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В этом году мы вспомина-
ем знаменательное событие 
– 1025-летие Крещения Руси. 
В далёком X веке Русь тру-
дами святого равноапостоль-
ного князя Владимира вос-
приняла христианскую веру 
и культуру, сделав духовный 
и цивилизационный выбор, 
определивший вектор исто-
рического развития наших 
народов.

За прошедшие 1025 лет 
имели место как славные, 
так и трагические события. 
Вера Христова усваивалась 
нашими предками и при-
носила обильные плоды, но 
происходило это в очень не-
простых условиях. Многие 
пытались отвратить народы 
Руси от Православия. К это-
му стремились поработители, 
приходившие с Запада или 
Востока, этого хотели люди, 
желавшие построить на зем-
ле «идеальное» общество без 
Бога, вопреки Его вечному 
закону. Но народ, приняв-
ший христианскую веру, не 
один раз доказывал верность 
Спасителю. Смог он вернуть-
ся к Нему и после отступле-
ния, навязанного жестокими 
гонителями. Вопреки их «не-
мощным дерзостям» сердца 
и души многих наших сооте-
чественников освящены ис-
тиной Христовой. Хранить 
эту истину и созидать на её 
основании личную и обще-
ственную жизнь – наш долг и 
духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки 
прошлого. И главный из них 
таков: здание нашей цивилизации не может 
существовать без евангельского фундамента, 
на котором оно было возведено. Сегодня мно-
гие вновь предлагают нам строить жизнь без 
Бога. Свободу подчас трактуют как следование 
любым желаниям, в том числе внушённым че-
ловеку извне. Такое понимание свободы может 
расшириться до пределов, когда она начнёт 
угрожать и естественному нравственному чув-
ству, и долгу перед ближними, и, в конечном 
итоге, самой возможности говорить правду и 
поступать по совести. Нации, утратившие эти-
ку самоограничения и служения Богу, Отече-
ству и ближнему, теряют духовную силу, ста-
новятся слабыми и уязвимыми, что влечёт за 
собой угрозу исчезновения и печальную пер-
спективу уступить своё место другим, духовно 
более сильным.

Современный мир сталкивается со многими 
бедами: преступностью, терроризмом, ростом 
количества самоубийств, абортами и распадом 
семей, алкоголизмом и наркоманией, разру-
шением окружающей среды и социальной не-

справедливостью, одиночеством и душевными 
страданиями многих людей. Преодолеть эти 
невзгоды возможно на пути возрождения веры 
в Бога, Который готов даровать прощение гре-
хов и благодатную помощь для новой жизни 
и отдельным людям, и целым народам. Кре-
щение Руси – это животворный источник, пи-
тающий нас доныне и дающий силы созидать 
жизнь стран-наследников исторической Руси 
на основе вечных ценностей, полученных нами 
от Бога и соединяющих нас духовными скрепа-
ми. Эти ценности и обусловленное ими миропо-
нимание внешне отразились в культуре наших 
народов, включая изобразительное искусство, 
архитектуру, литературу, образование, семей-
ный и хозяйственный уклад, отношение к при-
роде и многое другое, что формирует общность 
единого духовного пространства наследников 
Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала 
возрождения Русской Церкви. За эти годы вос-
становлены и построены десятки тысяч храмов 
и сотни монастырей, возобновлена и поставле-

на на прочную основу церков-
ная деятельность во многих 
областях. Являясь мощным 
духовным и нравственным 
фактором бытия наших на-
родов, православная вера 
стала достоянием миллионов 
людей. Со смирением сле-
дует признать, что мировая 
история не знает столь гран-
диозного и стремительного 
религиозного возрождения, 
какое произошло на про-
странстве исторической Руси 
за последние 25 лет. Мы воз-
носим наше искреннее благо-
дарение Богу, Который есть 
Господь истории, за милость, 
явленную нашим народам; 
мы сердечно благодарим 
всех, кто своими трудами от-
ветил на призывающую бла-
годать Божию и сделал всё 
это возможным.

Однако многое ещё пред-
стоит совершить, ибо Господь 
ждёт от нас новых плодов. 
И главным из них должно 
стать единство веры и жизни, 
утверждение Евангельской 
истины в словах и делах на-
ших соотечественников.

Мы помним, что на про-
тяжении истории судьбы на-
родов, духовно рождённых в 
Киевской купели, складыва-
лись по-разному. В прошлом 
они жили в едином государ-
стве, простиравшемся от Бал-
тийского моря до Чёрного, от 
Галиции до Волги. В иные 
периоды некоторые из этих 
народов находились под ино-
земным владычеством, входи-
ли в состав других государств. 

Долгое время мы вместе жили в одной большой 
стране, а сейчас – в нескольких суверенных го-
сударствах. Но неизменно существовало и ныне 
существует наше духовное единство, сохраня-
емое благодатной силой Божией и общностью 
нравственного идеала, проповедуемого и обере-
гаемого Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая пра-
вославная вера, призваны, по наставлению пре-
подобного Сергия Радонежского, «воззрением 
на Святую Троицу преодолевать ненавистную 
рознь мира сего», служа примером братства и 
взаимопомощи для всего человечества. Святая 
Русь жива до тех пор, пока она верна выбору, 
сделанному равноапостольным князем Влади-
миром, пока сохраняет своё духовное единство, 
пока помнит и молитвенно чтит наших общих 
святых. И если мы сбережём это единое насле-
дие и духовное родство – у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской 
просиявших, да даст нам утвердиться в истине, 
на которой всегда созидалась и, верим, будет 
созидаться жизнь наших народов.

Послание святейшего Патриарха Кирилла 
и священного синода

архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения руси
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общецерковное событие

24 июля, в день памяти святой равноапостольной Ольги, в 
Храме Христа Спасителя в Москве Предстоятели и иерархи всех 
Поместных Православных Церквей совершили Божественную 
литургию, которой открылись официальные торжества в честь 
1025-летия Крещения Руси.

Участники богослужения поклонились Кресту святого апостола Ан-
дрея Первозванного, привезённого из греческого города Патры по слу-
чаю празднования знаменательной годовщины. За время пребывания 
одной из главных христианских святынь в Москве поклониться ей при-
шли около 150 тысяч человек.

25 июля в Большом Кремлёвском дворце Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин встретился со Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, Предстоятелями и представителями Поместных 
Православных Церквей.

В этот же день на Красной площади в Москве состоялся концерт 
«Русь Святая, храни веру Православную!» Перед началом концертной 
программы Патриарх Кирилл обратился к участникам торжеств с пер-
восвятительским словом:

«С огромным чувством радости я приветствую всех вас на Красной 
площади в день, когда наша страна и братские страны Украина и Бела-
русь отмечают великий юбилей – 1025-летие Крещения Руси.

Что это за событие? Каково его значение? 1025 лет тому назад был 
заложен фундамент нашей национальной духовной и культурной жиз-
ни. Наши предки приняли христианскую веру, а вместе с ней – систему 
ценностей, сила которой такова, что никакие исторические перипетии 
не способны были её разрушить. И хотя сегодня мы живём в разных 
странах, тот духовный фундамент остаётся общим, и он соединяет как 
нас, граждан России, так и все наши братские славянские народы.

Сегодня в России и в других странах люди с благодарностью вспо-
минают события 1025-летней давности и сознают их актуальность для 
нашего времени. Празднуя юбилей Крещения Руси, мы не только смо-
трим в прошлое, мы устремляемся в будущее. Я все эти дни молился, 
чтобы Господь приклонил милость Свою к исторической Руси, к стра-
нам, её составляющим, к народу России. И верю, что эта милость Божия 
поможет нам строить мирную процветающую жизнь».

26 июля участвующие в праздновании Предстоятели и представи-
тели Поместных Православных Церквей отправились в Киев на специ-
альном поезде, в состав которого был включён вагон-храм. Утром в него 
был перенесён из Храма Христа Спасителя Крест святого апостола Ан-
дрея Первозванного.

27 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир со-
вершили молебен на Владимирской горке в Киеве, где установлен па-
мятник святому равноапостольному князю Владимиру, Крестителю 
Руси.

Предстоятеля Русской Православной Церкви и участников праздно-
вания 1025-летия Крещения Руси радостными возгласами приветство-
вало множество жителей Киева и паломников, собравшихся на Влади-
мирской горке и близ неё.

За богослужением молились Предстоятели и представители Право-
славных Церквей, прибывшие на торжества, духовенство из Белорус-
сии, Молдовы, России, Украины и других стран. Присутствовали Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Украины В.Ф. 
Янукович, Президент Молдовы Н.В. Тимофти, Президент Республики 
Сербия Т. Николич.

Тысячи людей собрались 28 июля, в день памяти святого равноапо-
стольного князя Владимира, Крестителя Руси, в Успенской Киево-Пе-
черской Лавре на торжественное богослужение, которое совершили 
Предстоятели и представители Поместных Церквей, епископат и духо-
венство Русской Православной Церкви из России, Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Святейший Патриарх Кирилл, обратившись к собравшимся с перво-
святительским словом, сказал:

«Мы отсчитали 1025 лет нашей общей истории, которая развивалась 
под Крестом святого апостола Андрея Первозванного. И ныне вся пол-
нота Православной Церкви через своих Предстоятелей, архиереев, ду-
ховенство собралась здесь, в Киево-Печерской Лавре, чтобы вознести 
благодарение Богу за то, что пророчество апостола о Православии на 
землях наших, о воссиянии на них правды Божией осуществилось».

Церковные торжества в честь 1025-летия Крещения Руси из Москвы 
и Киева переместились в столицу Белоруссии. 29 июля Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл совместно с Предстоятелями и 
представителями Поместных Православных Церквей отслужил Боже-
ственную литургию на Минском замчище, где в XI веке был основан 
первый храм г. Минска. После богослужения была совершена закладка 
памятной грамоты в честь 1025-летия Крещения Руси.

Во всех епархиях Русской Православной Церкви прошли празднич-
ные мероприятия, посвящённые знаменательному юбилею, в которых 
приняли участие миллионы православных христиан. Можно надеять-
ся, что празднование 1025-летия Крещения Руси помогло пробудить во 
многих людях стремление жить по вере, созидать свою жизнь на основе 
евангельских истин, тем самым повторяя выбор святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

Юбилейные торжества

У Креста апостола Андрея Первозванного

Встречая Патриарха

Молебен на Владимирской горке

Во время Литургии в Киево-Печерской Лавре
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новости митрополии

В воскресный день 7 июля от храма Иоанна Предтечи г. Вятки 
до памятника благоверным князю Петру и княгине Февронии, 
установленном в северной части Александровского парка, со-
стоялся крестный ход, который возглавил митрополит Вятский 
и Слободской Марк.

Крестный ход хоть и пространственно невеликий, но самый настоя-
щий: с хоругвеносцами, с иконами, с пением архиерейского хора, с ра-
достным сонмом вятских священнослужителей и со множеством… дет-
ских колясок, которые катили в гуще крестоходцев счастливые папы и 
мамы, ибо крестное передвижение было приурочено к памяти святых 
благоверных супругов князя Петра и княгини Февронии, издревле счи-
тавшихся на русской земле покровителями семьи. Радостно было идти 
с молитвой по древней части города, пройти через центральные ворота 
известного далеко за пределами Вятки исторического парка, благоу-
строенного в честь посещения города императором Александром I, и по 
широкой зелёной аллее двигаться в сторону памятника, символизиру-
ющего семейные святыни.

Сегодня в части православного общества есть некоторый скепти-
цизм по поводу созидания памятников, посвящённых национальным 

героям Духа Божиего. Утверждается мысль, что памятники – это языче-
ский пережиток, что вместо них благоразумней в честь святых созидать 
храмы и часовни. Люди, соглашающиеся с этими положениями, также 
считают, что в Православии первенствует иконописное изображение, а 
памятники – заимствование из католицизма, слишком грубое матери-
альное воплощение христианского восприятия святынь.

Действительно, прекрасно и намного значительней строить соборы и 
часовни в память святых, чудесно украшать храмовые стены честными 
иконами с их изображениями. Это бесспорно, но в церковной сокровищни-
це накоплен многообразный духовный опыт, способный преобразить лю-
бой психофизический тип человека, утолить любые душевные предпочте-
ния и чаяния. Кому-то по душе служба в великом кафедральном соборе, 
кому-то – в уютной сельской церкви, другому по сердцу только длинные 
монастырские всенощные бдения, четвертому нравится служба в приход-
ском храме на соседней улице. Один человек предпочитает молиться перед 
древними образами, второй любит палехскую иконопись. Кто-то принимает 
монашество, кто-то идёт ко Христу путём благочестивой семейной жизни. 
В этом дарованном нам Духом Божиим многообразии церковного опыта 
утверждается икономичный образ бытия Церкви, где для каждого члена 
есть сообразный с его устроением путь восхождения ко Христу. И не дума-
ем, что памятники святым на этом пути станут «камнями преткновения».

Сегодняшнее повсеместное созидание памятников русским святым 
есть начало доброй традиции интеграции христианских ценностей в об-
щекультурный ландшафт современных мегаполисов. Не на всяком месте 
можно поставить храм или часовню, тем более в парковых или садовых 
зонах, зато памятник достойно впишется практически в любое простран-
ство, послужит не только для украшения улиц, скверов и парков, но и 
для нравственно-исторического воспитания самосознания народа.

Скульптурные композиции святым благоверным Петру и Февро-
нии Муромским устанавливаются в российских городах с 2009 года в 
рамках Общенациональной программы «В кругу семьи», созданной по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 
году. Цель установки памятников – создание положительного образа 
семейных ценностей, верных и целомудренных отношений, рождение и 
воспитание детей в духе любви к Родине.

Иногда можно услышать вопрос, а стоит ли устраивать крестные 
ходы к памятникам и совершать молебны возле них? Подобные реше-
ния принимает Церковь через священноначалие. Исходя из логики 
празднуемого всем российским обществом в день памяти благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Дня семьи, любви и верности, Цер-
ковь утвердила совершить молебное пение в общественном месте у па-
мятника, посвящённого этой святой русской семье, чтобы все желаю-
щие могли принять в нём посильное участие. А так как до памятника 

необходимо было ещё и дойти, то и получилось к нему торжественное 
шествие с хоругвями, иконами и пением.

Христос в беседе с самарянкой Фотинией наставлял, что «наступает 
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме... истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4: 21-24). И наступило 
уже время! 7 июля участники крестного хода совершали молитвословие 
«в духе и истине» «не на горе сей и не в Иерусалиме», а в Александров-
ском парке. И, разумеется, не стоит забывать слова Сына Божиего, что 
«где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20). 
Собравшихся же на крестный ход 7 июля было более трёхсот человек!

