родителей начинает категорично воздействовать,
подавляя детскую волю, но мой муж считает,
что не нужно так делать, чтобы не оттолкнуть
детей, чтобы они потом не вспоминали какие-то
моменты с отвращением. Слава Богу, у нас ребята сами сознательно готовятся к исповеди и
Причастию, делают это по доброй воле.
— С какими проблемами сталкивается сегодня педагогика? Насколько, на Ваш
взгляд, грамотно выстроена система воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях?
— Буквально сегодня утром побывала на
совещании социальных педагогов, и нам озвучили выводы социологов, что в основном современные выпускники — несамостоятельные и
безынициативные люди, инфантильные, избегающие ответственности. И это характерно для
большинства жителей России. Откуда это идёт?
Возможно, из детства. В России на сегодня сложилась система образования, включая детские
сады, школы, кружки и секции, где детей воспитывают преимущественно женщины, которым приходится брать большую нагрузку. А
ведь учим мы и мальчиков. Наблюдаю, что дети
по-разному воспринимают женщин и мужчин.
Низкий поклон женщинам-учителям, но школе
так нужны педагоги-мужчины! В Финляндии,
например, на государственном уровне принимают меры, если процент мужчин-учителей начинает падать. В России, к сожалению, не так,
и это накладывает свой отпечаток на воспитательный и образовательный процесс.
Есть и другой момент, свойственный российской действительности. С каким ребёнком учителю проще работать на уроке? С послушным,
который тихо себя ведёт, не задаёт каверзных
вопросов, проявляет себя как надо и когда надо
учителю. Этот ученик удобен, но именно таким
ребятам после окончания школы трудно войти
во взрослую самостоятельную жизнь. Поэтому
хорошо, если педагог не только даст знания, но
и поможет раскрыться лучшим качествам личности ребёнка.
— В чём особенность преподавания в
православной школе?
— Верующий педагог глубже, полнее познаёт самого себя, соответственно по-другому
относится и к ученикам и их родителям. Уже
одно понимание того, что каждый человек —
это образ Божий, что у него есть не только разум, но и душа, которой нужна соответствующая
пища, которая может погибнуть от греха, предопределяет особый подход к образовательному и воспитательному процессу. В православной

школе мы не будем праздновать Хэллоуин, смотреть с детьми какие-то деструктивные фильмы… Мы стараемся выбирать созидательные
книги, кинофильмы, мероприятия.
Обычно светский учитель надеется только
на свои знания, выработанную методику. Православные педагоги, к выше перечисленному, в
своих трудах возлагают надежду на помощь Божию. Человеческими силами возможно сделать
многое, но Господь всё управит лучше. Вся наша
история является подтверждением этому. Можно перенести такое восприятие и на свою жизнь,
например, на воспитание детей. С опытом понимаешь, что какие-то моменты, особенно при воспитании первого ребёнка, по неопытности были
упущены, но утешают слова одного батюшки:
«Господь первенцев покроет». При этом, уповая
на Бога, нельзя снимать с себя ответственности.
Что касается особенностей Вятской православной гимназии, нужно отметить, что здесь
особый подход к преподаванию предметов: будь
то география, история или русский язык, физика или литература, при освоении материала мы
стараемся сформировать у учащихся христианское понимание и отношение к миру, у которого
есть Творец и Промыслитель. Гимназии скоро
исполнится 20 лет, но мы продолжаем искать
ответы на различные вопросы в области христианской педагогики, размышлять, какой должна
быть православная школа…
— Какова основная цель изучения предмета «Основы православной культуры»?
К какому результату стремится педагог?
— Думаю, что основная цель, чтобы ребёнок
полюбил… Ключевое слово — «любовь»: полюбил храм, нашу Церковь и Её святых, полюбил
православные праздники, иконы и, насколько
это возможно, приблизился к Богу, чтобы встреча с Ним состоялась. Важно, чтобы ребёнок
хранил свою душу от зла, научился мыслить и
жить созидательно, жизнеутверждающе. Чтобы
суметь передать детям от сердца к сердцу главное, преподаватель ОПК обязательно сам должен быть на пути к Богу.
— С какими проблемами сталкиваетесь как социальный педагог православной гимназии?
— У нас дети не с Луны, поэтому проблемы, с которыми приходится сталкиваться, те
же самые, что и у подростков из других школ,
например, опасность попасть в различные зависимости (химические, игровые, техногенные,
эмоциональные), сложности в семье, трудности
в общении со сверстниками. Среди подростков
становится распространённой зависимость от
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рискованного поведения. Дети участвуют в экстремальных играх, опасных для жизни, где требуется, например, перебежать перед автомобилем, сделать сэлфи на крыше высокого здания,
проехаться, зацепившись, на быстродвижущемся транспорте. У подростка при этом повышается содержание адреналина в крови, и он вновь
стремиться попасть в подобные ситуации, чтобы
испытать «кайф». Затем «экшен», запечатлённый на фото, выкладывается в социальные сети
и собирает множество «лайков»: получается, что
виртуальная среда способствует подобным развлечениям, а люди, которые за этим стоят, нацеливают молодёжь на деструктивное поведение.
Слава Богу, многие гимназисты из воцерковлённых семей и находятся под благодатным
покровом Церкви, однако профилактическую
работу мы проводим и среди учеников, и среди
родителей. Главное, у нашей школы есть домовый храм в честь великомученицы Екатерины,
где проходят общегимназические Литургии, молебны пред иконой Божией Матери «Прибавление ума», а также о детях, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
— Насколько современные школьники
отличаются от своих сверстников, учившихся лет 20 назад, в восприятии на уроках нового материала?
— Статистика свидетельствует, что у нас
только 15 процентов здоровых детей. Сегодня
большая часть школьников, к сожалению, имеет
разной степени отклонения в физическом или
психологическом здоровье, что предопределяет
особенности восприятия информации. Также
на рубеже XXI века в педагогике по отношению
к новому поколению возник термин «клиповое
сознание». Оно усугубляется перенасыщением
информацией, что тоже накладывает отпечаток на учёбу современных школьников. Вообще,
есть ощущение, что и взрослые, и дети стали
слабее, не имеют внутреннего стержня. Верующий человек в сложной ситуации в первую
очередь будет стремиться к богообщению в церковных таинствах и в этом будет обретать силы
и опору. Кому-то может потребоваться помощь
психолога или психотерапевта. Сейчас есть
православные специалисты в этой области.
— Бывает, что в подростковом возрасте дети верующих родителей отходят от
Церкви. Что посоветуете в подобных случаях делать родителям подростков, у которых меняется мировоззрение?
— Вопрос сложный. Конечно, мы с этим сталкивались, и причины таких ситуаций различны. Иногда подросток чувствует, что повзрослел
и понимает, что пора отделяться от родителей,
но те относятся к нему, как к шестилетнему,
психологически очень плотно держат ребёнка:
не позволяют ему повзрослеть, не дают права
на собственное мнение, на выбор, не отпускают его от себя, во всём тотально контролируют.
Иногда подросток подсознательно начинает решать проблему отделения от родителей через
конфликт, агрессивно ведёт себя. Сейчас растёт
процент самовольных уходов детей из дома —
это тоже следствие нарушения детско-родительских отношений.
Что делать, когда ребёнок стал удаляться от
Церкви? Пока у меня есть такой ответ: нужно
вспомнить притчу о блудном сыне. Сын отца
оскорбил, ушёл, всё растратил, а отец, выражаясь современным языком, принял выбор взрослого ребёнка, а затем с милосердием отнёсся к
вернувшемуся сыну. Наверное, родителям необходимо учиться ждать и молиться. Есть очень
верная фраза: нужно больше не детям говорить
о Боге, а Богу о детях.
Важно повышать психологическую грамотность родителей, многим из которых катастрофически не хватает знаний, как правильно
вести себя с детьми того или иного возраста.