Ещё три-четыре года назад невозможно было представить, чтобы 
православный молебен с участием множества людей состоялся на тер-
ритории общественного парка. И не только потому, что не было празд-
ничной причины, но и сам парк являл собой жалкое зрелище: разбитые 
скамейки, исписанные ротонды, мусор, подгнившие ветви деревьев, 
пивные гогочущие компании и опасная темнота по вечерам – не парк, 
а криминогенная зона, какие уж тут молебны! Слава Богу, сегодня 
парк преобразился неузнаваемо. Скамейки поставлены новые, аллеи 
освещаются фонарями в стиле газовых светильников XIX века, детвора 
качается, крутится и вертится на карусельных аттракционах, кусты вы-
ровнены, кругом чисто, старинная архитектора Витберга решётка сада 
исправлена и покрашена, стоящие вдоль дорожек киоски заманивают 
покупателей сладостями и газировкой.

И вот крестный ход широкой рекой влился во входной каменный 
портал сада Александра и, затопив центральную аллею, круто повер-
нул к памятнику святым Петру и Февронии. Архиерейский хор пел без 
передышки, привлекая дружелюбных зевак и новые семейные пары, 
пришедшие в солнечный воскресный день прогуляться в парке.

Перед началом крестного хода мы спросили у прихожан, нужна ли 
на Вятке новая традиция крестного хода к памятнику благоверным Пе-
тру и Февронии? Ответов было много, но все они свелись к одному ос-
новному положительному обоснованию: «Общество должно знать свои 
святыни. Памятник – тоже икона, только в камне, свидетельствующая 
о высоких нравственных идеалах».

Крестный ход достиг точки своего прихода. Хоругвеносцы разме-
стились перед лицевой стороной памятника. Народ окружил своих ду-
ховных наставников, и начался молебен святым благоверным Петру и 
Февронии. Благодаря радиомикрофонам и современной усиливающей 
аппаратуре все песнопения, священные возгласы, чтение Евангелия 
и молитвы были хорошо различимы. Радостные улыбки (и почему бы 
немного не поулыбаться, принимая участие в таком благолепном бого-
служении) на лицах молящихся мелькали, как солнечные зайчики, на 
протяжении всей небольшой молитвенной службы.

После завершения молебна владыка Марк сказал краткое утеши-
тельное слово: «Возлюбленные братья и сёстры, мы совершили крест-
ный ход накануне всероссийского праздника – Дня семьи, любви и вер-
ности. Бог сотворил человека по Своему образу и подобию и даровал 
ему помощницу Еву, чтобы род людской наследовал землю и, возделы-
вая райский сад, два человека в этом труде стали единым целым. Свя-
тые Отцы говорят о семье как о малой Церкви. От её крепости зависит 
благостояние нашего государства, о котором шла слава как о Святой 
Руси. Пусть каждая семья хранит и возделывает свою малую Церковь, 
тем самым умножая силу и мудрость Российской державы.

После торжественной молебной части крестного хода хор Вятской 
епархии под руководством Людмилы Телегиной предложил собрав-
шимся прослушать несколько замечательных концертных номеров, в 
числе которых были стихира, посвящённая святым Петру и Февронии 
и песнопение «Русь называют святою» архидиакона Романа (Тамберга).

Хор звучал светло, мощно 
и убедительно слаженно, так 
что музыкальный духовный 
аккорд, завершивший первый 
крестный ход накануне Дня се-
мьи, любви и верности к памят-
нику святым благоверным кня-
зю Петру и княгине Февронии, 
стал украшением празднично-
го священного пешешествия.

Надо также отметить, что 
обилие детских колясок с мо-
торчиками из мам и пап, не 
повлекло за собой ни одного 
колясочного столкновения. 
Участники крестного хода ма-
лыми ручейками растеклись 
по дорожкам и аллеям ста-
ринного парка, продолжая 
праздник в кругу своих семей.

АНДРЕЙ Кононов

новый Крестный ход

Архипастырское поздравление владыки Марка

Крестный ход направляется в Александровский парк
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приходская жизнь

Не заметил, как за-
вечерело. «Надо в жизни 
всё делать честно, – убеж-
дённо говорил Крупин, 
когда уже сели ужинать, 
и добавил, – верь в Бога, 
и тогда всё подастся – вот 
мой девиз. Если я утром 
встану и не прочту молит-
ву, день бывает скомкан-
ный, всё идёт кувырком. 
Моя юность пришлась 
на самые атеистические 
годы. Не то, чтобы в храм 
сходить, даже крестик на 
груди носить – всё это не 
приветствовалось. Но у 
мамы, у дедушки с бабуш-
кой всегда были икон-
ки. Не на показ, а просто 
для себя. И молились они 
всегда. Мама меня кре-
стила, только я не пом-
ню доподлинно, в какой 
именно церкви и где. Но 
то, что крестили – это точ-
но.

Сейчас спрашивают 
порой о вере: верующий 
ты человек, сочувствую-
щий или атеист? Каждый, 
конечно, решает сам. Ну а 
я... Вот утром проснулся, 
встал, прочитал молитвы. 
Мне это помогает, точно 
помогает...»

Помолчали сколь-
ко-то. «Если бы лет де-
сять-пятнадцать назад 
кто-то сказал, что я до-
брой волей оставлю город 
и перееду в деревню, ни 
за что бы не поверил, – 
продолжает Крупин. – Но 
так и случилось: живу в 
Верходворье. Прежде ра-
ботал в Кирове, плотни-
чал. А тут бабушка отпи-
сала по завещанию свой 
дом в деревне Высоково. 
Но самой деревни уже не 
существует, не будешь же 
жить в одиночку. Узнал, 
что по соседству в селе 
Верходворье продаётся 
дом, его и купил. В по-
следние годы моя мама 
здесь жила по тёплому 
времени, и я часто наез-
жал. А потом... Накануне 
нового 2006 года фирма, 
где я трудился, прекра-
тила своё существование. 
А в селе как раз работа 
нашлась. Сначала думал: 
до весны пробуду и всё. 
Но затянуло. Так посто-
янно в Верходворье с тех 
пор и живу. А вот жена не 
смогла, она чисто город-
ской житель. Не воспри-
нимает деревенский быт 
с его дворовыми удобства-
ми-неудобствами…»

В эту минуту в ком-
нату, активно виляя 
хвостом, заскакивает под-
жарая дворняга, бесцере-
монно кладёт хозяину на 
колено голову, устремляя 
на него преданные глаза, 

и Володя сбивается с мыс-
ли, комкает свой монолог: 
«Но я не жалею. Надо 
быть честным...»

Среди моих добрых 
знакомых уже есть один 
Владимир Крупин: вят-
ский по корням, но посто-
янно проживающий в сто-
лице известный русский 
писатель. Если по име-
ни-отчеству полностью, 

то москвича зовут Влади-
мир Николаевич. Много 
интервью с ним сделано 
за три десятка лет, в Ве-
ликорецкий крестный ход 
вместе не раз ходили и 
на литературных чтени-
ях в Кильмези ежегодно 
встречаемся, обнимаемся.

И вот надо же, почти 
тёзка... Приезжаю однаж-
ды на свою малую родину 
в Верходворье, прошу от-
крыть храм Покрова Пре-
святой Богородицы, где в 
давние советские времена 
меня крестили по насто-
янию бабки Матрёны, и 
отпирает мне массивные 
двери местный житель – 
церковный староста Кру-
пин. Только в отчестве 
различие – Владимир 
Леонидович. С тех пор 
мы приятельствуем, со-
званиваемся постоянно, 
обмениваясь новостями. 
Хотя какие особые ново-
сти в селе, где всего насе-
ления осталось три сотни 

человек. Если приезжаю 
на ночь глядя, у него не-
изменно останавливаюсь, 
хотя в паре километров 
двоюродный брат живёт, 
и пельмени едим, и чай 
пьём, и задушевные раз-
говоры заводим надол-
го. Верно заметил зем-
ляк-писатель Крупин: 
землячество – понятие 
круглосуточное!

Впрочем, по рождению 
верходворский Крупин – 
горожанин, родился в Ки-
рове в семье строителя. 
Здесь ходил в детсад, где 
мама работала поваром, 
и школу закончил. Но 
каждые выходные выби-
рались семейно в Юрьян-
ский район в деревню Вы-
соково: деду и бабке по-
могали сено убирать, за 
коровой ходить. А у ребя-
тишек своя забота: грибы, 
ягоды. А то ивовую кору 
драли, сушили, сдавали – 
дополнительная денежка 
на конфеты!

Когда настала пора 
определяться с професси-
ей, Владимир поступил в 
железнодорожное учили-
ще на помощника маши-
ниста электровоза. Поче-
му именно туда? Товарищ 
позвал за компанию. У 
самого особых планов по-
сле школы не было. Два 
года учился управлять 
локомотивом, потом ар-

мия, служил в Кремле. 
Домой вернулся в дека-
бре 1982 года перед са-
мым Новым годом: задер-
жали из-за смерти и по-
хорон Брежнева. Пошёл 
работать в автоколонну 
слесарем, потом выучил-
ся на водителя. Женил-
ся, в восемьдесят пятом 
родился сын Михаил, 
сейчас самостоятельный 
молодой человек, живёт 
в Москве. А как разва-
лился Союз нерушимый 
республик свободных и 
пришла пора как-то вы-
живать в этом рухнувшем 
в одночасье мире, в спе-
цавтохозяйстве трудился, 
затем плотничал. Когда 
в село окончательно пе-
ребрался, за руль лесово-
за поначалу сел, затем в 
местной школе кочегаром 
оформился. И сегодня по 
необходимости случается 
быть ему и столяром, и 
плотником. Особо выби-
рать не приходится, не 
даёт деревня такого вы-
бора...

Как к вере пришёл? 
Ответ на этот вопрос для 
Крупина и прост, и сло-
жен. Со стороны отца 
предки были церковнос-
лужители, мама Таисья 
Егоровна – тоже веру-
ющий человек, и, как 
утверждают, вера с гена-
ми передаётся... Но осоз-
нанный приход в Церковь 
состоялся всё же доста-
точно поздно, в возрасте 
сорока лет.

«Вспомни, когда впер-
вые вошёл в Покровский 
храм, что там было?» – 
возвращаю я Крупина в 
наш разговор, прерывая 
молчание.

«Тяжёлое впечатле-
ние тогда осталось, всё 
было запущено, – суровит 
лоб Владимир и отгоняет 
на место собаку. – Горы 
завезённых когда-то и 
брошенных удобрений, 
страшный запах аммиа-
ка... Храм у нас трёхпре-
стольный. Самый боль-
шой придел – Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
летний, неотапливае-
мый, в советское время 
он служил колхозу скла-
дом. Только представить: 
двести лет назад храм по-
строен, двести лет здесь 
селяне крестились, вен-
чались, молились. А сей-
час и люди живут, и храм 
есть, но он никому не ну-
жен. Горько это осозна-
вать. Как так, почему?

Впрочем, что га-
дать-загадывать да язы-
ком молоть. Дело надо 
делать. По первости взя-
лись за основательную 

уборку. Приехал у меня 
племянник с товарища-
ми, посмотрели, какая 
красивая церковь, и тот-
час же решили выгрести, 
вымести весь аммиак и 
прочий мусор. А потом 
подключились и местные 
жители, ребятишки.

Весь аммиак вытащи-
ли из холодного храма, 
свалили в овраг. Потом 
чудным образом собрали 
деньги на двери и окна 
первого этажа, заказа-
ли их в райцентре, уста-
новили. Затем обратили 
взгляд на крест на куполе 
храма, который каким-то 
варваром был в своё вре-
мя основательно погнут».

Поправить крест вы-
звался житель Верходво-
рья Михаил Ларенов и 
разбился насмерть. Тот 
трагический случай опи-
сали все областные газе-
ты.

«Миша был человек 
отважный. Конечно, его 
бы батюшка на поправку 
креста самостоятельно не 
благословил. А он, пони-
мая это, самочинно полез. 
Иной раз как бывает: че-
ловек что-то для себя ре-
шит конкретно, утвердит-
ся мыслью, и его трудно 
остановить. И Ларенов 
тогда решил, что это нуж-
но сделать. Он же всю 
жизнь за село переживал. 
Простой русский мужик, 
работяга...

После этой трагедии 
все работы в храме враз 
прекратились, как-то 
приуныли люди. Почти 
на два года затянулся 
простой, разве что каки-
е-то небольшие внутрен-
ние работы выполняли. 
Но жизнь есть жизнь. 
Если это нужно для села, 
всё равно это будет сдела-
но».

«Есть какой-то костяк 
или ты один работаешь?»

«Мальчишки очень хо-
рошие здесь, начиная с 
десяти лет. А из мужиков 
помощников нет, потому 
что многие не верят, что 
это нужно для села, для 
каждого жителя лично. 
Потому и не хотят тра-
тить своё время.

Проблем много на 
селе. Вот раньше были 
деревни, их жители по-
тихоньку перебирались в 
сёла. Сейчас из сёл насе-
ление переезжает в горо-
да. И деревень не стало, а 
сёла сейчас представляют 
собой деревни. И может 
случиться так, что и их 
тоже скоро не будет...»

«Но если сегодня в 
селе триста человек, зав-

Церковный староста крупин

В.Л. Крупин
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молодёжное служение

тра сто, потом и вовсе 
пятнадцать-двадцать, 
зачем тогда церковь?»

«Да хоть бы и пять 
человек. Дело не в чис-
ленности, в ином. Не 
бывает пустоты. Если 
здесь живут православ-
ные люди, должен быть 
и храм. В этом перво-
причина. А с другой 
стороны, чтобы в селе 
жили люди, надо, что-
бы была церковь. Будет 
храм, будет и жизнь...»

О многом ещё в тот 
вечер мы переговорили 
с церковным старостой 
Покровского храма 
села Верходворье Вла-
димиром Крупиным. О 
том, что с Божией по-
мощью и при участии 
альпиниста Борисова 
по весне 2012 года был 
восстановлен погну-
тый крест, о том, что 
в начале лета Володя 
потерял мать: в День 
России отпевали в По-
кровском храме Таисью 
Егоровну, молитвенни-
цу и прилежную прихо-
жанку. («Когда повезли 
маму на кладбище в 
Юрью, случился неви-
данный здесь ураган: 
сильнейший дождь с 
градом, страшный ве-
тер валил столбы элек-
тропередач, словно 
сама природа никак не 
хотела её отпускать с 
родины...») О том, что 
побелена башенка и 
покрашен в цвет неба 
купол церкви, настелен 
пол в храме. («Камен-
ные плиты так пропи-
тались аммиаком, что 
запах истребить невоз-
можно. Потому вынес-
ли их на паперть, заме-
нив половой доской...») 
О том, что нужно срочно 
восстанавливать в га-
лерее крышу, зияющую 
огромными дырами, 
менять стропила, кото-
рые сгнили, покрывать 
железом. И о том, что 
пока есть храм, люди 
будут чувствовать себя 
людьми.

ВИКТОР Бакин
Всех, кому не без-

различна судьба По-
кровского храма села 
Верходворья Юрьян-
ского района, просим 
оказать посильную 
помощь в благород-
ном деле его восста-
новления.

Пожертвования 
можно сделать по-
чтовым переводом 
на имя старосты По-
кровского храма Вла-
димира Леонидовича 
Крупина по адресу: 
613621, Кировская об-
ласть, Юрьянский 
район, с. Верходворье, 
ул. Мира, д. 6.

В один из летних дней 25 слобо-
жан: сотрудники краеведческого му-
зея, члены литературно-поэтического 
клуба «Фортуна» и старшеклассники 
гимназии – побывали в с. Синегорье 
Нагорского района, где родился и 
провёл детские годы российский поэт 
и переводчик XVIII века Ермил Ива-
нович Костров.

Преподаватель гимназии, заслу-
женный учитель РФ Н.А. Ситникова 
рассказала: «Это была вторая поезд-
ка на родину поэта. Если в первый 

раз полтора года назад мы ездили с 
целью ознакомления, то сейчас у нас 
были творческие идеи. Члены клуба 
«Фортуна» выступили перед жите-
лями села с концертом, а гимнази-
сты сделали рисунки и фотографии 
синегорских местечек, наброски для 
будущих эссе на костровскую тему, а 
также поближе познакомились с ор-
ганизатором школьного музея Г.М. 
Леухиной. В эти дни она расстава-
лась со школой, где отработала 52 
года, и передавала музей, который 
был открыт в 1993 году и освящён 
слободским священником Николаем 
Бутюговым. Музейный фонд состав-
ляет свыше десяти тысяч экспонатов 
родиноведческой направленности, 
собранных местными жителями. 
Протоиерей Николай Бутюгов, на-
стоятель Свято-Духовского храма г. 
Слободского, и сегодня приезжает в 
Синегорье на службы в Петропав-

ловскую церковь, которая построена 
сельчанами в 2000 году и находится 
в 20-ти метрах от прежнего, разру-
шенного храма, где до своей кончи-
ны в 1757 году служил дьячком отец 
Е.И. Кострова Иван Вуколович. На 
фундаменте старой Петропавлов-
ской церкви сейчас построено совре-
менное здание, в котором располага-
ются кафе и магазин.

Приятно было узнать, что наш 
отец Николай дружит с жителями 
села, ежегодно приезжает сюда 11 

сентября на крестный ход к свято-
му источнику, где была явлена ико-
на Иоанна Пустынника. Выходит, 
у Слободского и Синегорья много 
общего на пересечении культуры и 
веры, а до революции село входило 
в состав Слободского уезда. Поэтому 
поэта Е.И. Кострова мы, слобожане, 
по праву считаем своим земляком.

К сожалению, имя этого челове-
ка, сиявшее на литературном небо-
склоне XVIII века, ныне оказалось 
забытым. Поэтому полтора года на-
зад мы с девятиклассниками нача-
ли исследовательскую работу о жиз-
ни и творчестве поэта. Сегодня дети 
закончили десять классов и всерьёз 
увлечены творчеством Кострова. Мы 
поставили целью вернуть из забве-
ния имя великого поэта и достойно 
обозначить его в истории русской ли-
тературы и вятской земли. Мы также 
ставим перед собой задачу доказать, 

что Е.И. Костров в творчестве шёл 
своим путём, он новатор и открыва-
тель в нашей литературе.

Ничего в жизни не может быть 
случайного: человек был рождён в 
семье потомственного священнослу-
жителя, о чём его отец своей рукой 
сделал соответствующую запись в 
метрической книге. Хотя Ермил Ива-
нович и не встал на стезю священни-
ческого служения, всё его поэтиче-
ское творчество проникнуто христи-
анскими мотивами, в одах видится 
опора на Евангелие и использование 
библеизмов. Рассматривая земной 
путь человека, поэт даёт ему право 
на ошибки, но просит: «Мне, Боже, 
не вмени наведение грехов», – и 
указывает впереди Свет, к которому 
должен прийти. Нравственные запо-
веди в творениях поэта не зависят от 
времени. Уверена, что они вечны и 
помогут моим ученикам выбрать вер-
ную жизненную стезю.

В поездке в Синегорье мы сделали 
для себя открытие: встретились с род-
ственницей Е.И. Кострова по линии 
его сестры Ульяны. Девушку зовут 
Татьяна Владимировна Кострова-Се-
миколенных, она заканчивает фа-
культет иностранных языков ВятГГУ 
и будет преподавать немецкий язык 

в г. Кирове. Мы договорились с ней 
об участии во II научно-практической 
конференции «Творческое наследие 
Е.И. Кострова и современное культур-
ное пространство», которая пройдёт в 
Слободской гимназии в день рожде-
ния поэта 19 января 2014 года».
НАДЕЖДА Мокерова, «Слободские куранты»

Фото Е. Конюшевой

на Пересечении Культуры и веры

Двенадцать волонтёров в возрасте от 14 до 25 лет из 
Кирово-Чепецка, Вожгал, Каринки приняли участие в 
социально-трудовой экспедиции, проводимой по благо-
словению благочинного Кирово-Чепецкого округа про-
тоиерея Николая Федько. Возглавил экспедицию руко-
водитель молодёжного отдела Кирово-Чепецкого благо-
чиния, настоятель церкви равноапостольных Кирилла 
и Мефодия иерей Максим Чувашев. Помогали ему пра-
вославный миссионер Лариса Зорина и представитель 
администрации г. Кирово-Чепецка Александр Агалаков.

Каждый день в течение недели отряд волонтёров вы-
езжал в сельские поселения Кирово-Чепецкого района. 
За это время участники экспедиции побелили фасад вос-
станавливаемой церкви в селе Полом, убрали строитель-
ный мусор, перенесли кирпичи к фундаменту строящей-
ся церкви на станции Просница, помогли в ремонтных 
работах на церкви села Филиппово, прочистили русло 
святого источника в деревне Крыловцы и за два дня сло-
жили в поленницу дрова для отопления храма Вознесе-
ния Господня в селе Каринка.

Экспедицию в сопровождении протоиерея Николая 
Федько посетил ректор Московской православной духов-

ной семинарии и академии архиепископ Верейский Ев-
гений (Решетников). Владыка поблагодарил волонтёров 
за труды во славу Божию.

Закончилась трудовая неделя тем, что волонтёры, 
крепко сдружившиеся за время экспедиции, приняли 
участие в крестном ходе вокруг Кирово-Чепецка. В ко-
лонне крестоходцев они выделялись белыми футболка-
ми с логотипом Кирово-Чепецкого благочиния.

АНАТОЛИЙ Бровцын
Фото автора

трудовая экспедиЦия

Е.И. Костров

Участники поездки в Синегорье

Заготовка дров для Вознесенской церкви с. Каринка
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Не так давно мне посчастливилось 
побывать в Христорождественском 
Богородичном женском монастыре г. 
Вятские Поляны. Увидев обитель, была 
приятно удивлена состоянием, в котором 
находятся храмы, здания и территория 
монастыря. Зная, что сёстры, живущие 
здесь, почти все в преклонном возрасте, 
ожидала увидеть унылую картину мед-
ленного разрушения. Напротив, здесь всё 
живёт, и кругом ни на минуту не прекра-
щается работа.

О себе, о жизни обители и монашестве 
мне рассказала настоятельница монасты-
ря игумения Кирилла (Коршунова).

– Вы родились в Вятских Полянах?
– Я родилась в деревне Захватаево Мал-

мыжского района. Уже будучи настоятельни-
цей монастыря, я свозила туда сестёр за гриба-
ми, за ягодами. Им очень понравились места, 
даже стали поговаривать, чтобы устроить там 
подворье. Я отвечала: «Ни за что. Дорог нет, 
ничего не будет». Во второй год снова туда по-
ехали. Мне предложили сделать скит на базе 
существующего уже подворья одной организа-
ции, которая от него отказалась. Мы за неболь-
шую плату, практически даром, выкупили это 
хозяйство, в котором и было-то лишь два дома. 
И вот мы начали потихонечку обустраиваться, 
привыкать, стали там картошку садить, хоро-
шая урождается. Мать Фекла, Царство ей Не-
бесное, сказала: «Я больше оттуда никогда не 
уйду». И я тоже решила, когда умру, здесь хочу 
быть похоронена, в Захватаево.

– Наверняка, у Вас было немало воз-
можностей уехать куда-нибудь?

– Да, в Питере можно было остаться, у меня 
дочь сейчас там живёт. Когда в 1998 году реши-
ла принять монашеский постриг, хотела отпра-
виться на Украину. Приехала сюда в отпуск, а 
в Вятских Полянах монастырь открывается. Я 
пришла к отцу Алексию Сухих, он тогда был 
настоятелем Никольского собора. Батюшка го-
ворит: «Мне нужна правая рука, вот ты и бу-
дешь ей». Так стала я трудиться в Вятских По-
лянах.

– Решение о принятии монашества 
было трудным, не было сомнений в пра-
вильности выбора?

– Сомнений не было, но меня не отпускали 
родители. Целый год молилась я Богородице 
«Умягчение злых сердец», чтобы они разреши-
ли мне уйти в монастырь. И всё свершилось. 
В 1999 году мы начали строительство обители. 
На территории монастыря был старый корпус, 
который не годился для жилья, мы его снесли 

и начали копать котлован под фунда-
мент. Но прежде сходили в Великорец-
кий крестный ход, а потому была нам 
помощь от святителя Николая. Начали 
строительство, и снова в Великорецкое 
отправились с молитвою к Николаю Чу-
дотворцу. Каждое большое дело начина-
ли с упованием на Господа и заступниче-
ство святителя Николая. А вот однажды 
не пошли крестным ходом и еле-еле год 
пережили. Сразу почувствовали, как не 
хватает нам помощи Угодника Божия. 
Сейчас в силу возраста не имеем возмож-
ности ходить крестным ходом, поэтому 
было решено ездить в Великорецкое и 
кормить паломников.

– Матушка Кирилла, приехав к 
Вам, я была удивлена тому, какой колос-
сальный труд был проделан, да и сейчас 
кругом кипит работа. Не страшно было 
начинать? Не боялись, что вдруг не полу-
чится, что-нибудь пойдёт не так?

– Нет, страшно не было. Во-первых, было 
благословение Владыки, во-вторых, крестный 
ход и помощь святителя Николая. Строить 
начали без копейки денег. Котлован копают, 
техника работает, а мне нечем с людьми рас-
считаться. Сижу, думаю, что делать: «Господи, 
ну вот начали мы, помогай теперь Ты нам». 
Пришёл мужчина за долгом в двадцать тысяч, 
а денег у меня нет. Я ему говорю: «Подожди до 
завтра, постараюсь отдать». Вечером с сёстра-
ми встали на молитву: «Господи, что делать, 
долг нужно отдать, а денег нет. Знаю, что я ни-
где не найду эти деньги. Помоги, Господи, без 
Тебя мы ничто».

Утром после службы беру ключи, иду круж-
ки для пожертвований проверять. Открываю, 
а в одной лежит ровно двадцать тысяч рублей. 
Я даже заплакала, насколько Господь был бли-
зок.

А вот сейчас мы молимся о том, чтобы Бог 
сохранил нашу обитель, ибо Он открыл наше-
му духовному отцу, почившему архимандриту 
Кириллу, который был прозорливым старцем, 
что все, кто будет в этом монастыре, спасутся. 
До сих пор я чувствую помощь и поддержку 
отца Кирилла в управлении обителью.

– Встречая на пороге монастыря не-
знакомого путника, как Вы поступаете?

– Первым делом, конечно, его надо накор-
мить, напоить. Некоторые говорят, дескать, за-
чем всех привечаешь. Я отвечаю: «Милые, вы 
поймите, а что, если в образе путника Сам Спа-
ситель придёт, а вы его отправите. Как потом 
ответ держать будете?»

Так же и Матерь Божия является. Вот в 
Питере случай был в наше время. В небольшое 
кафе каждый вечер в одно и то же время при-
ходила маленькая согбенная старушка. Допи-
вала остатки чая, доедала всё, что оставалось в 
тарелках. Две буфетчицы меж собой вели раз-
говор. Одна говорила: «Как мне надоела эта 
старуха, ходит и ходит. Неприятно пахнет от 
неё». А другая ей ответила: «Что тебе жалко? 
Она ведь у тебя ничего не просит. Остатки со-
бирает. Покушает, и слава Богу».

Проходит время. А в те годы зачастую 
крышки канализационных люков воровали, и 
колодцы, бывало, оставались открытыми. И вот 
в канализационный колодец падает буфетчи-
ца, которая плохо сказала о старушке, падает 
и тонет. А другой во сне является Прекрасная 
Дева и говорит: «Я буду всегда тебе помогать 
за то, что ты за Меня заступилась, когда я при-
ходила в образе немощной голодной старухи».

Этот случай я рассказываю, чтобы люди 
знали, что сейчас Господь ходит среди нас в 
образе нищих, немощных и проверяет нас на 
дела милосердия. Ведь суд немилостивый бу-
дет немилостивым. Не дай Бог нам попасть в 
их число.

– Каким образом сёстры приходят в 
вашу обитель?

– Бывает, что люди хотят прийти, а не по-
лучается. А вот ежели уже пришли, я знаю, что 
это Богородица их привела для чего-то. Я всег-
да говорю: «Тебя сюда привела Матерь Божия, 
для чего, я не знаю. Но постарайся это время 
провести с пользой для своей души и ко спасе-
нию, всё будет зависеть от тебя».

– Приходит, например, женщина и го-
ворит, что хочет стать монахиней. Что 
дальше?

«Господь дивным образом ведёт нас»

Христорождественский монастырь г. Вятские Поляны

Игумения Кирилла (Коршунова)

Сёстры обители
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– Сначала мы её принимаем трудницей, потом 
она вырастает до послушницы, затем инокини, а 
вот уже после этого совершается монашеский пост-
риг с наречением нового имени. В нашей обители 
владыка Даниил, епископ Уржумский и Омутнин-
ский, недавно совершил два пострига, нам очень 
понравилось, благодатно. Даже сёстры наши ново-
постриженные после этого изменились, стали спо-
койнее и послушнее, ушла раздражительность.

Но не всегда, к сожалению, всё получается так 
гладко, с некоторыми женщинами нам приходится 
расставаться, поскольку не все готовы трудиться и 
со смирением принимать искушения, которые ожи-
дают их в монастыре.

– Получается, что Вы отвечаете за всех в 
обители. Не тяжела ноша?

– Если что-то не получается, молюсь: «Господи 
и Матерь Божия, не могу справиться, в Ваши руки 
передаю человека, управляйте им и вразумляйте 
его». Через какое-то время всё встаёт на свои места.

– Матушка, в монастыре женский кол-
лектив, по-моему, это тяжело.

– Я всю жизнь в миру проработала в мужских 
коллективах и всю жизнь просила Господа: «Толь-
ко не дай мне бабский коллектив». И когда пришла 
сюда, поняла, что Господь обязательно то, что лю-
бишь, отберёт, а что не любишь, даст. Очень слож-
но в женском коллективе, многие монахини старше 
меня, не всегда считают, что я поступаю правиль-
но, но что делать. С Божией помощью справляемся.

– Матушка, хозяйство монастыря боль-
шое? Сколько сестёр трудятся?