Хочется затронуть важную тему детского послушания. По словам священника Андрея Лоргуса,
ректора Института христианской психологии,
послушание — это осознанный выбор взрослого человека добровольно подчинить свою волю
другому. От детей мы не можем ожидать такого
послушания, потому что они ещё не зрелые личности. Мы можем требовать, чтобы они в определённых ситуациях слушались и подчинялись
нам во избежание какого-либо зла или для ответственного выполнения дела. Некоторые же
родители, спекулируя этим духовным понятием,
добиваются любыми способами беспрекословного послушания детей, что может привести к
психологическим нарушениям. К тому же, ребята окажутся неспособными сказать «нет» даже
в ситуациях, угрожающих их безопасности, к
примеру, поддадутся влиянию дурной компании. Подросток будет соглашаться на многие
соблазны, потому что в детском возрасте родители не принимали его «нет»: решали за него,
сыт он или голоден, холодно ему или жарко, что
ему нужно делать, без учёта его потребностей.
Как говорят психологи, у нас к детям слишком
много любви, но мало уважения. Конечно, надо
придерживаться «золотой середины», чтобы и
на поводу у ребёнка не идти.
— Выходит, в задачи школьного социального педагога входит и работа с родителями?
— К сожалению, сейчас немало неполных
и неблагополучных семей, и многие подростковые проблемы имеют корни в этом. Иногда родители игнорируют естественные потребности
ребёнка во внимании и поддержке, дающие ему
уверенность в том, что он любим. Поэтому необходимо учиться быть папой и мамой. Отрадно,
когда родители ответственно относятся к воспитанию детей, но, к сожалению, растёт другая
тенденция. Хотя информации по воспитанию
сейчас много. На родительских собраниях для
понимания психологии ребёнка и выстраивания правильных отношений с детьми рекомендую познакомиться с сайтом Института христианской психологии fapsyrou.ru. Данный ресурс
позволяет обратиться к лекциям, видеороликам
и аудиоматериалам по семейной психологии
священника и психолога Андрея Лоргуса. Мне
понравился цикл бесед Александра Гордона с
психологом Ольгой Троицкой под названием
«Долго и счастливо». В каждой серии разбираются отдельные темы, например, как воспитывать мальчиков, как не оттолкнуть от себя
подростка и многие другие. Конечно, нужно к
информации подходить с рассуждением, соотносить с конкретными ситуацией и человеком,
с христианской антропологией.
— В православной традиции большое
значение имеет родительское благословение. Ругать же детей, напротив, нужно
очень осторожно. Интересует Ваше мнение по этому вопросу.
— Очень важно родителям внимательно относиться к своим словам. То, что мы говорим
ребёнку, может наложить отпечаток на его
дальнейшую судьбу. Нередко взрослые, например, в раздражении необдуманно говорят
своему чаду: «Ты достал», «Отстань», «Ты такой
же лентяй, как твой отец», «Неряха, тебя замуж никто не возьмёт», «Так себя ведёшь, что в
тюрьме окажешься», «У тебя всё равно ничего
не получится» и тому подобное, повторяют это
неоднократно. Лучше родителям убрать такие
фразы из своего лексикона. Психологи даже
выделили термин «родительское послание».
Расскажу интересный факт: в Англии в 1960е годы состоялась последняя смертная казнь.
Очевидцы вспоминают, что, когда преступник
стоял с петлёй на шее, он произнёс: «Моя мать
была права, когда говорила, что я кончу свою
жизнь на виселице». Мама в детстве, когда

ругала его, неосознанно дала ему такую установку, которую он реализовал в своей жизни!
Моя бабушка Таисия, хотя и не имела теоретических знаний по психологии, предупреждала, что никогда нельзя детям говорить «иди к
чёрту», «чтоб тебя лешак взял», «глаза б мои
тебя не видели», и приводила в пример случаи,
когда после таких слов пропадали дети. Бывает, что родители упрекают своих ребят: «Из-за
тебя я не выучилась в институте», «Ты родился,
и мы с отцом всю жизнь на тебя положили, никуда не ездим, ничего не покупаем». Ребёнок
начинает чувствовать, что он мешает, воспринимает себя как проблему в жизни родителей,
а он же их любит, хочет, чтобы им было хорошо,
и ему кажется, что для этого ему нужно из их
жизни уйти… И уходит, например, в виртуальные игры или бежит из дома.
Напротив, большой созидательной силой обладают вдохновляющие посылы: «Я верю, что у
тебя всё получится», «Ты можешь двигаться своим темпом», «Я принимаю тебя таким, какой ты
есть», «Я тебе помогу, если ты попросишь», «Если
ты ошибёшься, я всё равно буду любить тебя». К
сожалению, есть родители, которые вообще не
дают детям права на ошибку, они считают, что
ребёнок должен быть святым, и за малейшую
оплошность его ожидает наказание или отвержение: «Ты мне не сын после этого…».
— Позвольте спросить, что Вам нравится и не нравится в работе педагога?
— Мне нравится творчески подходить к
подготовке и проведению урока, а также когда
дети откликаются и возникает обратная связь
с учеником — это меня вдохновляет. Обычно,
идя на урок, прохожу мимо иконы преподобного Трифона Вятского и мысленно обращаюсь к
нему: «Батюшка Трифон, помоги». Понимаю,
что педагог может войти в контакт с детьми и
что-то важное им передать (имею в виду воспитание) только тогда, когда у него есть бодрый и
радостный настрой. Если иду на урок в унынии,
уставшая, раздражённая от проблем, мне сложно провести занятие так, чтобы между мной и
учеником пробежала искра, произошло то, ради
чего создавалась педагогика.
Во многих странах профессия учителя высоко ценится и достойно оплачивается. Хотелось
бы, чтобы и в нашей стране было такое же отношение к труду педагогов, отдающих много
сил своей деятельности. Тогда и мужчин среди
учителей стало бы больше. Для меня сложность
ещё и в том, что по вечерам приходится уделять
время на подготовку к урокам, и я не успеваю с
домашними делами, поэтому очень благодарна
мужу за помощь.
— Ваши пожелания учащимся и родителям в преддверии нового учебного года…
— Вспоминается присказка, которую говорила моя свекровь, когда кто-то уходил из дома
по делам: «Желаю тебе леготы-могуты, ума-разума, толку-памяти, терпения и во всём благого
поспешения!». А если серьёзно, родителям хочется пожелать терпения, любви и уважения
к своим детям. Ученикам, особенно тем, кто
не очень хочет идти в школу, — воспринимать
учебный процесс как некое испытание юности,
возможность почерпнуть важные для жизни
знания и опыт человеческих отношений. Сейчас действительно трудно учиться: приходится
выполнять всероссийские проверочные и диагностические работы, сдавать единый государственный экзамен. Это стресс и для педагогов,
и для учеников, и для родителей. К этим испытаниям нужно относиться мудро, сохраняя
душевный мир. Благодарю своих коллег за их
труд и желаю им здоровья, успехов в творческих
начинаниях, сил для плодотворной работы и
благодарных учеников! Главное — всё делать с
любовью и упованием на Бога.
Беседовала ЛАДА Баёва
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О ПЬЯНСТВЕ