– Хозяйство велико. Огород выращиваем, коров 
держим, телят. Работы много. Всего в монастыре 
четырнадцать монахинь, из них две схимницы. Все 
в возрасте. Вчера двоих свалила болезнь. Корма 
нужны, заготовки нужно делать и ещё столько дру-
гих дел. Каждые руки на вес золота.

– Матушка Кирилла, когда пришла пер-
вая мысль о монашестве?

– Я уже замужем тогда была. Однажды поду-
мала, а как это быть монахиней? Монашество не 
мы выбираем, оно выбирает нас, это прежде всего. 
Если есть человеку путь монашеский, Господь вы-
стилает быстро и ровно, что не нужно – убирает, а 
что нужно – даёт. Когда принимают монашество, 
произносят клятву, в которой человек отрекает-
ся от мира, и Господь всё убирает: привязанность 
к родным, к детям, к миру. Многие не понимают 
этого, ну а мы полностью отдаёмся Богу. И Господь 
дивным образом ведёт нас.

– Что для Вас монашество?
– Что для меня? Как бы спастись прежде всего. 

Стараться в себе благодать Божию удерживать, не 
грешить.

– Удаётся? У меня вот никак не получает-
ся.

– Ну как не получается? У нас чем хорошо в 
Православии? Грешим мы, но и каемся. А милость 
Божия безгранична. Поэтому, слава Богу, делаем 
дела Господни. Святые помогают, Сам Господь ря-
дом, всё близко стало. Что только ни подумаешь, вот 
уже тебе даётся. Раньше нужно было потрудиться 
много, чтобы Господь даровал просимое. А теперь 
одно даже терпение Господь как труд принимает.

– Какие бы слова Вы сказали людям, все-
рьёз задумавшимся о монашестве?

– Прежде всего нужно узнать у прозорливых 
старцев, есть ли человеку путь монашеский. Ведь 
одно дело желать, а другое быть монахом. А если не 
выдержишь, как ответ держать будешь?

За время нашей беседы не единожды загляды-
вали сёстры с вопросами о том, что готовить на тра-
пезу, как подоить непослушную корову, где взять 
необходимые строительные материалы, какие цве-
ты куда посадить, и ещё много разных вопросов, на 
каждый из которых у игумении Кириллы нашёлся 
ответ.

Красивое место, красивые храмы, красивые 
люди. Провожать меня вышли все сёстры, это было 
очень трогательно. Монахи – это духовная армия, 
которая своими молитвами защищает нас от на-
падения невидимых врагов, хранит спокойствие и 
благополучие нашей жизни.

Беседовала ЕЛЕНА Иванова, 
«Уржумский епархиальный вестник»

На подъезде к селу Холуново 
Слободского района открывается не-
обычный вид: на фоне неба среди 
верхушек елей вдруг неожиданно вы-
глядывает бирюзовый купол с золо-
тым крестом. При виде такой карти-
ны непременно хочется улыбнуться. 
Поделилась своим впечатлением с мо-
нахиней Аполлинарией, насельницей 
холуновского скита. Она подтвердила: 
«Как только увидишь купол с крестом 
среди деревьев, сердце каждый раз ра-
дуется».

67-летняя монахиня Аполлинария 
(Алевтина Александровна Марьенко) пере-
ехала в Слободской Христорождественский 
женский монастырь из Уссурийского жен-
ского монастыря Рождества Пресвятой Бо-
городицы пять лет назад. Второй год живёт 
в Холуново и выполняет обязанности по ухо-
ду за Спасским храмом, который в течение 
последних семи лет постепенно возрожда-
ется. Внешне строгая монахиня оказалась 
прекрасной собеседницей.

– Не скучно ли Вам в Холуново?
– Здесь скит, и если послать сюда моло-

дую сестру, ей было бы неуютно, ведь лю-
дей тут почти нет. А мне здесь интересно и 
очень хорошо. Когда в 2008 году отец Евге-
ний Смирнов начал служить в храме Литур-
гии, народ в селе не был воцерковлён. А сей-
час, когда двери храма постоянно открыты и 
батюшка часто приезжает, люди всё больше 
тянутся к Церкви, приходят за советом, как 
поступить в той или иной жизненной ситу-
ации. Люди в селе почувствовали, что храм 
– это хорошо, теперь есть куда пойти, что-
бы душу от греха отвести. Спасская церковь 
открыта целый день для того, чтобы люди 
имели возможность в любое время в ней по-
молиться. Я прихожу сюда рано, в полови-
не пятого утра, когда вокруг тишина, одни 
птицы поют. Ранняя молитва очень хорошо 
идёт. Днём я тоже в храме, потому что сразу 
за ним большое старинное кладбище, куда 
люди издалека приезжают навестить моги-
лы своих родственников.

Холуновская церковь была закрыта 80 
лет, все к этому давно привыкли. А я распа-
хиваю её двери настежь и, когда вижу, что 
кто-то ходит по кладбищу, но в церкви не 
был, иду и говорю: «Это хорошо, что приеха-
ли на родные могилы, но и в храм зайдите, 
свечу поставьте. Посмотрите, как хорошо в 
нём стало».

А вокруг храма похоронены священники, 
которые служили в Холуново, нам известны 
их имена, начиная с 1567 года. Конечно, 
где кто похоронен, теперь не определишь. 
В память о них с северной стороны церкви 
поставлен поклонный крест. Каждое утро я 

молюсь за них на полунощнице. Представь-
те, через 400 с лишним лет людей вспоми-
наем! Мы здесь литии служим, панихиды 
по всем усопшим священнослужителям, ко-
торые были в Холунове до 1937 года.

– Бытует мнение, что в монастырь 
уходят люди, у которых в жизни что-
то не сложилось.

– Это не обо мне. В семейной жизни было 
всё в порядке, дочка в Донецке живёт. По 
образованию я бухгалтер, почти 42 года 
трудового стажа. Я с детства в Бога верила, 
мама была верующей, водила нас в кладби-
щенскую церковь в Белой Холунице. Только 
раньше мы веру свою скрывали, а когда ста-
ло свободно, я, будучи во Владивостоке, ког-
да приехал епископ Вениамин (сейчас он 
митрополит) и в Приморске открылась Вла-
дивостокская кафедра, стала в собор ходить. 
Как-то стою недалеко от певчих, подпеваю, 
настоятель храма услышал меня, взял на 
клирос. С тех пор 20 лет и пою, а Господь 
даёт память и знания. Когда начала петь в 
храме, стала постоянно слушать проповеди 
владыки Вениамина, они просто западают 
в душу, мы все питались его духовными на-
ставлениями.

Монахиней я стала в 2002 году. Дочь к 
тому времени выучила, замуж выдала и ска-
зала: «Живите с Богом, а моё дело за вас мо-
литься. Я пошла Бога славить». Что и делаю.

– Какая жизнь труднее: мирская 
или монашеская?

– Если бы мне сейчас сказали, что есть 
возможность вернуться в мир (хотя это невоз-
можно), я бы не согласилась. Нужно жить по 
заповедям Божиим, в миру же очень тяжело 
это делать, потому что много искушений. А 
в монастыре единый устав, который не про-
тиворечит заповедям. Твоё дело только по-
слушание выполнять, и пойдёшь по прямой 
дорожке, как положено.

– В Слободском монастыре сёстры 
в основном пожилого возраста, но есть 
и молодые.

– Однозначно нельзя сказать, в каком 
возрасте, юном или зрелом, нужно стано-
виться монахиней. У каждого человека свой 
путь. Сейчас вера в Бога не преследуется, и 
молодым легче, чем когда-то нам, сделать 
свой выбор. Конечно, самый лучший путь – 
уйти в монастырь в юном возрасте, не вку-
сив горькую сладость мирской жизненной 
суеты, быть скромной послушницей, спокой-
но трудиться ради Бога. Однако не всем это 
дано. Но у многих случаются в жизни такие 
повороты, что, даже не ведая, как это проис-
ходит, в какой-то момент люди бегут в цер-
ковь, а потом приходят к Богу и бросают мир 
ради Него.

– Выходит, что в монастыре душу 
спасти легче, чем в мирской жизни?

– Сложно ответить на этот вопрос. Чело-
веческая душа не совершенна, нигде и ни-
кто от самого себя не свободен. Да и лука-
вый не дремлет, без помыслов не оставляет: 
у вас, мирян, они одни, а у монахинь – дру-
гие. Поэтому Святые Отцы и советовали по-
стоянно творить Иисусову молитву, с душой, 
сердцем и вниманием, чтобы не пропустить 
никакое слово, чтобы с думой о Господе. Тог-
да праздным мыслям места не будет. Цель 
у монашествующих и мирян одна – сделать 
так, чтобы наше сердце научилось любить 
и молиться. Существует взаимосвязь меж-
ду духовной жизнью человека и работой, 
которую он выполняет: чем больше усилий 
мы будем прилагать в духовной жизни, тем 
успешнее будем в работе. Это нам может 
дать только Бог.

Беседовала НАДЕЖДА Мокерова, 
«Слободские куранты». Фото Валерия Хлюпина

Пошла Бога славить

Монахиня Аполлинария
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краеведческая страничка

В июле 1936 года газета «Северный гудок» 
сообщала, что в живописном местечке – селе 
Боровица Мурашинского района открылся 
пионерский лагерь на триста детей. Торже-
ственная линейка, подъём флага под звуки 
«Интернационала», рапорты, речи о счастли-
вом детстве, рукоплескания. И всё это – возле 
храма Святой Троицы. Он был уже закрыт, 
использовался не по назначению, а вскоре – 
обезглавлен и почти разрушен.

С 2006 года судьбой храма заинтересова-
лись педагог И.В. Михеева и школьница Катя 
Коробейникова. Труден путь краеведов-иссле-
дователей, но всё получалось по милости Бо-
жией. Приведём фрагменты из рефератов, 
высоко оценённых на Всероссийской конфе-
ренции исследовательских работ школьников 
«Вышгород».

ОдИН ИЗ тРёХ ХРАМОВ

Автор являлся слушателем воскресной 
школы «Уроки доброты» при библиотеке посёл-
ка Безбожник. Одно из занятий было посвяще-
но истории Православия в нашем районе. Мы 
узнали о церквях Мурашинской земли. Одна 
из самых сложных тем для исследования – вос-
становление истории храмов, потому что из 
трёх сохранился один – Троицкая церковь в 

селе Боровица. Очевидцев того времени, когда 
храм был действующим, нет в живых. Однако 
выяснилось, что жители знают год постройки 
каменной церкви, кто и когда сбрасывал коло-
кола, разрушал купола, знают о существова-
нии часовни преподобных Зосимы и Савватия, 
Соловецких чудотворцев.

В конце XVIII века Вятка стала губернией. 
Территория Мурашинского района входила 
в Орловский уезд. 7 мая 1751 года крестьяне 
деревень левобережья на сходе избрали вы-
борных, написали прошение в консисторию 
Вятской епархии о строительстве при речке 
Боровице Троицкого храма. 18 сентября 1764 
года консистория издала указ, разрешающий 
постройку храма с приделом в честь правед-
ного Иакова Боровичского, Новгородского чу-
дотворца, память которого празднуется 23 ок-
тября старого стиля (5 ноября нового стиля) в 
один день с почитаемым ранее в Боровице свя-
тым апостолом Иаковом. Незатейливые икон-
ки апостола Иакова сохранились до сей поры 
во многих домах. А то, что один из храмовых 
приделов был посвящён новгородскому свято-
му, подтверждает версию вятских краеведов, 
что наши предки пришли в эти северные края 
из новгородских земель.

18 июня 1834 года дана храмозданная гра-
мота на построение в селе Боровица каменного 
храма во имя Святой Троицы с двумя тёплы-
ми приделами в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» и святого Иакова 
Боровичского. Главный престол во имя Святой 
Троицы освящён в 1849 году. В 1885 году храм 
был расширен.

Православие несло в народ культуру, обра-
зование. В селе были открыты начальные на-
родные училища, земская школа, а в 1887 году 
– церковно-приходская двухклассная школа 
на 50 человек. Учителями были священники.

На территории прихода находилась часов-
ня преподобных Зосимы и Савватия, Соловец-
ких чудотворцев. В ведомости о часовнях при-
хода за 1847 год значится: «Часовня в починке 
Липовском построена тщанием прихожан, ког-
да – неизвестно».

В документах через 30 лет читаем: «Вме-
сто ветхой построена новая в 1875 году, в 12 
верстах от церкви. Существовал обычай Соло-
вецкого крестного хода. По окончании убороч-
ной страды 26–27 сентября верующие со всей 
округи собирались у Троицкой церкви в селе 
Боровица. Служители церкви выносили са-
мые почитаемые иконы и во главе процессии 
верующих совершали ход в село Великорецкое 
к святым местам. На обратной дороге к 10 ок-
тября добирались до часовни в Липовском, где 
освящались источники, проходила торжествен-
ная служба и иконы возвращались обратно в 
церковь. Ход заканчивался большим праздни-
ком для всей округи».

Духовенство среди жителей села пользова-
лось большим уважением. Церковь и священ-
ники внесли немалый вклад в образование 
местного населения. По штату было положено 
иметь следующих служащих: два священни-
ка, два диакона и два причетника. Клировые 
ведомости дают возможность выяснить имена 
священнослужителей. Из храмозданной гра-
моты 1789 года следует, что священником в 
конце XVIII века был Иоанн Филимонов. Уста-
новлены имена и фамилии 23 священнослужи-
телей, среди них священники Яков Чемоданов, 
Алексей Зонов, Василий Троицкий, Азарий 
Ложкин, Николай Кибардин, Константин Зе-
ленин, Алексей Целебровский и другие.

РедКАя ФАМИлИя

Поводом для данного исследования стало 
письмо внучки священника А.А. Целебровско-
го Эмилии Николаевны в 2008 году в район-
ный архив и газету «Знамя труда»: «Целебров-
ский Алексей Алексеевич 1879 года рождения 
– наш дед, про которого мы узнали из Интер-
нета. Наш отец Целебровский Николай Алек-
сеевич 1910 года рождения скрывал это от нас, 
своих родственников, всю свою жизнь, так и 

ушёл из жизни со своей горькой тайной. Ради 
него мы и узнаём, ищем данные о своих пред-
ках».

В клировых ведомостях 1914 года мы нашли 
А.А. Целебровского. Родился он в селе Татарово 
Владимирской губернии. Как и братья, Алек-
сей получил духовное образование. Фамилия 
этого человека редкая. Историю её возникно-
вения проясняет автобиографический рассказ 
Милия Целебровского, одного из родственни-
ков Алексея Алексеевича: «Род ведёт своё на-
чало от крепостных крестьян Славновых, про-
живавших недалеко от города Мурома. Дед по 
отцовской линии Алексей Иванович Славнов 
отличался мягким характером, послушанием, 
исполнительностью, и помещица решила дать 
ему образование: он был направлен в бурсу. 
Он хорошо учился и экзамен сдал успешно. На 
экзаменах присутствовал какой-то высокий ду-
ховный чин, которому ответы Алексея Ивано-
вича понравились, и он спросил: 

– Какая у тебя фамилия?
– Славнов Алексей, – ответил дед.
– А как эта фамилия будет по латыни?
– Целебров…
– Пусть будет так: носи теперь фамилию 

Целебровский…»
Большинство предков Алексея Алексееви-

ча по мужской линии были священнослужите-
лями. Он окончил курс во Владимирской ду-
ховной семинарии в 1902 году и определён в 
село Монастырщинское Орловского уезда Вят-
ской губернии. В том же году посвящён в сан 
иерея и согласно своему прошению перемещён 
сначала в село Чудиново Орловского уезда, а в 
1910 году – в село Боровицкое.

Исследуя клировые ведомости конца XIX 
– начала XX века, узнаём, что за время своей 
службы Целебровский занимал должности за-
ведующего и законоучителя церковно-приход-
ских школ округа. Специального жалованья от 
казны не получал.

В 1912-1913 годах состоял членом братства 
святителя Николая, являлся председателем 
церковно-приходского попечительства при 
Троицкой церкви. Алексей Алексеевич пользо-
вался уважением среди крестьян, авторитет его 

по милости божией…

Пионерская линейка у Троицкой церкви с. Боровица

Катя Коробейникова и И.В. Михеева

Николай Алексеевич, сын священника Алексия Целебровского
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среди населения был 
непререкаем. Являл-
ся миссионером Чет-
вёртого округа Орлов-
ского уезда с 1915 по 
1924 год. За хорошую 
службу был награж-
дён набедренником 
(1907), скуфьёй (1912), 
камилавкою (1916) и 
наперсным крестом 
(1921). В клировых ве-
домостях 1920-х годов 
находим, что «Алексей 
Алексеевич по-преж-
нему проживает в селе 
Боровица вместе с же-
ной и с несовершенно-
летними детьми и слу-
жит в Троицкой церк-
ви». Всё изменилось 
после ареста в августе 
1930 года.

СУдьБА ХРАМА

После революции Боровицкий храм ещё 
долго был действующим. Разрушали его в 1939 
году. «Колокола при мне бросали. Страшно 
было. Мужчина, который колокола сбрасывал, 
после заболел и умер. Совсем ведь молодой был. 
Всё выломали…» – вспоминает Мария Проко-
пьевна Горева (1921 г.р.). Николай Васильевич 
Тарасов (1925 г.р.) добавляет: «Я тогда в пятый 
класс пошёл, когда колокола сбрасывали. В де-
ревне Кукушки девка какая-то жила. Вот она 
привезла дролю, он и сбрасывал колокола на 
землю. Один-то колокол велик был, дак помог 
кто-то». «Церковь до войны валили. Всё сверху 
валили два бухгалтера (один – Бобров Влади-
мир Фёдорович). Колокола сбрасывали в 1940 
году. Потом ломать стали. Егор Ильич Шала-
гинов ломал эту церковь. Верх сломали, пере-
дали под заготзерно. Тут ещё пляски устроили. 
Зачем это делать-то в церкви?» – рассуждает 
Иван Семёнович Ковязин (1921 г.р.).

В списке недействующих церквей по Мура-
шинскому району на 15 марта 1948 года под 
номером два написано: «Боровицкая церковь 
(кирпичная) в селе Боровица. Внутри перео-
борудована под классы средней школы, в на-
стоящее время используется под глубинный 
склад для ссыпки зерна». Не одно десятилетие 
в церковных стенах размещалась колхозная 

машинно-тракторная станция. Храм изуродо-
вали, закоптили изнутри.

В начале 90-х годов XX века церковь пере-
дали в собственность Мурашинского прихода 
Вятской епархии. Настоятель храма во имя ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона про-
тоиерей Стефан Сидор на средства прихода и 
добровольные пожертвования мурашинцев 
с помощью прихожан обустроил небольшую 
часть бывшего храмового притвора, где ежеме-
сячно уже более десяти лет совершаются молеб-
ны, крещения, отпевания, панихиды. На ка-
ждую Пасху в понедельник Светлой седмицы 
заброшенный храм обходят крестным ходом. 
«Сейчас маленькое помещение оборудовали. К 
Пасхе прибираем, печку топим. Всё чистенько. 
Как батюшка приедет, так и ходим», – говорит 
Анна Васильевна Горева.

В заброшенном Боровицком храме стены ещё 
крепки, строили его на совесть. В алтаре сохра-
нились фрагменты стенной росписи. А в притво-
ре над входом в храм на сохранившейся чудом 
росписи кротко улыбается Спаситель и осеняет 
нас крестным знамением. Можно прочесть слова 
из Евангелия: «Приидите ко Мне вси труждаю-
щиися и обремененнии, и Аз упокою вы».

ИЗ МАтеРИАлОВ делА

Восстанавливаем жизнь Алексея Алексее-
вича Целебровского на основании документов 
Государственного архива социально-политиче-
ской истории Кировской области. Из материа-
лов следственного дела 1930 года: «Прослушав, 
в чём меня обвиняют, заявляю, что виновным 
в предъявляемом мне обвинении себя не при-
знаю. Совершая богослужения при церкви села 
Боровица, я выступал с поучениями только на 
евангельские темы. Никогда не касался по-
литических дел... Против коллективизации и 
колхозов я не мог агитировать, так как был в 
то время по наряду на лесозаготовках. В середи-
не февраля я выехал из Боровицы в город Вят-
ку для подачи прошения епископу Стефану об 
увольнении от служения в селе Боровица, так 
как церковь за моим отсутствием была закрыта. 
Получив от него документы, я удалился в Но-
линский округ, где и пробыл до своего ареста…»

Алексей Алексеевич был приговорён к трём 
годам заключения в концлагеря, находившие-
ся на территории Коми. После освобождения с 
1933 года проживал вместе с женой в деревне 
Лебеди и был священником при церкви села 
Белая (современный Фалёнский район).

Колесо репрессий раскручивалось всё быстрее 
и быстрее. И через четыре года Алексей Алексе-
евич арестован вновь. Из материалов следствен-
ного дела узнаём, что священнослужитель аресто-
ван 21 октября 1937 года по обвинению в «органи-
зации контрреволюционной группы, состоящей 
из священника, монашек и единоличников, про-
живающих в деревнях Бельского сельского со-
вета». Началось следствие, допросы. Дело было 
очень быстро сфабриковано. Нашлись «свидете-
ли», припомнилась предыдущая судимость.

В выписке из протокола № 25 заседания 
Особой Тройки при УНКВД Кировской области 
от 9 декабря 1937 года читаем: «Слушали: Це-
лебровский А.А. обвиняется в том, что, будучи 
руководителем контрреволюционной церков-
ной группы, проводил нелегальные сборища 
группы, на которых давал указания к ведению 
контрреволюционной агитации, сам вёл актив-
ную антисоветскую агитацию. Постановили: 
Целебровского Алексея Алексеевича расстре-
лять, имущество конфисковать». Приговор был 
приведён в исполнение 11 декабря 1937 года.

Прошло более пятидесяти лет. В восьмидеся-
тые годы XX века стали восстанавливать спра-
ведливость, отдавая долг невинно осуждённым 
и убиенным. Алексей Алексеевич Целебров-
ский был реабилитирован в 1989 году.

В течение двух лет велась работа в архивах 
г. Кирова, которая не прекращается и сейчас. 
Автор исследования посетила Мезринское клад-
бище г. Кирова, где по инициативе родственни-
ков репрессированных создан мемориальный 
комплекс «Памяти жертв политических репрес-
сий». В тридцатые годы XX века это было место 
массовых расстрелов осуждённых по статье № 
58 п.10 «врагов народа». На территории мемо-
риала находятся Соловецкий камень, крест с 
барельефом и шесть плит, на которых обозначе-
но более 150 фамилий. Имя А.А. Целебровского 
по благословению митрополита Вятского и Сло-
бодского Хрисанфа занесено на мемориальную 
плиту от Вятской епархии в 2007 году.

Одно из направлений исследования – это 
переписка с родственниками, прояснившая не-
которые моменты судьбы Алексея Алексеевича 
и давшая сведения о его многочисленных потом-
ках (8 детей, 17 внуков, 12 правнуков, 9 праправ-
нуков и 2 прапраправнучки), которых судьба 
разбросала по миру. В семье Целебровских со-
брали родословную и постарались все сведения 
свести в единую генеалогическую таблицу.

Хотелось бы выйти на потомков и других 
священников, диаконов, псаломщиков, слу-

живших в Троицкой церкви с. Бо-
ровица, записать их воспомина-
ния, найти фотографии, рисунки, 
чертежи – всё, что поможет возро-
дить один из храмов Мурашин-
ской земли.

Эта исследовательская ра-
бота не прошла бесследно для 
Екатерины Коробейниковой (те-
перь Маркеловой). Свою судьбу 
она встретила в паломнической 
поездке на Соловки. Там же ока-
залась экспедиция московской 
школы-интерната «Интеллек-
туал», а в её составе Илья Марке-
лов. Ребята и взрослые работали 
на благо монастыря, посещали 
службы, совершали экскурсии, и 
эти поездки продолжаются чет-
вёртый год. Связи с краеведами 
родной школы Катя не теряет. 
Этой весной она окончила тре-
тий курс исторического факуль-
тета Московского государствен-
ного педагогического универси-
тета. Через два года Екатерина 
Маркелова (Коробейникова) она 
получит профессию педагога-и-
сторика с правом преподавания 
Основ православной культуры.

Подготовили РИММА Лаптева 
и ВЕРА ТатариноваСохранившаяся часть Троицкого храма с. Боровица. 1970-е годы

Мария Ивановна,  
супруга А.А. Целебровского
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интересная находка

Появление этих писем не слу-
чайно. Оптина пустынь, которая 
в XIX веке возродила традиции 
старчества, привлекала к себе мно-
гих верующих. Число паломников 
в пустыни из Вятской губернии 
было не столь большим, как на-
пример, из Калужской губернии, 
где располагалась обитель, или 
соседних с ней. Но даже при не-
которой отдалённости не менее 12 
вятчан являлись послушниками в 
Оптиной пустыни в середине XIX – 
начале XX века, не считая палом-
ников. Первым вятским послуш-
ником, по-видимому, стал прибыв-
ший сюда в 1856 году 24-летний 
крестьянин Никанор Василиско-
вич Фетисов. Правда, прожил он 

здесь недолго. «Пробыл несколько 
недель с решимостью остаться, но 
решимости не стало у него». Посту-
пали послушниками в основном 
крестьяне 18-30 лет, хотя встреча-
лись и юноши 15-16 лет. Здесь они 
несли самые разные послушания: 
заведование пасекой, кузнечное и 
слесарное дело, ловля рыбы, руко-
водство церковным хором, управ-
ление дачей, работа фельдшером 
при монастырской больнице и т.п. 
В 1895-1896 годах приехали сразу 
трое человек из Ключевской воло-
сти Котельничского уезда. Один из 
них, Роман Гребнев, впоследствии 
стал монахом Руфом и заведовал 
хозяйством в скиту пустыни.

Однако далеко не все, желав-
шие жить в Оптиной, смогли по-
ступить в её братство. Среди них 
– автор двух сохранившихся пи-
сем в пустынь, ученик преподоб-
ного Стефана Филейского Павел 
Фёдорович Першин (около 1861 
г.р.). Он был родом из крестьян 
Троицкой волости Вятского уез-
да. Дважды он побывал в Опти-
ной как паломник, мечтал стать 
послушником, тем более, что оп-
тинский старец Геронтий предла-
гал ему остаться, но не смог из-за 
неотбытой воинской повинности. 
В то же время он нашёл старца, 
подобного оптинским, на Вятке – 
иеромонаха Стефана (Куртеева), 
жившего в пустыньке недалеко от 
с. Филейского.

Воодушевлённый духовыми 
подвигами иеромонаха Стефана, 
Павел Першин ещё до открытия 
Филейского монастыря прожил 
вместе со старцем несколько лет. 
Когда отец Стефан был отправлен 
в Успенский Трифонов монастырь 
«под надзор настоятеля», и мысль 
об открытии Филейского монасты-
ря стала казаться призрачной, Па-
вел написал письмо в Оптину пу-
стынь с надеждой о поступлении. 
Но судьба его сложилась иначе. 
Вскоре после смерти преподобно-
го Стефана Филейский монастырь 
был открыт. В марте 1891 года Па-
вел Першин был пострижен в ря-
софор, а 19 августа 1892 года при-
нят в число братства.

Подобно своему учителю, кото-
рый был известным на Вятке ду-
ховным писателем, после смерти 
старца он продолжил его труды 
по написанию духовных сочине-
ний для простого народа. Судя 
по письмам, ещё при жизни отца 
Стефана он выписывал труды 
Святых Отцов из Оптиной пусты-
ни и, наученный старцем, делал 
из них выписки. Собрав немалое 
число таких выписок и получив 
определённый духовный опыт, он 
стал писать собственные книжки. 
Они сохранились в центральных 
книгохранилищах: Российской 
национальной библиотеке и Рос-
сийской государственной библио-
теке. Известно 13 разных по содер-
жанию книжек Павла Першина, 
некоторые из которых переизда-
вались несколько раз. Это «Два 
слова о чревоугодии и воздержа-
нии» (1896), «О загробной жизни» 
(1894, 1908), «О мире и согласии» 

(1894, 1895, 1899), «О безмолвной 
Иисусовой молитве» (1893, 1894), 
«Об исповеди и о приобщении 
Святых Христовых Тайн» (1892, 
1893, 1895, 1902), «О псалмопении 
и о пути к вечному блаженству» 
(1893), «Размышление о смерти и 
о загробной участи людей» (1892, 
1893), «О благодатной силе крест-
ного знамения» (1893, 1897), «Что 
нужно делать, чтобы спастись» 
(1896), «Нравоучительные настав-
ления и примеры обидимым, скор-
бящим и миротворцам» (1893), «О 
грехе осуждения ближних и мол-
чании» (1892), «О Страшном суде 
Божием, о славе праведников в 
будущей жизни и о вечном муче-
нии грешников. Заимствовано из 
поучений св. Иоанна Златоустаго, 
св. Ефрема Сирина, из сочинений 
иеромонаха Стефана и других ду-
шеполезных книг» (1892, 1894), «О 
покаянии, об исповеди и необхо-
димости причащения Пречистых 
Христовых Тайн» (1894).

Эти книжки были небольши-
ми по объёму, от 12 до 39 страниц. 
Подобно своему учителю, Павел 
Першин писал просто, заимствуя 
примеры из современной жизни 
и многочисленных житий святых. 
Он черпал духовные наставления 
из трудов Святых Отцов, в част-
ности, популярного сборника «До-
бротолюбие», проповедей, писем 
Святогорца, «Отечника» святителя 
Игнатия (Брянчанинова), книг сво-
его учителя преподобного Стефана 
(Куртеева) и других. Из Святых От-
цов он особенно ценил сочинения 
святителя Иоанна Златоустого и 
преподобного Ефрема Сирина. Из 
скромности обычно он подписывал-
ся кратко – «П.» или «П. П-н». Из-
давал его книги Филейский Алек-
сандро-Невский монастырь, где он 
был послушником, а печатались 
они в типографии Маишеева и гу-
бернской типографии в 1892–1902 
годах. Одна книга вышла в Сло-
бодском в 1908 году.