11 сентября в России отмечают День
трезвости, совпадающий с воспоминанием Усекновения главы Иоанна Предтечи. Преподобный Стефан Филейский
(1830–1890), чья память совершается 30 августа, как никто другой знал, какое горе
для семьи приносит одержимый недугом
пьянства. Наверное, именно поэтому первая книга, которую он издал, называлась
«О пьянстве». Его слово, сильное и убедительное, поможет христианам, ищущим
Бога, одолеть эту страсть.
Жалко мне бедных братьев моих, преданных употреблению вина, жалко бедных пьяниц! А богатых? В душевном отношении их
нет, ибо и тот, кто из них всех богаче, тот беден
и нищ, и слеп, и наг, и окаянен своей душой.
Апостол Павел сказал не напрасно: пьяницы
не наследуют Царствия Божия. Не видать им
блаженной в Боге, бесконечной жизни, а потому как жалко их, бедных!
Обречённые словом истины на вечную
муку, братия мои, послушайте вы человека,
желающего вам добра и истинного веселья, а
не такого, какого вы ищете в вине: обманчивого и соединённого со злобою. Но если не желательно вам слушать слова простого человека,
то послушались бы вы Господа Спасителя, который всем людям желает спастись и потому
говорит: «Хотением не хощу смерти грешника,
но яко еже обратитися, и живу быти ему». Господу не угодно, чтобы кто-нибудь из нас погиб,
пусть он будет самый великий грешник: и пьяница, и вор, и блудник, и даже такой злой, как
настоящий разбойник, но любвеобильный и
многомилостивый Господь наш не желает ему
погибнуть. Одного хочет всем людям: чтобы обратились к Нему с покаянием и получили бы
от Него прощение во всех грехах и бесконечно
великую радость. О братья, не пренебрегайте,
прошу вас, такой милостью Божией, отвратитесь, отстаньте от пьянства, обратитесь лучше
к Богу, и Господь поможет вам освободиться
от насилия дьявола, под властью которого вы
совершаете много худых дел. Вы, я думаю, и
сами понимаете, что делает с вами пьянство,
как оно вас безобразит, как унижает и делает
иногда хуже скотов!
Вот идёт один прохожий по той дороге, по
которой многие идут, идёт и приметно посматривает на тот дом, у которого есть вывеска
с надписью «Продажа вина». Посмотрим на
него, не приворотит ли и он к постоялому двору, где все, проходящие по пути сему, находят
себе отдохновение. И действительно, как будто
невольно кто-то зовёт и тащит его в это место,
где он может угостить себя лучше, чем у бедняка на свадьбе. В растворённую им дверь кабака заглянем и мы. «Фу, какая пропасть народа!
Сколько здесь задержано людей! И почто это
иные с песнями сидят, а иные с ехидной бранью? Не дом ли это умалишённых? И от чего
здесь ещё дым такой и смрадный запах?..» И
что же? Всё это, противное чувству человеческому, пьянице приходится как раз по душе,
и потому он так поспешно, так охотно входит
в питейный дом, где из-за стойки посматривает в порядочной одежде человек, готовый уже
к услугам его. Он ждёт только слова: «Подай
вина», ну и «Давай наливай скорее!». Пусть бы
и так, выпил чарку или две, и довольно бы, так
нет: если от двух повеселее стало на сердце, то
от пяти, думает пьяница, ещё будет веселее. И
вот в глазах его теряется свет, слух наполняется шумом, ему представляется, что земля подымается вверх, и горы даже идут кругом. Вот так

веселье, которого и искал пьяница, и
идёт он из кабака как бы с завязанными глазами, спотыкаясь и падая,
идёт и гамит неистовым голосом
песню, которую и слушать бывает
неприятно порядочному человеку,
и с этой песней приближается к своему дому. Заслышав ещё издалека
охриплый голос пьяницы, жена его
уже терзается в сердце: «Ох, горе же
моё, не житьё! Пьяница-то опять
налопался! Провалиться бы сквозь
землю с житьём таким!».
Всё это приводилось не раз, я
думаю, слышать всякому из нас
своими ушами и видеть своими глазами, как пьяницу встречает жена:
с каким унынием и огорчением она
смотрит на него, входящего в избу с
ехидной бранью! Пьяница тогда готов бывает голову разбить несчастной жене своей, хотя она и повинуется всем его приказаниям. Однако
ж пьянице никак не уноровишь: то
не ладно ему, и другое не ладно,
и прибитая жена должна наконец
удалиться от него. Горе и детям
его, бедняжкам! Они, как ровно от
разбойника, от него прячутся: кто
на печку, кто на полати, и сидят,
дрожат от страха, проливая слёзы о матери,
которая с плачем и бранью ушла из избы. Не
лучше бывает, если и мать остаётся при них: в
неё летят со стола и чашка со щами, и жбан с
квасом, а мало того, так и нож, и всё, что попало в руки пьяницы. И вот, когда междоусобная
война стихает, победитель предаётся покою,
им овладевает сон, и он валяется на полу, а
иногда ещё и в блевотине: ох, как тяжко тогда смотреть на него! Но мы посмотрим ещё, что
дальше делается с пьяницей.
Вот он встаёт поутру с чугунной головой,
руки у него дрожат, и он принуждён бывает
оправиться, и если есть на что, то и жди того,
что он переправится и опять такой же сочинит
бунт. Но горе, если и не на что, особенно, если
предупредительная жена успела подпрятать и
запереть всё, что можно было унести в кабак;
пьяница хватает топор и, как разбойник, ломает всё, что делает ему преграду к пьянству.
Если жена осмелится держаться за своё добро и
не давать нести в кабак, то бьёт её не на живот,
а на смерть и зубами рвёт руки её, как злая собака. Не удивительно, что пьяница бывает ненавидим женой и детьми, и всеми людьми: одни
только его друзья-приятели — такие же, как и
он, пьяницы да ещё разве сам сатана. Пьяницы,
и без того склонные ко злу, когда разгорячены
бывают вином, то делаются, как звери, злые, часто из-за пустяков ссорятся, дерутся, доходят до
кровопролития и даже убийства.
О пьяницы, невольники дьявола, сообщники сатаны, будущие наследники преисподнего
ада! Пьяницы — враги Креста Христова, искоренители всякого блага, идущие по широкому
пути в погибель! Не пора ли вам вразумиться
и познать гибельное своё состояние? Не пора
ли оставить пьянство и искать примирения с
Богом? Но... едва ли кто вразумит вас бежать
от грядущего на вас страшного гнева Божия!
Вам пьянство кажется пустяками, за которое
будто не будет суда: попить, песен попеть и
поплясать или вдаться в пустословие, смехотворство — это вам кажется не бедовым делом.
Иной пьяница говорит ещё: «Я люблю только выпить, а больше ни в чём не виноват; но