15 декабря 1898 года Павел 
Першин получил паспорт и вскоре 
уехал к брату в г. Пермь. Под влия-
нием ли этой поездки или по иным 
причинам указом консистории от 
21 июня 1899 года он был уволен 
из монастыря в прежнее состояние, 
что с рясофорными послушниками 
случалось крайне редко.

Он избрал путь приходского 
священника и нёс это служение 
в непростые советские годы. Его 
приход находился в с. Крестогорье 
Вятской губернии (современный 
Юрьянский район). Годы лихоле-
тья не прошли мимо него стороной. 
3 июня 1933 года он был осуждён 
Особым совещанием при ОГПУ 
Горьковского края по традицион-
ным для духовенства статьям: ст. 
58 п. 10, 11 УК РСФСР. По приго-
вору он получил три года лишения 
свободы условно. Дальнейшая его 
судьба неизвестна. Священник 
Павел Першин был реабилитиро-
ван 6 мая 1989 года.

Автором третьего письма в Оп-
тину стал послушник Филейского 
монастыря Семён Иванович Ско-
пин. Как и Павел Першин, он про-
исходил не из духовного сословия. 
Семён Скопин родился 1 сентября 
1860 года в семье мещанина г. Вят-
ки, окончил приходское училище. 
Семью заводить не стал. 20 февра-
ля 1890 года он поступил во вновь 
основанный Филейский Алексан-
дро-Невский монастырь. Однако, 
судя по его письму, он не был дово-
лен существующими там порядка-
ми, в частности, его не устраивало 
управление монастырём настояте-
лем отцом Августином.

26 ноября 1893 года послушник 
Симеон Скопин перешёл в брат-
ство Успенского Трифонова мона-
стыря. 15 января 1894 года он был 
пострижен в монашество с именем 
Сергий, 6 февраля того же года 
рукоположен в иеродиакона, а 14 
декабря 1897 года – в иеромона-
ха. Настоятель его характеризовал 
положительно: «Трезвен и к послу-
шаниям способен, к богослужению 
неленостен» (1898). В январе 1900 
года он был принят на лечение в 
земскую больницу. В том же году 
между ним и настоятелем произо-
шёл серьёзный конфликт, после 
которого иеромонах Сергий был пе-
реведён обратно в Филейский мо-
настырь «под строгое руководство 
о. Настоятеля», поскольку, по сло-
вам епископа Алексия, обнаружил 
«…опасный в иноческой жизни не-
дуг непослушания, немиролюбия и 
строптивости». При этом отец Сер-
гий должен быть попросить проще-
ния у братии и настоятеля. В 1909–
1917 годах он пребывал в братстве 
Спасо-Орловского монастыря.

После революции обитель была 
закрыта. В первые годы советской 
власти иеромонах Сергий, по не-
которым сведениям, работал по-
чтальоном. С 1927 года служил 
в церкви с. Филейка. 22 февра-
ля 1930 года у него был произве-
дён обыск, в ходе которого изъято 
воззвание Патриарха Тихона, 29 
церковных книг, старая шуба и 
два подрясника. Он был аресто-

из вятки в оптину
Письма послушников Филейского александро-невского монастыря

В фондах Отдела рукописей Российской государственной би-
блиотеки сохранились три письма 1889, 1891 и 1893 годов, адресо-
ванные послушниками Филейского Александро-Невского мона-
стыря архимандриту Оптиной пустыни Исаакию (Антимонову). 
В издании Кировской областной научной библиотеки имени 
А.И. Герцена «Герценка. Вятские записки: научно-популярный 
альманах» (№ 23, 2013 г.) в связи с этим была опубликована ста-
тья кандидата исторических наук, доцента кафедры отечествен-
ной истории ВятГГУ, заведующей кафедрой исторических дис-
циплин Вятского духовного училища е.В. Кустовой. В 2013 году 
за книгу по истории трифонова монастыря елена Витальевна 
была удостоена премии «Вятская книга года» и российской ака-
демической премии имени митрополита Макария (Булгакова), 
главной по истории России и Русской Православной Церкви.

Прп. Стефан Филейский

Брошюра послушника П. Першина
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ван за контрреволюционную аги-
тацию против колхозов и коммун, 
но виновным себя не признал. На 
вопрос о партийности он ответил: 
«Беспартийный. Подчиняюсь вла-
сти согласно заповедей Божиих». 9 
марта 1930 года решением Особой 
тройки при ОГПУ Нижегородско-
го края по ст. 58 п. 10 УК РСФСР 
он был сослан в Северный край на 
3 года. После ссылки служил пса-
ломщиком в Михайло-Архангель-
ской церкви с. Русское. Здесь про-
тив духовенства стали составлять 
новое дело, причем отца Сергия 
планировалось сделать руково-
дителем «антисоветской группы 
церковников». Но арестовать его 
не успели: 11 апреля 1939 года ие-
ромонах Сергий умер в возрасте 79 
лет. 10 октября 1989 года он был 
реабилитирован. Его могила была 
обнаружена в 2000 году в с. Рус-
ском.

Письма духовных детей отца 
Стефана (Куртеева) свидетель-
ствуют о том, насколько сильна 
была их духовная связь со стар-

цем, сколько горя принесла для 
них его кончина, породив жела-
ние уйти из Филейского мона-
стыря, чтобы найти старцев, по-
добных ему, в Оптиной пустыни.

Несколько слов также сле-
дует сказать о человеке, кото-
рому были адресованы вятские 
письма. Схиархимандрит Иса-
акий (Антимонов) (1810–1894), 
прославленный впоследствии в 
лике преподобных, более 30 лет 
являлся настоятелем Оптиной 
пустыни. По воспоминаниям со-
временников, он сочетал в себе 
твёрдое управление обителью, 
тончайшее искусство пастырско-
го руководства со смиренным по-
слушанием оптинским старцам и 
высоким подвижничеством. При 
нём Оптина пустынь во второй 
половине XIX века стала одним 
из процветающих монастырей 
России. Его наставления были 
просты и в то же время назида-
тельны и действенны, потому что 
являлись плодом его жизненного 
опыта и доброго отношения ко 
всем, кто его окружал. В трудные 
минуты отец Исаакий умел уте-
шить скорбящую душу. Сегодня 
мощи преподобного Исаакия по-
коятся в левом приделе Казан-
ского собора монастыря.

***
Письмо Павла Першина к 

архимандриту Исаакию (Ан-
тимонову). 1889 год.

«Ваше Высокопреподобие! Все-
честнейший отец архимандрит 
Исаакий!

Прошу Вашего благословения 
и молитв к моей убогой, немощ-
ной душе, да помилует Господь 
меня в день суда моего (т.е. в 
день смерти) и в день Страшно-
го суда Своего по великой Своей 
милости и по молитвам Вашим и 
всех Ваших отцев Вашей пусты-
ни (я был в Вашей пустыни два 
раза, и мне очень понравилось 
Ваше благочиние в монастыре, 
и было желание остаться, но не 
отбывал воинскую повинность. 
О. Геронтий меня исповедывал и 
просил меня остаться).

Кланяюсь Вам до земли, прошу 
Вашей милости, окажите любовь к 
моей худости, пошлите мне книг: 
1) Иоанна Лествичника Лестви-
цу в русском переводе; 2) Аввы 
Дорофея тоже на русском языке; 
3) Жизнеописание старца схиие-
ромонаха Льва (Леонида) Вашей 
пустыни и ещё две: одну о вечных 
мучениях грешников, другую о 
вечном блаженстве праведных.

Для сего посылаю три рубля 
серебром. Сознаю я, что посылаю 
очень малую цену за книги, но про-
шу Вас, не откажите мне, немож-
ному в вере (Рим. 14, 1), помогите 
поддержать мой слабый дух (I Сол. 
5, 14), по слову апостола, благодат-
ным учением укрепите моё серд-
це (Евр. 13, 9), чтобы я с помощью 
Божией не увлёкся заблуждением 
беззаконников, но возрос бы в бла-
годати и познании Господа Иисуса 
Христа (2 Петр 3, 17-18), и чтобы 
мог с помощью Божией укрепиться 
верою от чтения книг, посланных 
Вами, ибо вера происходит от слы-
шания слов Божественных (Рим. 
10, 17), по слову апостола Павла. 
То и прошу Вас, боголюбивейший 
отец, пошлите мне книг. Я теперь 
живу близ губернского города Вят-
ки в семи верстах. От Вятки в пу-
стыньке иеромонаха Стефана, в 
предполагающейся новой обители. 
Я крестьянин Вятской губернии и 
уезда, 28 лет, ремеслом столяр.

Отец архимандрит, прошу Вас, 
когда будете посылать книги ко 
мне, то нельзя ли будет Вам уведо-
мить меня, что у Вас всех прини-

мают в монастырь, как-то: ремес-
ленников и неремесленников, а 
также келью каждому ли послуш-
нику дают у Вас одному или двое 
живут?

Ещё прошу, помолитесь о мне и 
простите меня, что я много Вам на-
говорил и написал, хотя и из Писа-
ния, по Вашим молитвам Господь 
дал мне силу исполнить то, что 
выше говорено, от слов апостоль-
ских. Ибо устне многоречивых не 
своя си поведят (Сир. 21, 28): гла-
голю бо и не творю.

Адрес пишите так: В Вятку 
губ. На Пятницку улицу в лавку 
Андрею Иларионову Матанцеву, 
и передать Павлу Першину, в пу-
стыньку иером. Стефана.

Вятка. 1889 году 20 марта».

* * *
Письмо Павла Фёдоровича 

Першина к архимандриту Иса-
акию (Антимонову). 1891 год.

«Ваше Высокопреподобие! 
Честнейший батюшка отец архи-
мандрит Исаакий! Благословите.

Кланяюсь Вам до земли и про-
шу Ваших святых молитв о моей 
убогой и бедной многогрешной 
душе.

Скажу Вам о себе: я крестьянин 
Вятской губернии и уезда 30 лет 
от роду, жил у старца иеромонаха 
отца Стефана семь лет, а теперь 
он помер в 1890 году 15 августа, и 
нахожусь в великой скорби, уны-
нии и смущении о своём старце. 
Он был истинно служитель Хри-

стов, боголюбивый, сострадатель-
ный, любвеобильный, кроткий, и 
много меня вразумлял и утешал. 
А теперь увы мне бедному! Всего 
этого я лишился и очень бываю не 
спокоен.

Отец архимандрит! Я у Вас 
бывал в Оптиной пустыни и ви-
дал, что у вас есть книга в двух 
частях – Поучения Иоанна Зла-
тоустаго, составленные Стефаном 
Дерябиным. У меня очень великое 
пришло желание приобрести эти 
книги, потому что я их немного 
читал и они успокоительны. Но по 
цене назначенной они очень доро-
ги; то я прошу Вас, нельзя ли мне 
их приобрести вот каким образом. 
Вам, быть может, известно, что ие-
ромонах Стефан был сочинитель 
духовных книг, и у него их вышло 
всего более 30 брошюрок, а в по-
следнее время отпечатаны в том, 
называется «Полное собрание со-
чинений иеромонаха Стефана». И 
этот том более обоих книг, состав-
ленных Дерябиным. И прошу, не 
возмёте ли от меня один такой том, 
и ещё рубль денег я пошлю, а Вы 
мне две вышеупомянутые книжки 
пошлёте. Будьте так добры, ока-
жите любовь к моей худости. Я Вас 
вечно не забуду, и Отец Небесный 
воздаст вам за меня убогого. Если 
будете согласны, то напишите мне 
открытое хотя письмо, что Вы со-
гласны. А если бы поверили мне 
смрадному, то прямо бы послали 
книги, и я Вам не медля вышлю 
один рубль и том иеромонаха Сте-
фана. Бог свидетель и Матерь Бо-
жия, что я, хотя и недостойный на-
зваться вашим послушником, но 
не обману.

Адрес мой так: В город Вятку. 
На Владимирскую улицу дом Бур-
дина, Николаю Зонову для пере-
дачи в новый монастырь Павлу Ф. 
Першину.

Простите ради Господа, быть 
может, я и оскорбил Вас, и Бог 
Любви и мира будет с Вами.

Непотребный раб послушник 
Павел Фёдоров Першин. 1891 года 
11 марта».

* * *
Письмо Симеона Скопина к 

архимандриту Исаакию (Ан-
тимонову). 1893 год.

«Его Высокопреподобию все-
честнейшему отцу архимандриту!

Могила о. Сергия Скопина

Преподобный Исаакий (Антимонов)

Филейский Александро-Невский монастырь
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духовно-нравственное воспитание

Батюшко отец архиман-
дрит, простите нас, что мы 
Ваше имя не знаем. Живём 
мы, я – рясофорный монах 
Симеон тридцати трех лет и 
брат мой о Христе послуш-
ник Иоанн девятнадцати 
лет, во вновь открытом в 
1890 году сентября 16-го дня 
Александро-Невском мона-
стыре близ города Вятки. Су-
ществует три года. Причина 
нашего выхода та, что нет 
примерного образа монаше-
ской жизни. Хотя мы не осу-
ждаем жизнь нашей братии, 
но Иоанн Лествичник велел 
же рассматривать образ мо-
нашеской жизни. Мы люди 
ещё не укреплённые и бо-
имся, чтобы не могла наша 
жизнь расстроиться. Ограда 
монастыря у нас никогда к 
ночи не запирается. Потом 
дозволяется ходить свободно 
женскому полу по братским 
кельям, что очень вредно 
для братии, хотя и было го-
ворено об этом несколько раз 
строителю о. Августину. Но 
он на это не обращает ни-
какого внимания. Братии у 
нас монашествующей чело-
век десять, а остальные все 
молодые послушники. Если 
только не имеешь Страха 
Божия, то, как знаешь, так и 
живи. Строитель о. Августин 
братию нисколько не жалеет 
и не хранит её, и не обраща-
ет он никакого внимания на 
нравственное поведение. А 
Ваша пустынь нам извест-
на. Там братию, особенно мо-
лодых, хранят и жалеют, и 
смотрят за нравственностью, 
и живут под старцами. Нам 
это-то и желательно, а пря-
мо, без спроса письмом мы не 
решаемся идти. Может быть, 
Вы нас не примите. Послуша-
ние мы исполняем клиросное 
и ходим, когда потребуют, на 
общебратские послушания. 
Ваше Высокопреподобие, ба-
тюшка отец архимандрит, 
окажите отеческую любовь и 
милость, пожалейте нас, при-
мите нас, рясофорного мона-
ха Симеона и брата моего о 
Христе послушника Иоанна, 
в Вашу обитель. У нас есть по 
милости Божией склонность 
и ревность к монашеской 
жизни. Только примера не с 
кого взять в нашей обители, 
а очень трудно жить без под-
держки старцев. Ожидаем от 
Вас, батюшка, ответ, непо-
требные послушники рясо-
форный монах Симеон и по-
слушник Иоанн.