Прп. Стефан Филейский
если и пью, то за свои». А того не знает, что с
пьянством соединены все главные пороки, все
худые желания от него происходят и совершаются пьяницами в их пьяном виде.
В отеческих писаниях упоминается об одном подвижнике, которого дьявол склонял на
какой-нибудь важный грех и, наконец, сказал
ему: «Хотелось мне, чтобы убил ты человека
или сделал блуд, но ты противишься этому.
Исполни же хотя бы одно моё желание: напейся допьяна, и я тебя оставлю в покое, больше
искушать не буду». Тот поддался этому искушению, и что же вышло? Лишь только он напился допьяна, так похоть плоти и восторжествовала над ним: тут, где он запировал, была
женщина также в нетрезвом виде, и он с нею
впал в блуд. На беду пришёл тут и муж, который решился отомстить за бесчестие жены.
Но, когда дело дошло до драки, то блудник
схватил что попало в руки, ударил по голове
мужа и лишил его жизни. Вот что делает пьянство, да и дьявол насколько хитр! Он только
научает выпить побольше вина, а там уж знает проклятый, что дело его пойдёт своим порядком. Вот и ввергается пьяница во глубину
греховную, предаётся волей и неволей всяким
богопротивным делам.
Какой пьяница не злится на кого-нибудь? А
иной ненавидит и колотит жену и детей своих;
«всяк же, ненавидяй брата, — сказано в законе, — человекоубийца есть» (Ин. 3, 15). Редкий человек не делается от вина злоречивым
и ярым, как зверь, а к блуду самым склонным,
не знаю, кто и может ли не быть? Блудная похоть — царица всякого пьяницы, да и гнев, как
царь, обладает его душой. Кроме того, пьянство делает и честного человека плутом: оно,
затмевая у пьяниц рассудок, располагает их
к разного рода бесчинствам, грубостям, обманам, а часто и к самым важным преступлениям — грабежу и убийству. И на вид пьяница
показывается недобрым человеком: глаза его
наливаются кровью и смотрят свирепо. Трудно
описать всё, что происходит от пьянства, в нём
заключается всё или, лучше сказать, нет в нём
ничего, кроме худых дел.
Продолжение на стр. 12
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О злопохотливое пьянство! Каких ты не совершаешь бесчинств? Писание упоминает, что
ты сделало с Лотом, вышедшим из Содома. Ты
и разумных людей делаешь хуже скота: твои
порождения — песни и пляски, и ещё такие
дела, о которых срамно есть и глаголати, всякому небесчестному человеку стыдно даже и
слушать. Потому и друзья твои — одни только скаредные люди да ещё разве дьявол, который любит делать одно только зло. И ты,
проклятое пьянство, делаешь одно только зло
всем людям: ты отвращаешь сердца детей от
своих родителей, вооружаешь отца на сына и
сына на отца и матерь свою. Ты искореняешь
любовь между родными братьями, возжигаешь ненависть мужа к жене и жены к мужу.
Ты расстраиваешь у пьяниц все душевные
чувства и, испестрив их всякой греховной нечистотой, отнимаешь у них и само здоровье,
и преждевременно гонишь их с лица земли.
Кому не заметно, как пьяницы чахнут среди
их удовольствий, как и при самой тучности их
тело лишено бывает жизненной силы? Глаза
пьяниц делаются мутными, тело их — синим
или багровым, сон у пьяниц бывает тяжёлый,
близкий к смерти, а бодрствование — хуже самого сна. Сверх того, пьяницы носят на себе
видимую печать Божия отвержения, признаки
братоубийцы Каина, которому Господь сказал:
«Стеня и трясыйся будеши на земли» (Быт.
4, 12). Не потому ли и у пьяницы иного, случается видеть, руки трясутся? Вероятно, и он
рукой Божией отмечен как законопреступник
и противник Божий.
Оттого-то и апостол Павел велит не сообщаться с тем, кто остаётся пьяницей, «с таковым даже и не есть» (1 Кор. 5, 11) — советует
он. Пьяница — изверг рода человеческого, он
отвержен Богом и святыми Его, весьма подобен
братоубийце Каину. Да и не есть ли он на самом деле не только братоубийца, но самоубийца и детоубийца? Не сам ли он, расстраивая
своё здоровье, половину века отнимает у себя?
Да к тому же и дети от него родятся слабого
телосложения, бывают большей частью тупоумны, упрямы и грубы. О горе, горе пьяницам!
Если и ныне никто из живущих по заповедям
евангельским не пожелает сидеть за столом
вместе с пьяницей, у которого, подобно гною,
течёт из уст срамословие, то можно ли подумать, что такой человек принят будет в общество небожителей? Если ни один честный домохозяин не согласится поселить в доме своём
хищника, то небесный Домовладыка допустит
ли в Царство Своё войти тому, кто отнимает
от своего семейства блага земные ради своей
выпивки? «Не обманывайтесь, — говорит апостол Павел, — ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники Царствия Божия не наследуют»
(1 Кор. 6, 10).
А каковы плоды пьянства? Оно представляется каким-то змеем, выползающим из
подвалов и смертельно угрызающим пьяниц,
и притом змеем многоглавым, у которого что
глава, то и новый ад. Впрочем, может, кому
и неприятно смотреть на пьянство, как на
страшного змея, лишающего пьяниц вечной
жизни, то пусть оно представлено будет под
видом дерева многоветвистого и злоплодного;
его даже можно назвать деревом познания добра и зла. Все плоды этого дерева, все подлые
дела пьянства сосчитать нельзя, потому будем
рассматривать только самые главные ветви,
которых можно видеть также немало.
Первая из них высокая ветвь есть гордость,
плоды коей дают пьяницам безумную радость,
сопровождаемую песнями и плясками. Также
от гордости бывает у пьяниц обещание невозможного и смешное хвастовство.
Вторая отрасль пьянственного дерева, поднимающаяся с противоположной стороны,

даёт плоды совсем с другими свойствами, от
коих пьяницы бывают унылы, беспокойны и
слезливы. От того случается, что иной пьяный
ни с чего плачет, а другой неудержимо хохочет; один делается от вина дерзким и неустрашимым, а другой — боязливым, как заяц.
Плоды с третьей ветви повреждают у пьяниц здравый разум и отнимают память. От
того пьяные делаются, как сумасшедшие, которые, многое говоря безрассудно и делая непристойно, при всём том не понимают своего
безумия; так и пьяные не помнят, что делают,
и не сознают себя глупыми.
Плоды с четвёртой ветви приводят пьяницу в бесстыдство и бесстрашие. От того пьяный
человек бывает, что и Бога не боится, и людей
не стыдится, говорит и делает всё смело, охотно открывает всё тайное, хотя и постыдное.
Язык у него, как лопата, которой выбрасывают
всякую нечистоту, потому-то и говорят: что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Пятая змеиная голова, если смотреть на
пьянство, как на змея многоглавого, вливает в
пьяницу свой яд, производящий нечистые желания и такие дела, о которых «срамно есть, —
говорит апостол Павел, — и глаголати» (Еф.
5, 12). Потому и мы за лучшее почтём вовсе и
не говорить об этих отвратительных пороках.
Шестая страшная голова змея пьянства
уязвляет сердца пьяниц и отравляет ядом
гнева и ярости, от коего и начинаются у них
сквернословия, ругательства и драки. Потому-то и случается часто видеть в обществе пьяниц страшную вражду, брань, кровопролитие.
Седьмая голова пьянственного змея пускает свой яд, от которого бывает расстройство
здоровья, изнеможение телесных сил. Как
сильной бурей разбитый корабль, лежит бледное тело пьяницы в крайнем расслаблении, а
внутри его свирепствуют волны отчаяния, от
коего пьяницы, нередко случается, сами себя
лишают жизни.
Восьмая голова или отрасль пьянства отнимает у пьяниц всякое на земле счастье, часто
лишает их всего имения и из богатых делает хуже нищих. О, сколь многие от пьянства
лишились всего своего достояния, пришли в
крайнюю бедность, так что нет на них порядочной одежонки, нечего им бывает поесть и
в завтрашний день! Оттого и не стыдятся эти
горемычные пьяницы встать пред другим на
колени, ради Христа прося милостыню, и поданную на хлеб копейку несут скорее в кабак.
Не знаю, есть ли ещё какое зло на свете
хуже пьянства? Пьяницы не только Богу весьма противны, но и людям бывают несносны.
Нелегко изобразить словом всё то, что на деле
происходит от пьянства. Пьянство и умного
человека делает глупым, и кроткого нравом
превращает в бесноватого. Кроме вышесказанного, нужно ли говорить ещё о других страстях, кои бывают от пьянства: о своенравии, о
склонности на всё жаловаться и всем быть недовольным, о криках и смятениях?
Говоря о пьяницах и унижая их любимое
занятие — пьянство, я вовсе не намерен тем
осуждать тех, которые пьют вино умеренно,
благоразумно. «Вино веселит сердце человека» (Пс. 103, 15), — сказано в Писании, но это
бывает тогда, когда оно в меру употребляется.
Иначе же оно отомстит всякому за излишнее
употребление его, разломит голову и виски,
отнимет силу, расслабит тело, доведёт до преткновения и ушибов, а затем свяжет руки и
ноги и предаст на посмеяние всем мимоходящим. Неумеренное употребление вина делает
то, что человек стыдится всех, когда бывает
трезвым, ему совестно быть в церкви, смотреть на святые иконы, и оттого он иногда по
нескольку лет не бывает у святого Причастия;
ему совестно рассказать священнику про свою

жизнь. Всё это не доказывает ли вместе, что
пьяница Царствия Божия не наследует, если
не покается во всех грехах своих и не отстанет
от пьянства?
Братия, или мы не знаем, что один Господь
только силен спасти от греха всякого раба
Своего? А мы что делаем? Вот жена, например, желая отучить мужа от пьянства, когда
он проспится, посмотрите, как она кричит над
ним. Вчера, страшась его колотушек, говорила ему: «Миленький, послушай ты речей моих,
постыдись ты хотя добрых людей…». Сегодня
же надрывается от ярости, говорит ему: «Пьяница, срам дьявольский! Не можешь захлебнуться…». Вчера муж наибольшим был над
женой, а сегодня, сознавая свою вину, молчит
или, уж выведенный из терпения ехидной бранью жены своей, скажет иногда сквозь зубы:
«Не твоё дело, не твоё пропиваю». Видя такую
победу над мужем, жена в недоумении говорит
после своей соседке: «Уж пытаюсь же я ругать
своего, а ему неймётся, хоть выткни ему глаза,
а он, когда трезвый, всё молчит, как чучело».
«Ну, постой же, когда так, — думает в свою
очередь муж, — я знаю, как быть над тобой
большим; будешь небось звать опять миленьким…». И вот ждёт только случая, чтобы опять
мог сделаться грозой жены своей. Ну, поможет ли, добрые люди, такое поведение жены
отстать мужу от пьянства? Быть не может,
чтобы жадность к вину вышла из пьяницы таким злым наговором. Напротив, не скорее ли
от него всякий малогодный обратится к вину,
чтобы показать свою власть над женой? Похоже на это делает и отец, когда усиливается сам
собой отучить сынка своего от пьянства, только с той разницей, что он шумит над пьяным
и кидается на него драться, причём случается,
что и оба друг друга колотят.
Как же отучить пьяницу от пьянства? Вы
скажете: прежде всего нужно искать помощи,
конечно, не у кого другого, как только у Бога,
и при Божьей помощи пусть отец учит своего сына, но только не тогда, когда он бывает
пьян. Также и жена пусть уговаривает своего
мужа, но не со злостью, пусть силой любви и
слёз старается превозмочь мужа своего, а не
силой злого языка. Не бесполезно будет рассказать, как одна жена помогла своему мужу
отстать от пьянства. Муж её был чиновником
и, ещё будучи холостым, имел привычку пропивать своё жалованье; не лучше делал, когда женился. Несчастной жене не оставалось и
на хлеб, и она зарабатывала своими руками,
уделяла ещё и мужу своему, когда не было
у него насущного. Конечно, такая жизнь не
была радостна, но жена терпеливо сносила
все слабости мужа и только, бывало, плакала,
ни слова не говоря ему, видя, что он не хотел
слушать её. Наконец, Господь призрел на смирение и слёзы её: пред праздником Рождества
муж, получив жалованье, не явился в дом до
третьего дня праздника и пришёл, когда уже
совсем не на что было пировать. Жена сидела
и заливалась слезами, не говоря ни слова, и
вот Господь тогда слезами и смирением жены
подействовал на сердце мужа: он встал пред
образом Спасителя и вместе с женой горько
зарыдал, прося себе помощи отстать от вина.
С тех пор действительно бросил пьянство и после с любовью рассказывал, как жена помогла
ему оставить водку.
Не послужит ли в помощь тем, которые любят испивать, но не желают отстать от вина,
следующий рассказ? Был в соседях у нас не то
что горький пьяница, однако ж при случае испивал досыта. Бывало, говаривали ему добрые
люди: «Эх, Иван! Не пей ты так много вина, а
то как бы не помереть без покаяния». «Рад бы я
всей душой, — нередко говаривал трезвый, —
да не знаю, как удержаться: с устатка выпью
Продолжение на стр. 13
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стаканчик, а тут и давай больше.
Не хочется мне помереть без покаяния, да не знаю, как Бог поможет». Я знал, что он любил помогать бедным, и советовал ему
раздавать те деньги, которые он
намерен бывает пропить, по нищей братии. «Милостыня от смерти избавляет, — говаривал я ему
от Священного Писания. — Блажен разумеваяй на нища и убога,
в день лют избавит его Господь».
Как вода гасит огонь, так милостыня очищает всякий грех, потому и
сам Господь сказал: «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут». Верно, от всего сердца верил
он сим словам, которые я пересказывал ему, потому что они показали над ним всё своё действие.
Раз ездил он с сеном в город и
на обратном пути, будучи довольно
выпившим, свалился с саней. Дело
было вечером, к тому же была тогда вьюга на морозе. Ночью никто
не пошёл искать его, кроме жены,
но дело бабье — отыскать не могла. Поутру нашли его стоящим
на коленях близ чужой деревни.
На голове у него шапки не было,
и в волосах много снега, который
уже оледенел вокруг головы. Он
всю ночь ползал по снегу, просил
у Бога милости отпустить душу
на покаяние, и Бог сохранил ему
жизнь. Его привезли домой, священник исповедовал и приобщал
его не раз, и с миром окончил он
жизнь свою.
«Не дружись с людьми худыми, — часто говорила мне мать
моя, — а знайся с людьми хорошего поведения: хороший человек хорошему научит, а худой — худому.
Не ходи за жуком, который приведёт тебя к навозной куче, а иди
за пчёлкой, и она приведёт тебя к
медку…». И действительно, подержись только пьяницы, и он тебя
затащит в кабак; побудь в компании пьяниц, и они всеми силами
постараются напоить допьяна.
Потому будем, братцы, осторожны, и, когда случится быть в
гостях, не будем поддаваться привычкам тех людей, которые, как
увидят, что ты выпил рюмку, так
и начнут просить: «Выпей-ка вторую, чтобы не хромать, выпей-ка
третью во имя Троицы, выпей и
четвёртую — без четырёх углов и
дом не строится» и так далее. Так
употчивают, что невольно с ними
зазеваешь и пойдёшь, как козёл,
стучать ногами. Ах, братцы, не
будем угощать с принуждением
никого, а когда нас станут принуждать к выпивке, то мы покажем
твёрдую волю: не пить лишка,
хотя бы и на колени иной встал
пред нами и просил лишнюю рюмку пропустить. Раз только, много
два следует выстоять на своём, и
больше никто уже и принуждать
не будет: всякий будет знать, что
ты есть человек хороший, не из
числа любящих выпить.
По книге
«Собрание сочинений
преподобного Стефана Филейского»
(Вятка, издательство «Буквица»)

ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

качестве пожарной каланчи, сделав вокруг подкупольной части смотровую площадку, где круглосуточно дежурили пожарные. Там же был установлен
колокол, извещавший горожан о пожаре. Сама же
пожарная команда располагалась в здании через
дорогу (сейчас здесь размещается краеведческий
музей). Вместо нынешних окон первого этажа были
выездные ворота для конных повозок. В 1965 году
рядом с колокольней выстроили новое здание пожарной части.
8 декабря 1936 года постановлением Кировского
краевого исполкома церковь свт. Митрофана была
закрыта, а помещение передано станции детского технического творчества, которая по какой-то
Храм свт. Митрофана в г. Уржуме. 1940-е годы
причине так и не въехала в него. Холодную часть
Кладбищенский храм свт. Митрофана, епи- церкви и трапезную снесли в конце 1940-х годов.
скопа Воронежского, был заложен в г. Уржуме Остатки тёплого храма ещё заметны на восточном
в 1843 году, строительство закончено осенью фасаде колокольни. Долгие годы территория быв1846 года. Он, как и другие церкви города, дал шего кладбища, где могилы постепенно сравнялись
имя улице, которая до переименования в совет- с землёй, была Митрофаньевским садом, где в доское время носила название Митрофановской. военное время устроили маленькую эстраду, играл
Издавна на этом месте располагалось кладбище, духовой оркестр, проводились народные гуляния,
основанное ещё в те времена, когда здесь была окра- танцы и другие культурно-массовые мероприятия.
ина города. Предание гласит, что однажды протоие- Здесь же — небольшой стадион с беговой дорожкой,
рей Троицкого собора Иаков Короваев, возвращаясь на котором учебные заведения проводили занятия
домой с поминовения усопшего, нашёл на кладби- по физкультуре. Позднее часть территории отдали
ще серебряную монету в 50 копеек, и его посетила под городской рынок, а на центральной площади
мысль, что это первый взнос на возведение церкви, Уржума сейчас возвышается здание районной адмиа остальные средства должны внести
нистрации. В 1980-х годах на бывшем
прихожане, многим из которых предкладбище выстроили поликлинику
стояло в последующие годы здесь упои огромную котельную, а чуть ранькоиться. Призыв батюшки нашёл отше по улице Чернышевского (бывшая
клик в народе. Например, почётный
Буйская) — мастерскую средней шкогражданин г. Уржума Л.П. Матвеев
лы № 3. В последние годы территория
сделал взнос на церковь строительпо красной линии улиц Чернышевными материалами, в том числе выского и Гоголя застраивается различделив сто тысяч кирпичей. Не остаными магазинами индивидуальных
лись в стороне и другие жители Урпредпринимателей.
жума, правда, пожертвования были
В конце 1999 года кировская
уже меньших размеров. Проект разреставрационная организация на
рабатывался в Санкт-Петербурге
средства спонсора провела неболькомиссией департамента проектов и
шой ремонт колокольни, после чего
смет. Строилась церковь в стиле класта окончательно утратила прежний
сицизма. Освятили храм 23 октября
вид. Крыши северного и южного
1846 года в честь святителя Митрофронтонов, упрощённые до двух скафана Воронежского, излюбленным
тов, были наскоро покрыты оцинкоФ.Л. Ларионов. 1910 г. ванным железом. Над куполом вмеразмышлением которого было памятование о смерти, о мытарствах, о загробной жизни, сто креста был водружён флюгер со стилизованной
а любимой молитвой — поминовение усопших. По фигурой трубящего Архангела Михаила с мечом
названию храма и кладбище стало именоваться Ми- в руке. Довершили изменение внешнего вида котрофановским или Митрофаньевским.
локольни-каланчи компания сотовой связи, котоНовая церковь была приписана к Свято-Троиц- рая несколько лет назад
кому собору и не имела собственного причта и прихо- разместила на ней свои
да. Службы проводились в престольный праздник, в п р и ё м н о - п е р е д а ю щ и е
дни поминовения усопших и по просьбам граждан устройства, и пожарная
при погребении знатных особ. Например, сохранил- часть, пристроившая к
ся фотоснимок, запечатлевший пышные похороны западной стене колоколькупчихи Медведевой. Территория церкви была ого- ни вышку для тренироврожена забором с арочными кирпичными воротами, ки личного состава…
завершавшимися небольшими маковками, и состоНет больше ни кладяла из небольшого сада и кладбища, которое в 1876 бища, ни церкви при нём.
году закрыли, учредив новое, отстоящее примерно Досматривать за бывшей
на половину версты к западу.
колокольней тоже некоДеревянная колокольня, построенная отдель- му: под действием непоно от церкви, постепенно пришла в ветхость, и её годы и появившейся расснесли, а новую, кирпичную, в 1912–1913 годах при- тительности кладка разстроили к храму с западной стороны. Автором про- рушается. Сколько ещё
екта и непосредственным руководителем работ стал простоит,
возвышаясь
учитель черчения и рисования местного реального над Уржумом, Митрофаучилища Фёдор Логинович Ларионов. Колоколь- ньевская колокольня? А
ню украшали две симметричные главки с креста- ведь совсем недавно она
ми. Для цоколя использовали, как писала краевед отметила свой столетН.Б. Пентина, «надгробные плиты с именами куп- ний юбилей, жаль, что
цов Матвеевых, Тотмениных, Царегородцевых…».
уржумцы не вспомнили
Митрофаньевская
Поскольку колокольня стояла на самом высо- об этом…
колокольня в наше время
ком месте города, решено было использовать её в
ВЛАДИМИР Шеин
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ЛЕТНИЕ РАССВЕТЫ

опыт итальянского архитектора Андреа это неживое, так как нет главного — не соверПалладио (1508–1580). Внутри храм бога- шается Божественная литургия. Зато в Успенто украшен изящными гипсовыми розетка- ском соборе Кремля, который недавно передами, гирляндами, карнизами и фризом. Ин- ли Церкви и где покоятся мощи свт. Леонтия
терьер дополняют колонны, полуколонны Ростовского, несмотря на то, что идут рестави пилястры, выполненные в духе строгого рационные работы, — ощущение духовной раклассицизма. В центральном приделе по дости! А всё потому, что здесь начались богокругу стоят колонны с гипсовыми изразца- служения, и храм ожил. Впечатляет большая
ми, которые венчаются хорами. Создается звонница с множеством колоколов, каждый из
впечатление полёта, небесности!
которых имеет своё имя: самый большой, весом
Храму более двухсот лет, он пережил и в 32 тонны, зовётся Сысоем, Полиелейный —
времена гонений на веру, всегда был дей- 16 тонн, Лебедь — восемь тонн!
ствующим. Конечно, теперь его внешний
Далее наш путь лежал в Авраамиев БогоХрам прп. Сергия Радонежского вид оставляет желать лучшего: когда мы явленский женский монастырь, который счив селе Татищев Погост только подъехали к церкви, спрашивали тается одним из древнейших в Северо-Восточсебя «а зачем?», но, зайдя внутрь, увидев ной Руси и, по преданию, берёт своё начало
Как быстро пролетает в наших краях красоту интерьера, ощутив намоленность хра- с 990 года. Правда, в те далёкие времена это
лето. Ещё недавно цвели яблони, а вот ма, получили ответ на этот вопрос. В своё вре- была мужская обитель, основанная преподобуже и прошло Преображение Господне, в мя священник Сергий Заболотский, служив- ным Авраамием. Из жития святого известно,
народе — яблочный Спас. Солнышко всё ший в этой церкви и погребённый рядом с мо- что, когда он поселился близ Ростова, в горораньше спускается за горизонт, и не за го- гилой храмоздателя графа Татищева, говорил де находился истукан Велеса, почитавшийся
рами 1 (14) сентября — церковное новоле- прихожанам, что церковь приходит в ветхость местными язычниками. Прп. Авраамий стал
тие. Замечательно, что это лето подарило и запустение оттого, что люди утратили живую просить Бога дать ему силу Святого Духа,
паломникам службы «С Вятки» множе- веру во Христа, променяли вечность на утехи чтобы разорить идола. Апостол Иоанн Богоство поездок по святым местам. Об одной земной жизни. Это, к сожалению, реалии и на- слов явился Авраамию на берегу реки Ишня,
из них мне хочется рассказать особо.
шего времени. Очень много разрушающихся, вручил ему трость и велел без боязни идти на
Долго составляли с протоиереем Евгени- заброшенных храмов видели мы во время на- идола Велеса.
ем Смирновым, настоятелем Троицкой церк- шей поездки, а сколько их на Вятской земле!
Кстати, на месте этой чудесной встречи свяви г. Слободского, маршрут паломничества, И поняли наши ребята, что, если будет жить в тых стоит удивительный по красоте деревяна всё потому, что поездка организовывалась сердцах людей православная вера, то с Божией ный храм, который мы смогли осмотреть на
для воспитанников и родителей воскресной помощью и церкви возродятся.
следующий день, правда, только снаружи, так
школы этого храма. Основной задачей являкак в нём расположен музей и службы соверлось знакомство ребят со святынями русско***
шаются только в день памяти Иоанна Богослого Православия, но необходимо было, учитыва. Как нам рассказала гид Татьяна, несколько
вая возраст детей, построить программу так,
Наше знакомство с древним Ростовом Ве- лет назад в эту церковь влетела шаровая молчтобы им было интересно, чтобы паломни- ликим началось с самого маленького, даже не- ния, сделала внутри три круга и вылетела начество стало для них увлекательным и не- взрачного храма святого Иоанна Милостивого. ружу, ничего не повредив!
забываемым путешествием. И вот после ве- Эта единственная церковь, которая не закрыТак вот, прп. Авраамий одним ударом качерней службы на начало Успенского поста валась в атеистическое время, первоначально мышовой трости сокрушил истукана, «и абие
в Троицком храме, когда был вынесен для называлась храмом Толгской иконы Божией идол в прах бысть». На его месте преподобный
поклонения Крест Господень, после молебна Матери и была построена в 1761 году. Второе построил храм в честь Богоявления Господня,
о путешествующих мы садимся в автобус, и название храм получил от блаженного Иоанна «келии устроил и, монахи собрав, бысть им
отец Евгений предлагает посмотреть худо- Власатого или Милостивого, чьи мощи почива- наставник, и сотвори обитель свою общею».
жественный фильм «Тарас Бульба», объяс- ют в церкви. Святой Иоанн прибыл в Ростов в Прп. Авраамий преставился 29 октября /
няя на его примере о необходимости твёрдо 1571 году. Есть мнение, что родом он происхо- 11 ноября 1010 года.
стоять в православной вере, чтобы смутные дил из Германии. Блаженный носил длинные
Обитель прославилась и другими подвижвремена, которые случались на Руси в раз- волосы (Власатый) и почти всю жизнь провёл никами. В годину монголо-татарского ига из
ные периоды истории, снова не повторились. на церковных папертях. После смерти святого её стен вышел на святительское служение епиОтносительно небольшой, но очень уто- в 1580 году на его могиле стали совершаться скоп Игнатий. Из жития преподобного Иримительный из-за качества дороги путь до многочисленные исцеления. Рака с мощами нарха Ростовского известно, что он провёл в
Ростова Великого занял много времени. Не блж. Иоанна украшена изящными клеймами, Авраамиевом монастыре несколько лет в конце
доезжая до города, по договорённости встре- выполненными в технике чеканки, гравировки XVI века. В те же годы в обители подвизался
чаем нашего экскурсовода Татьяну, которая и литья, на которых изображено житие святого. прп. Пимен Затворник.
советует прежде Ростова посетить небольшое
Затем мы посетили Ростовский Кремль.
В монастыре три храма. Главный, в честь
село Татищев Погост с замечательным по Ухоженная территория, многочисленные му- Богоявления Господня, был воздвигнут ещё
своей архитектуре храмом прп. Сергия Радо- зеи, воссозданные интерьеры храмов — это прп. Авраамием. Первоначально он был деренежского, где нас встретил настоятель церк- впечатляет, но на душе остаётся осадок: всё вянным, каменным же, четырёхпридельным
ви священник Богдан Вахненко.
стал во времена царя Иоанна ГрозТатищев Погост — бывшее
ного, который, отправляясь на поимение графов Татищевых, жалованкорение Казани, взял с собой трость
ное им ещё в XVII веке. Дипломат
Иоанна Богослова, хранившуюся при
Дмитрий Павлович Татищев пожемощах святого Авраамия: «да тако и
лал устроить в родительском имении
бысть взята Казань». После победы и
вместо деревянного каменный храм.
был заложен новый храм, вобравший
Заложенная в 1805 году церковь,
в себя всё лучшее в русском зодчестве.
предположительно, по проекту арВторая монастырская церковь, освяхитектора Львова была освящена в
щённая в XVII веке в честь Введения
1810 году. Храм, кроме главного прево храм Пресвятой Богородицы, свястола, имеет ещё два придела: во имя
зана с именем архимандрита Ионы
святителя Николая и в честь СмоленСысоевича, впоследствии митрополиской иконы Божией Матери. Архита и строителя Ростовского Кремля.
тектура Сергиевской церкви для нас
Тогда же был возведён надвратный
необычна — так называемое «русНикольский храм, в котором сейчас
ское палладианство». Это течение
проходят богослужения.
архитектурной мысли, получившее
В 1915 году братия обители была
особое развитие во второй половине
переведена в Спасо-Яковлевский моРостовский Кремль
XVIII века, широко использовало
настырь, где ныне почивают мощи
Продолжение на стр. 15
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свт. Димитрия Ростовского. На их место приехали сёстры Полоцкой обители с мощами преподобной Евфросинии. В 1918 году большевики провели национализацию монастырского
имущества, а в 1920 году в числе прочих были
осквернены мощи прп. Авраамия Ростовского,
затем переданные в музей. В 1922 году произошло изъятие церковных ценностей. В 1929 году
по распоряжению властей в обители прекратились службы. В Богоявленском соборе сделали
зерносклад, в Введенском храме — детский
сад, затем санаторий, потом медвытрезвитель.
В Никольской церкви размещались воинская
часть и квартиры.
Возрождение
монастыря
началось
в
2004 году. Сейчас обитель гостеприимно принимает множество паломников. Для нас была
устроена вкусная трапеза. Дети, которые в
наше время любят разные сухарики и чипсы,
после обеда говорили, что давно так вкусно не
ели, а ведь трапеза была очень простой: щи,
рис с морковкой и малосольные огурцы!
После мы прогулялись по озеру Неро, посетили Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь и Борисоглебскую обитель, где побывали в келье прп. Иринарха Затворника, приложились к мощам святого, надевали на себя
«праздничные» вериги преподобного, которые
весят восемь килограмм! Дети и взрослые
с удовольствием окунулись в цельбоносном
источнике, и усталость от ночной дороги и насыщенного дня ушла…
***