Адрес: г. Вятка гу-
бернский, Пятницкая ули-
ца, Владимиру Константи-
новичу Лаженицыну в соб-
ственный дом с передачею 
Симеону Иванову Скопину.

15-го апреля 1893 года. 
Александро-Невский мона-
стырь.

Потому, батюшка, адрес 
не пишу на монастырь, стро-
итель нам не передаст пись-
ма, у себя удерживает, то 
очень прискорбно бывает».

В Свечинском районе про-
шёл очередной фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Ратники Святой Руси». 
Программа разработана при-
ходом Никольской церкви п. 
Свеча во взаимодействии с ад-
министрацией Свечинского 
района при поддержке 
Правительства Кировской об-
ласти. Мероприятие проводит-
ся по благословению епископа 
яранского и лузского Паисия. 
16 июля Владыка посетил стан 
православных ратников, озна-
комился с их бытом в полевых 
условиях.

«Мы много слышали о том, что 
отец Владимир Неганов делает 
в этом направлении, – обратился 
епископ Паисий к участникам фе-
стиваля, – а сегодня видим воочию 
и осознаём, что организовано боль-
шое дело». Владыка отметил особую 
актуальность проведения фести-
валя исторической реконструкции, 
посвящённого Великой Отечествен-
ной войне, потому что теперь дела-
ются попытки пересмотреть её ито-
ги, умалить роль русского народа в 
победе над фашизмом. Глава Яран-
ской епархии с грустью говорил о 
том, что молодёжи иногда препод-
носят искажённую историю, не вос-
питывают её в духе патриотизма. 
Потому особенно ценны православ-
ные патриотические объединения, 
где дети могут узнать правду о Ве-
ликой войне. Сталкиваясь с трудно-
стями походной жизни, примеряя 
на себя быт военного времени, мо-
лодое поколение с большим пони-
манием и сочувствием относится к 
предкам-бойцам, ветеранам войны.

«Седьмой год для наших детей 
и молодёжи проходит такое меро-

приятие, – рассказал руководитель 
фестиваля, настоятель Никольской 
церкви п. Свеча протоиерей Вла-
димир Неганов. – В последние два 
года оно получило название моло-
дёжного фестиваля исторической 
реконструкции «Ратники Святой 
Руси».

В минувшем году были воссоз-
даны два исторических события: 
XVI век, битва вятчан с казански-
ми татарами в устье реки Моломы, 
что находится в районе нынешнего 
Котельнича, и эпизод Великой От-

ечественной войны, штурм Днепра 
в 1944-ом. Тематическое название 
фестиваля этого года – «Погранза-
става». 1941 год, начало Великой 
Отечественной войны. Место дей-
ствия – Западная Украина, грани-
ца с уже оккупированной немцами 
Польшей.

Участники фестиваля не только 
занимаются исторической рекон-
струкцией, но и отдыхают: вечера-
ми проходят концертные програм-
мы или тематические посиделки у 
костра. Устроили даже театрали-
зованное представление: обыграли 
день накануне войны, 21 июня 1941 
года. Тогда был выпускной вечер 
в школах, все радовались жизни и 
совсем не подозревали о грядущей 
войне… Выпускается стенгазета, 
пишутся стихи, проходят народные 
игры, хороводы. Поэтому на фести-

вале участники не только 
в военной форме, но и в 
народной костюмах.

В рамках мероприя-
тия прошли занятия по 
истории Великой Отече-
ственной войны, строевой 
и тактической подготов-
ке, топографии и ориен-
тированию на местности, 
фортификации, унифор-
мологии, медицине, ос-
новам рукопашного боя, 
актёрскому мастерству. 

Программа мероприятия очень на-
сыщенна. Десяти дней организа-
торам едва хватает для того, чтобы 
воплотить в жизнь хотя бы основное 
из запланированного.

Санкт-Петербург, Москва, Ко-
стромская, Ярославская, Кировская 
области, Республика Коми – отовсю-
ду съезжаются юные реконструкто-
ры. Мальчишки и девчонки, юноши 
и девушки – здесь более 100 человек 
со всей России, есть даже гости из 
Латвии. Местные жители тоже про-
являют большой интерес к фестива-
лю, охотно в нём участвуют.

Александр Юрьевич Удальцов, 
руководитель клуба военно-истори-
ческой реконструкции «12-й эска-
дрон» г. Котельнич, отвечает на фе-
стивале за военную составляющую. 
Ребятам с ним повезло: по сценарию 
Удальцов – гвардейский капитан, 
а в реальной жизни – прапорщик 
воздушно-десантных войск, так что 

военную службу знает отлично и об-
учение ведёт по-армейски грамотно 
и чётко.

«Историческая реконструкция 
– это форма военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи, – считает 
Александр Юрьевич. – О значении 
такого воспитания в современном 
мире владыка Паисий очень хорошо 
сказал: нам пытаются навязать чужие 
взгляды, и с этим нужно бороться».

Своими впечатлениями о фести-
вале поделился руководитель моло-
дёжного отдела Яранской епархии 
диакон Павел Ларионов: «Ребята 
здесь изучают историю своей стра-
ны. Дети разного возраста, прибыв-
шие из разных мест и даже стран, 
реконструируют картину реальных 
военных событий. Это, я считаю, 
много значит».

Примерив на себя солдатскую 
лямку, ребята отчасти ощутили 
трудности военной поры. Но глав-
ное другое: подобные мероприятия 
учат молодёжь любить, ценить и 
уважать историю своей Родины. 
Хочется надеяться на дальнейшее 
развитие фестиваля и поддержку 
его местной властью, а также теми, 
кому небезразлично патриотиче-
ское воспитание юного поколения.

АЛЕКСАНДР Денисов, 
сайт Яранской епархии

живое прикосновение к прошлому

Епископ Паисий побывал на фестивале

Участники исторической реконструкции

Защищая границу

В атаку
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дела милосердия

Арсен Маратович Асланян, 
так зовут инвалида в коляске, по-
явился в Кирово-Чепецке полтора 
года назад. Его привезла к себе 
из Еревана племянница Людми-
ла Анатольевна. Так случилось, 
что из ближайших родственников 
только она отважилась взять его 
на попечение. Мать Арсена умер-
ла семнадцать лет назад, отцу – 
85 лет, он стар и немощен, чтобы 
ещё ухаживать за 46-летним сы-
ном-инвалидом.

Когда-то семья Арсена была 
очень благополучной: отец – ди-
ректор ювелирного завода, из-
вестного на всю Армению, мать 
– кандидат физико-математи-
ческих наук. До девяти месяцев 
мальчик развивался нормально. 
Трагедия произошла после неу-
дачно поставленной в больнице 
капельницы с плазмой. Уже на 
следующие сутки Арсен потерял 
способность двигать конечностя-
ми. Его выписали с диагнозом 
токсико-аллергический энцефа-
лит, спастический тетропарез. 
Мальчик умственно развивался 
нормально, но речевой аппарат не 
работал. Он не мог самостоятель-
но передвигаться, даже шевелить 
ногами, держать ложку в руках, 
вообще хоть как-то самостоятель-
но себя обслуживать. Родители 
предпринимали множество попы-
ток лечения в клиниках Москвы, 

Ленинграда, где Арсен провёл 
много времени, но всё безрезуль-
татно. Медицина того времени не 
могла помочь.

Не знаю, многие ли верят в 
чудо, но Арсен и его племянни-
ца верят. «Если Бог не поможет, 
то никто не поможет», – считают 
они. В их сердцах живёт вера в то, 
что в России Арсену обязательно 
станет лучше. «Привет, моя Рос-
сия!» – с глубокой радостью про-
изнёс армянин, приземлившись 
в аэропорту Москвы. В Ереване 
он окончил протестантскую цер-
ковную школу. Отличная память 
позволяет легко цитировать Би-
блию. По приезде в Россию Ар-
сен искренне и осознанно принял 
Православие, дважды был в Ве-
ликорецком крестном ходе, прямо 
с коляской окунался в священные 
воды реки Великой. Арсен может 
пользоваться ноутбуком с помо-
щью мышки и виртуальной кла-
виатуры. Пишет стихи, рассказы, 
мечтает получить образование и 
встать на ноги. Он даже фотогра-
фируется охотно, объясняя, что 
после выздоровления люди не по-
верят, каким калекой он был. А 
то, что он подолгу остаётся у ма-
газинов один в инвалидной коля-
ске, рассчитывая на милостыню 
– его сознательное решение. «Как 
мужчина, я хочу помочь женщи-
нам, которые ухаживают за мной, 

ведь пока я не получаю россий-
ской пенсии», – говорит Арсен.

Он восхищается добросерде-
чием русских людей. И, кажется, 
чудо начинается. За полтора года 
пребывания в России у Арсена поя-
вились движения, которые раньше 
были ему не доступны. Людмила 
нашла московскую клинику, где 
согласились пролечить инвалида, 
только для этого необходимо 206 
тысяч рублей. У семьи, живущей 
очень скромно, таких денег нет. Но 

вот если собраться всем миром, то 
можно помочь чуду совершиться…

Если Вы заинтересовались 
судьбой Арсена Асланяна, звони-
те по телефону (909)142–65–51. 
Можно списаться с ним по элек-
тронному адресу: asa.al1967@mail.
ru. Можно перечислить деньги 
на счёт № 42307810827316007068 
в Кирово-Чепецком отделении 
Сбербанка России № 5766/081 (Ар-
сену Маратовичу Асланяну).

СВЕТЛАНА Патрикеева

6 февраля 2010 года в миссионерском отде-
ле Вятской епархии прошла презентация кни-
ги «Восславим Господа Иисуса Христа» З.И. 
Туйнас, в которой отражены евангельские со-
бытия. Зоя Ивановна пишет стихи, рассказы, 
сказки, через которые пытается рассказать о 
жертвенной любви Спасителя, о его учении.

После презентации Зое Ивановне стали 
задавать вопросы, а потом к ней подошли не-
сколько человек со своими предложениями. 
Оказалось, что Алла Ивановна Тарасова игра-
ет на гитаре и сочиняет музыку, Валентин 
Васильевич Никулин раньше пел в хоровой 
капелле, в ансамбле «Русская песня», а сейчас 
является солистом в хоре клуба ветеранов.

Так в тот день в г. Вятке возник творческий 
коллектив «Слово», в который сначала вошли 
З.И. Туйнас, В.В. Никулин и А.И. Тарасова. 
Позднее к ним присоединились В.М. Якимов, 
хорошо играющий на пианино, педагог Е.А. 
Долгих, специалист дошкольного образова-
ния Е.В Шабалина, а также Юлия Козырева и 
Ирина Туйнас.

Первый диплом ансамбль получил в 2010 
году на Областном конкурсе православной пес-
ни. Стали приглашать, и коллектив «Слова» с 
радостью откликался на предложения, высту-
пая со своей программой в библиотеках «Бла-

говест» и имени А.М. Васнецова, в музее А.С. 
Грина, в актовом зале Вятского духовного учи-
лища, в Центре реабилитации инвалидов, в 
Доме ветеранов труда, социально-культурном 
центре «Семья». Через стихи, через музыку 
участники ансамбля стараются открыть перед 
слушателями таинственный мир православ-
ной веры, указывающей путь к Богу.

Перед одним из занятий нашей группы 
Библейско-богословских курсов при Вятском 
духовном училище нам предложили посмо-
треть музыкально-художественную компози-
цию. Так впервые я познакомился с ансамблем 
«Слово» и с его руководителем З.И. Туйнас. А 
вскоре вновь оказался на выступлении этого 
творческого коллектива в актовом зале Вят-
ской епархии, где ансамбль представил ком-
позицию «Нагорная проповедь», составленную 
по книге Зои Ивановны «Восславим Господа 
Иисуса Христа». Выступление захватило меня, 
притянуло, повело по новому творческому 
пути. Начал писать об этом уникальном ан-
самбле, который знакомит слушателей с ново-
заветным Законом Любви, через духовные сти-
хи и песнопения возвышая души верующих к 
Небесному миру.

После каждого выступления ансамбля 
«Слово» слушатели оставляли благодарные от-

зывы. Приведу выдержки из некоторых: «Ваше 
выступление, поразившее меня своей душев-
ностью, раскрыло передо мною подвиг Христа 
и заставило задуматься о нашем долге: бла-
годарно славить Спасителя!» «Очень доброе, 
вдохновенное, светлое исполнение покорило 
меня, оставило в душе особенную теплоту и ра-
дость! Чаще радуйте нас своим выступлением! 
Вот уж действительно – удивительное рядом!»

Митрополит Вятский и Слободской Марк бла-
гословил ансамбль «Слово» на продолжение ду-
ховно-просветительской деятельности, а админи-
страция г. Кирова дала разрешение на выступле-
ния в муниципальных учреждениях культуры. 
Так что впереди новые творческие свершения.

АНАТОЛИЙ Авдеев

Помогите чуду совершиться

ансамбль «слово»

Этого человека в инвалидной коляске в г. Кирово-Чепецке ви-
дели многие: летом он часами сидит около торговых центров, у 
кого-то вызывая жалость, у кого-то смятение. Некоторые при его 
виде отворачиваются, а иные подходят и подают милостыню. У 
самой, признаюсь, возникал вопрос: кто заставляет беднягу си-
деть под палящим солнцем без возможности сменить положение 
и что-то попросить у людей, так как речь его нечленораздельна? 
Журналистская судьба преподнесла сюрприз: мне пришлось 
ближе познакомиться с этим человеком и искренне удивиться 
силе человеческого духа.

Участники ансамбля «Слово»
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богомолье

Продолжение на стр. 15

Наступило 1 августа, день об-
ретения мощей преподобного Се-
рафима Саровского. В этот день 
мне вспоминается начало моего 
духовного перерождения, которо-
му я не устаю удивляться и по сей 
день.

КНИГА

Тринадцать лет назад мой хо-
роший знакомый, сосед по дому, 
священник Владимир Трухин дал 
мне почитать житие преподобно-
го Серафима Саровского. Взял 
я книгу без особого энтузиазма, 
слишком много было жизненных 
проблем, росли два сына-школь-
ника: надо зарабатывать деньги, 
кормить и одевать их, одним сло-
вом, не до книг. Но в один из ве-
черов взял её, открыл и оторваться 
уже не мог. Так с чашечками кофе 
и читал её до утра. Книга оказа-
лась интересной, взяла за живое. 
Впервые я узнал, что кроме подви-
гов военных и трудовых есть ещё 
и подвиги духовные во благо всего 
народа и Отечества, которые, по 
моему убеждению, надо ставить 
превыше всего.

Я не только узнал о святом Се-
рафиме, что-то стало происходить 
в моей душе. Всё чаще стало появ-
ляться желание принять Креще-
ние. Хотя родители говорили, что 
всех нас в детстве крестили, но я 
в этом сомневался: жили мы в то 
время, когда говорить о Крещении 
и о Церкви запрещали, а религию 
называли «опиумом для народа».