На ночлег приехали в Варницы — на родину прп. Сергия Радонежского, где когда-то
жили его родители — святые Кирилл и Мария.
Сейчас на месте их имения — монастырь, в
котором мы остановились. После трапезы выпускник Варницкой православной гимназии
провёл для нас экскурсию по обители и своей
замечательной школе. День закончился удивительным закатом, а при пробуждении мы
встретили не менее красивый рассвет! Кстати,
во все дни нашего паломничества была тёплая
погода, чего нам так не хватало этим летом.
Наш путь лежал в Переславль-Залесский,
родину Александра Невского. По дороге мы заезжаем в село Поречье-Рыбное, где находится

Колокольня в селе Поречье-Рыбное

одна из самых известных достопримечательностей Ярославской области — колокольня Никитской церкви. Её
уникальность состоит в том,
что она является одной из самых высоких колоколен России. Её высота — почти 94 метра, выше колокольни Ивана
Великого в Москве на 13 метров! Село Поречье-Рыбное
известно с XIV столетия как
место княжеской охоты на
птиц, и когда-то оно называлось Ловецким. При Петре I
местное население обучалось
огородничеству в Голландию, наверное, поэтому до
сих пор здесь очень хорошие
урожаи, а также развито
животноводство. Известный
пореченский
консервный
завод выпускает различную
У памятника Александру Невскому в Переславле-Залесском
консервацию по доступным
ценам. В продуктовом магазине нам предлагали местный сыр и творог.
мучеников. Озеро простирается на несколько
Храмовый ансамбль церквей апостолов километров, здесь в своё время Петр I устроил
Петра и Павла и великомученика Никиты со верфи для сооружения кораблей. Дул тёплый
звонницей, некогда выполненный из дере- летний ветер, небольшие волны ходили по озева, позже — из камня, размещается на глав- ру, и было ощущение, что мы стоим у Галилейной площади Поречья. Это сохранившееся ского моря на Святой Земле, не хватает тольдо нашего времени свидетельство не толь- ко пальм по берегу! Наши ребята искупались,
ко материального, но и духовного богатства хотя вода в озере даже в жаркие дни бодрящая,
села в прошлом. Петропавловская церковь, а взрослые в это время могли отдохнуть на бетрёхпрестольная, с пятью главками, была со- регу или посетить парк «Ботик Петра I».
оружена в 1768 году и использовалась летом.
В небольшом городе несколько монастырей
Никитский храм строился с 1779 по 1799 год. и храмов, в которых мы и побывали: это и НиА в центре комплекса находится уникальное китская обитель, где покоятся мощи прп. Ниархитектурное творение — величественная киты Столпника, Данилов монастырь, где мы
пятиярусная колокольня, возведённая в кон- помолились у мощей прп. Даниила Переславце XVIII века. Автор — крестьянин-самоучка ль-Залесского, небесного покровителя нашего
А.С. Козлов. Мощный первый ярус оформлен земляка — епископа Бишкекского и Кыргызбольшими колоннами. Некогда на четвёртом станского Даниила. А в Никольском женском
ярусе размещались часы. Чтобы получить монастыре мы приложились к Корсунскому
разрешение Синода на возведение в По- кресту. Уезжали из Переславля-Залесского
речье столь высокой звонницы, её хотели по- с пониманием того, что для этого города надо
строить в низине. Существует предание, что было отвести не один день нашей поездки.
часть грандиозного здания даже засыпали
землёй, чтобы оно не выделялось своей ре***
кордной высотой, а после отбытия приёмной
комиссии, звонницу откопали! К сожалению,
Впереди нас ждал Покровский монастырь в
из-за насыщенности программы нашего па- городе Хотьково, где мы помолились у мощей
ломничества мы успели только сфотографи- преподобных Кирилла и Марии, следуя завероваться рядом с этой колокольней.
щанию прп. Сергия Радонежского: «Сначала
Затем нас ждала встреча с отцом Андреем поклонитесь моим родителям, а потом прихоЗубковым из села Вашка, который с матуш- дите ко мне». После ужина мы разместились в
кой воспитывает пятерых детей, продолжает паломнической гостинице, и почти вся группа
восстанавливать красивый и уютный Николь- исповедовалась. В пять утра мы выехали в стоский храм. Такого количества древних обра- рону Сергиева Посада. Солнышко не торопясь
зов, прекрасного иконостаса давно не встреча- поднималось над горизонтом, очаровывая нас
лось в наших поездках, а когда мы поднялись красотою рассвета. В этот день многие причана колокольню, нам открылся такой простор, стились за Божественной литургией в Троичто просто дух захватило! Так прекрасна наша це-Сергиевой Лавре, а затем отец Евгений проРоссия-матушка!
вёл небольшую экскурсию, вспоминая и годы
Мы едем на соборную площадь Переслав- своей учёбы в стенах древней обители.
ля-Залесского, где стоит Преображенский
Затем мы поехали в сторону Москвы, похрам, в котором крестили благоверного князя сетив в первопрестольной Сретенский монаАлександра Невского, истинного христиани- стырь, а затем и Высоко-Петровскую обитель,
на, храброго воина, «печальника» за родную основанную в XIV веке святителем Петром,
землю и народ. С интересом ребята слуша- который перенёс митрополичью кафедру в Моли житие святого князя, рассказанное отцом скву, тем самым возвысив город как церковЕвгением, который напомнил, что несколько ный центр Руси. Архитектурный ансамбль молет назад именно за благоверного Алексан- настыря формировался с начала XVI до середра Невского отдали свои голоса большинство дины XVIII века и представляет собой хорошо
телезрителей в проекте «Имя России», опре- сохранившийся архитектурный памятник «наделяя, кто является самым значимым челове- рышкинского барокко». Самый древний храм
ком в истории нашей страны.
обители — церковь святителя Петра, возведёнПосле фотографирования у памятника свя- ная в начале XVI века архитектором Алевизом
тому Александру ребята погуляли по крепост- Фрязиным, строителем Архангельского собоным валам и берегу озера Плещеево, где сто- ра Кремля. Юный царь Пётр I подписал указ
ит замечательный храм Сорока севастийских о строительстве в обители каменного храма
Продолжение на стр. 16

16

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (358) 2017

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 14

в честь Боголюбской иконы Пресвятой
Богородицы,
ставшего
родовой усыпальницей бояр Нарышкиных. В 1690–1693 годах Петром I в благодарность прп. Сергию Радонежскому за спасение от
готовящегося на царя покушения
стрельцов был возведён трапезный Сергиевский храм.
Значительный ущерб монастырю был причинён во время Отечественной войны 1812 года. В обители остановилась на постой тысяча
французских кавалеристов. Все
храмы были разграблены и осквернены, хотя ризницу и особо ценные
реликвии успели вывезти в Ярославль. Маршал Мортье, назначенный Наполеоном военным губернатором
Москвы, устроил в монастыре свою резиденцию. Здесь он приговаривал к смертной казни москвичей, подозревавшихся в
поджогах города. Их расстреливали у монастырских стен, а у колокольни хоронили. В
обители также была устроена скотобойня…
Через столетие уже от своих, русских, безбожных захватчиков страдали насельники
и прихожане монастыря; девять человек из
них прославлены в Соборе новомучеников
и исповедников Русской Церкви. Святой
Патриарх Тихон неоднократно совершал
здесь богослужение.
Слава Богу, в настоящее время обитель, это тихое место в центре Москвы,
возрождается. Для наших ребят была проведена экскурсия, во время которой они
познакомились с историей монастыря, а
затем для них в игровой форме была проведена викторина, с вопросами которой они
замечательно справились. После трапезы
мы пешком отправились в сторону Красной
площади, перед входом на которую посетили Иверскую часовню и приложились к
иконе Божией Матери «Иверская» — «Вратарнице», двери райские верным отверзающей. Красную площадь во всей красе

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

Высоко-Петровский монастырь
мы не смогли увидеть, так как на ней устанавливали сцену для проведения в конце
августа международного фестиваля военных музыкальных оркестров. Часы на
Спасской башне пробили шесть вечера, и
мы быстрым шагом отправились к Храму
Христа Спасителя, богослужение в котором
оканчивается примерно в 19 часов. Увы, в
этот день его закрыли раньше, и мы смогли только полюбоваться его внешней красотой и величием. Но Бог утешил нас великолепной прогулкой на теплоходе «Мария»
по Москва-реке. Дети да и взрослые были
просто в восторге!
На обратном пути в Вятку ребята пели
красивые церковные песнопения, а также
песни военных лет. Ещё раз убедилась, что
молодое поколение необходимо приобщать
к паломничеству, знакомить с историей
России, чтобы в течение хотя бы нескольких дней, оставив в стороне планшеты и
телефоны, они смогли понять, как велика
и прекрасна наша Родина и что её будущее
в их руках. Расставались мы в надежде на
новую встречу, на новые летние рассветы, когда всей душой постигаешь красоту
мира, созданного любящим нас Господом.
НАДЕЖДА Шаповал

8–12 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Макарьевский монастырь, Арзамас.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник,
купель).
С 11, 21 СЕНТЯБРЯ — святыни Крыма.
14–19 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина пустынь, Тихоно-Калужская пустынь.
17 СЕНТЯБРЯ — Волково (Литургия), Слободской
(знакомство с храмами города).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Михаила Тихоницкого, Медяны.
24 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое, Юрья.
8–15 ОКТЯБРЯ — святыни Греции и Италии с посещением о. Корфу и г. Бари (мощи свт. Николая) (документы на визу до 18 сентября).
15 ОКТЯБРЯ — святыни Вятки (знакомство с храмами и монастырями города).
15–18 ОКТЯБРЯ — Дивеево, Муром, Арзамас.
27–31 ОКТЯБРЯ — Ростов Великий, Варницы, Переславль-Залесский, Хотьково, Сергиев Посад, Годеново.
26 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ — Святая Земля (вятская группа со священником).
29 ОКТЯБРЯ — Шестаково (Литургия, источник).
23 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ — Святая Земля (вятская группа со священником).
15–21 ДЕКАБРЯ — святыни Греции и Италии с посещением о. Корфу и г. Бари (мощи свт. Николая).
Кипр, Грузия, Афон — различные программы на
разные даты.
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. Принимаем пожертвования для оплаты
паломнических поездок детей из Мурыгинского дома-интерната.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания
направляйте на e-mail: svyatkytour@yandex.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
9 СЕНТЯБРЯ — Нижнеивкино (Литургия, источник).
С 11, 21 СЕНТЯБРЯ — отдых в православных пансионатах Крыма с экскурсиями по святым местам.
16–18 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники),
Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед
страждущих»).
17–24 СЕНТЯБРЯ — поездка «Святые греческие
острова».
27 СЕНТЯБРЯ – 3 ОКТЯБРЯ — на праздник
мц. Людмилы Чешской: Прага, Карловы Вары, Марианске-Лазне, Сазава, Вена.
29 СЕНТЯБРЯ – 3 ОКТЯБРЯ — Годеново (Крест
Господень), Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Хотьково, Москва (мощи блж. Матроны
Московской, подворья Афонского Пантелеимонова
монастыря, Соловецкого монастыря, Храм Христа
Спасителя), Варницы.
11–18 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
15–22 ОКТЯБРЯ — поездка «Святые греческие
острова».

20–22 ОКТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас.
21–25 ОКТЯБРЯ — Серпухов (икона «Неупиваемая
Чаша»), Пафнутьев-Боровский монастырь, Оптина
пустынь, Клыково, Шамордино, Тихоно-Калужская
пустынь.
22–29 ОКТЯБРЯ — святыни Греции и Македонии:
Салоники, Метеоры, о. Корфу, Суроти, Верия, Охрид, Битола и другие.
29 ДЕКАБРЯ – 5 ЯНВАРЯ — Минск, Жировичи,
Полоцк (поездом).
5–8 ЯНВАРЯ — Яранск, Йошкар-Ола, Раифы, Казань, Свияжск.
Принимаем заявки на групповые паломничества по
городам и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес:
delfi@delfi.kirov.ru
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