Крестился я 4 августа 2001 
года в Серафимовской церкви г. 
Вятки, после чего со мной стали 
происходить «чудеса». Я вернулся 
в свою семью, из которой времен-
но пришлось уйти из-за неугомон-
ной тёщи. Съездил в Санкт-Пе-
тербург, где четыре года учился в 
Национальном государственном 
университете физической культу-
ры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта и не был уже около 20 
лет. И, наконец, купил вишнёвую 
«девятку», чего давно хотел. Вот 
так друг за другом сбылись три 
моих заветных мечты того време-
ни! Но более всего меня порази-
ло живое ощущение присутствия 
преподобного Серафима в моей 
жизни. Казалось, что святой взял 
меня за руку и повёл по пути к све-
ту и истине, к Богу!

Со временем я начал посещать 
богослужения, потом сходил на 
свою первую исповедь и первое 
Причастие, постепенно входил в 
жизнь Церкви, узнавал её учение, 
традиции, церковный уклад жиз-
ни, который все мы позабыли за 
десятилетия безбожия и которым 
жили наши предки.

А книга о преподобном Сера-
фиме Саровском, ставшая для 
меня духовным жизненным пере-
воротом, дала мне новую мечту: 
посетить Дивеевскую обитель, где 
почивает своими святыми мощами 
батюшка Серафим. Я даже запла-
нировал во время очередного от-

пуска посетить Дивеево. Зашёл в 
паломническую службу «С Вятки», 
и на моё счастье там оказалось 
одно свободное место по маршруту 
«Вятка – Муром – Арзамас – Диве-
ево – Цивильск». Уже через день 
вместе с паломниками со всей Вят-
ской губернии я ехал в комфорта-
бельном автобусе к своей мечте.

МУРОМ И АРЗАМАС

В старинном граде Муроме все 
паломники из нашей группы были 
впервые. Городу 1150 лет, и сколько 
здесь святынь! В одном из четырёх 
действующих монастырей находят-
ся мощи святых Петра и Февронии, 

покровителей семьи. Поэтому 8 
июля, в день их памяти, в Муроме с 
особым торжеством отмечают День 
семьи, любви и верности.

На высоком холме на берегу 
реки Ока стоит памятник Илье 
Муромцу. Только здесь я узнал, 

что он не сказочный былинный 
герой, а на самом деле живший в 
древние времена и защищавший 
Святую Русь от множества врагов 
богатырь, со временем принявший 
монашество в Киево-Печерской 
Лавре и причисленный к лику 
святых. В Свято-Преображенском 
мужском монастыре мы прикла-
дывались к деснице преподобного 
Илии Муромского. Говорят, что 
вода из его святого источника по-
могает при болезнях ног.

Далее наш путь лежал в ста-
ринный город Арзамас, который 
был так назван царём Иоанном 
Грозным в честь мордовских кня-
зей Арзая и Масая, которые с да-

рами встретили русского царя, 
когда тот шёл с большой ратью на 
завоевание Казани. Украшением 
города является величественный 
Воскресенский собор, воздвигну-
тый в честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года. Особо почита-
емая святыня храма – Животворя-
щий Крест Господень.

До революции в этом неболь-
шом уездном городке было 30 
церквей и четыре монастыря! Та-
кое количество храмов я видел 

впервые в своей жизни. Наш ав-
тобус отъезжал от города, а солн-
це продолжало играть в многочис-
ленных золотых куполах, устрем-
лённых в небеса. Такой чудо-город 
никогда не забудешь!

ЧетВёРтый Удел 
БОГОРОдИЦы

Вот мы и на юге Нижегород-
ской губернии, на святой земле 
Дивеево, где по указанию Божией 
Матери в конце XVIII века рязан-
ская помещица Агафья Мельгуно-
ва, принявшая монашеский пост-
риг с именем Александра, основа-
ла женскую обитель. В 1789 году 
перед своей кончиной она упроси-
ла молодого иеродиакона Серафи-
ма из Саровского монастыря по-
заботиться об обители, «как Сама 
Царица Небесная изволит его на 
это наставить». Со временем Ди-
веевская обитель приобрела свой 
неповторимый архитектурный 
облик и стала крупнейшим ино-
ческим общежитием, ежедневно 
принимающим тысячи паломни-
ков. Кроме духовных подвигов сё-
стры монастыря занимались раз-
личным рукоделием. «Послуша-
ние паче поста и молитвы», – часто 
повторял им батюшка Серафим, 
наставляя «непрестанно молиться, 
за всё благодарить Господа и всег-
да бодрствовать и быть радостным, 
дабы не допускать никогда духа 
уныния».

В первый вечер наша группа ос-
мотрела монастырь, посетила тра-
пезный храм, а поздним вечером 
направилась на Святую Канавку 
на крестный ход. «Святая Канав-
ка – это стопочки Божией Матери, 
тут её обошла Сама Царица Небес-
ная, взяв в Удел Себе обитель. Эта 
Канавка до небес высока! И как 
антихрист придёт, везде пройдёт, 
а Канавки этой не перескочит», – 
говорил святой Серафим. Впере-
ди крестного хода идёт игуменья 
обители, за ней парами сёстры с 
иконами преподобного и Божией 

моё жизненное чудо

Троицкий монастырь г. Мурома, где находятся мощи свв. Петра и Февронии

Памятник прп. Илие Муромскому Воскресенский собор г. Арзамаса
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богомолье

Продолжение. Начало на стр. 14

Продолжение на стр. 16

Матери «Умиление», перед кото-
рой всегда молился батюшка Се-
рафим. За ними идут все палом-
ники, читая 150 раз «Богородице 
Дево, радуйся…». При прохожде-
нии Канавки появилось незабыва-
емое ощущение, как будто паришь 
в небесах, оторвавшись от земли! 
Да и как может быть по другому, 
когда Сама Божия Матерь обходит 
Дивеевскую обитель ежедневно по 
Святой Канавке. «Кто Канавку с 
молитвой пройдёт да полтораста 
«Богородиц» прочтёт, тому всё тут: 
и Афон, и Иерусалим, и Киев!» 
Здесь исчезает чувство времени, 

погружаешься в духовный мир. Я 
никак не мог поверить, что всё это 
происходит со мной!

После прохождения Канавки 
к нашей группе подошёл один че-
ловек, юродивый, и подарил нам 
всем иконки с пасхальным тро-
парём: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав», 
сказав на прощание: «Получили 
то, что просили?» Я был крайне 
удивлён, так как с утра в течение 
всего дня желал приобрести имен-
но эту молитву!

На следующий день были на 
Литургии, исповедовались и при-

чащались в Троицком соборе, при-
кладывались к мощам преподоб-
ного Серафима, к иконе Божией 
Матери «Умиление». Я подходил 
к святым мощам несколько раз, 
слёзы текли ручьём, ничего не 
мог с собою поделать, а из храма 
уходить не хотелось. И тут мона-
хиня разрешает нам приложиться 
к личным вещам святого: к рука-
вичкам, бахилам, к его белому 
балахончику, к нательному мед-
ному кресту, к чугунку, в котором 
батюшка Серафим готовил себе 
пищу в пустыньке, сушил сухари-
ки себе и многочисленным посети-
телям со всей Руси. А открывают 
личные вещи Саровского чудо-
творца крайне редко! Для меня 
вновь исчезло время, сто-
ял и молился, был в дру-
гом мире, невидимом для 
человеческих глаз...

Потом ездили на 
источник преподобно-
го Серафима у деревни 
Цыгановка. Вода после 
первого окунания показа-
лась мне тёплой, как буд-
то кто-то согрел и воду в 
роднике, и мою душу!

СВятОй СтАРеЦ

Постепенно мы посети-
ли все храмы Дивеевской 
обители, молились на бо-
гослужениях, ещё боль-
ше узнали об избранни-
ке Божием, преподобном 
Серафиме Саровском. 
Как яркая свеча, постав-
лен был святой старец в 
конце своей жизни на ду-
ховном подсвечнике Сарова. Всех 
батюшка Серафим благословлял, 
наставлял, никто не уходил от 
него без облегчения и душевного 
умиротворения. Открыто ему было 
и будущее. Всё предсказанное им: 
войны, революция, гибель Цар-
ской семьи, гонения на христиан, 
надругательства над святынями – 
сбылось!

Родился преподобный в Кур-
ске 19 июля 1759 года и наречён 
был Прохором. Семи лет от роду 
он оступился и упал со строящейся 
колокольни, но даже не успел ис-
пугаться: Божия сила сохранила 
его. Старец Досифей из Киево-Пе-
черской Лавры в 1776 году указал 
Прохору на Саровскую пустынь 
как место его спасения и подвигов. 
В 1778 году на праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы Прохор с двумя товарищами 
вошёл в Саровский монастырь. 
Здесь он проходил разные послу-
шания: был келейником, работал 
в пекарне, просфорной, трудился 
столяром, пел на клиросе, колол 
дрова, выполнял немало других 
работ. В 1786 году Прохор был по-
стрижен в монашество и наречён 
Серафимом («пламенный»). Спу-
стя год был посвящён в иеродиа-
кона. В 1793 году отца Серафима 
рукоположили в иеромонаха. Го-
сподь укреплял его небесными ви-
дениями: удостоился преподобный 
Серафим лицезреть в Великий 
Четверток Господа Иисуса Христа, 
неоднократно созерцал святых Ан-
гелов в златотканых одеждах, 12 
раз посещала преподобного Ца-

рица Небесная! Самое чудное яв-
ление Богородицы произошло 25 
марта 1831 года и длилось четыре 
часа. Владычица говорила пре-
подобному Серафиму: «Не оставь 
дев Моих Дивеевских, любимиче 
Мой, Я тебе во всём помогу. А кто 
обидит твоих сироток, тот поражён 
будет от Меня; кто послужит им 
ради Бога, тот помилован будет от 
Него… Скоро, любимиче Мой, бу-
дешь с Нами».

Любил преподобный Серафим 
уединяться в пустыньке на берегу 
речки Саровки в дремучем сосно-
вом лесу. Старец носил одну и ту 
же одежду зимой и летом: старая 
скуфья на голове, на плечах белый 
полотняный балахон, в ненастную 

погоду – подрясник из толстого 
чёрного сукна да кожаная полу-
мантия, рукавицы, кожаные бахи-
лы на ногах, иногда лапти. На гру-
ди висел медный крест, которым 
благословила его мать; за плеча-
ми сумка, в которой всегда лежало 
Евангелие.

Образ жизни преподобного был 
до крайности суров: «ради умерщ-
вления страстей» спал на полу, 
подложив под голову камень или 
полено; соблюдал строгий пост: 
питался один раз в сутки овоща-
ми и чёрствым хлебом, травой 
снитью. В среду и пятницу пищу 
не вкушал, спал по четыре часа 
в сутки. Всё остальное время тру-
дился, непрестанно молился, чи-
тал Священное Писание, жития 
святых. Пребывая в духовном под-
виге, другим говорил: «Иди сред-
ним царским путём, выше сил не 
берись – упадёшь, и враг посмеёт-
ся над тобой…», добавляя к сему: 
«Надобно любить всех, а более все-
го Бога!» Приходивших к нему за 
советом он встречал пасхальным 
приветствием «Христос воскресе!», 
всех принимал радостно: «Радость 
моя!», «Сокровище моё!», – без раз-
личия сословий нередко кланялся 
до земли, целовал руки. Он при-
зван был на спасение тысяч и ты-
сяч душ, и даны были преподобно-
му Серафиму удивительные дары 
исцеления, прозрения, немощных 
душ врачевания. Но за всем этим 
стояла беспримерная внутренняя 
работа души, борьба с грехом и 
тёмными силами.

Дивеевская обитель

Крестный ход по Святой Канавке

Преподобный Серафим Саровский
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2–6 АВГУСтА — по местам прп. Трифона Вятского в 
Пермскую епархию.
11 АВГУСтА — Истобенск (Литургия, источник, музей).
С 11, 21 АВГУСтА, С 1, 11 СеНтяБРя — святыни Крыма.
15–23 АВГУСтА — Киев, Почаев, Чернигов.
19 АВГУСтА — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
23–29 АВГУСтА — святыни Пскова.
6–10 СеНтяБРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского), Арзамас, Суворово, Муром, Макарьевский мо-
настырь.
11 СеНтяБРя — Истобенск (Литургия, источник, музей).
13–17 СеНтяБРя — Троице-Сергиева Лавра (мощи 
прп. Сергия Радонежского), Калужская Тихонова пу-
стынь (мощи прп. Тихона Калужского), Серпухов (икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Пафнутиево-Бо-
ровский монастырь (мощи прп. Пафнутия Боровского, 
источник).
20 СеНтяБРя — Орлов на день памяти сщмч. Михаила 
Тихоницкого (Литургия, молебен у мощей сщмч. Михаи-
ла), Чудиново (знакомство с храмом).
22 СеНтяБРя — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
В СеНтяБРе — святыни Абхазии.
27 СеНтяБРя — 6 ОКтяБРя — Греция (мощи свт. 
Спиридона Тримифунтского, другие святыни), Италия 
(Бари, мощи свт. Николая).
28 СеНтяБРя — 1 ОКтяБРя — Уржум (знакомство 
с Троицким собором, источник), Вятские Поляны, Казань 
(Раифский монастырь, Зилантов монастырь, Казанская 
икона Божией Матери), Йошкар-Ола (Мироносицкий мо-
настырь, храмы города).
4–7 ОКтяБРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, источник), Суворово, Арзамас (икона Божией Мате-
ри «Избавление от бед страждущих»).
12–28 НОяБРя — Синай (Египет), Святая Земля (Иеру-
салим и др. святые места).
еЖеНедельНО — Афон (для мужчин).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

23–27 АВГУСтА — Москва (мощи блж. Матроны Москов-
ской), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев).
1, 11, 21 ЧИСлО КАЖдОГО МеСяЦА — заезды в право-
славный пансионат «Паломник» в Крыму. Паломничество 
и отдых (Новофёдоровка, Феодосия, Алупка, Севастополь).
15–24 СеНтяБРя — Абхазия (паломничество, отдых у моря).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.

С 1 августа 2013 года Фонд препо-
добного Серафима Саровского при 
поддержке аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге проводит окружной конкурс 
«Серафимовский учитель».
Конкурс нацелен на поддержку пе-
дагогов, эффективно работающих в 
области духовно-нравственного про-
свещения. В конкурсе принимают 
участие работники образовательных 
учреждений всех типов и видов, уч-
реждений культуры, спорта, туриз-
ма, социально-реабилитационных и 
лечебно-профилактических учреж-
дений; работники региональных и 
муниципальных органов власти, 
ответственных за реализацию про-
грамм в сфере образования, культу-
ры, социальной и молодёжной поли-
тики; работники коммерческих и не-

коммерческих организаций, средств 
массовой информации.
На конкурс предоставляются деталь-
но разработанные и апробирован-
ные программы духовно-нравствен-
ного просвещения, включая планы 
уроков, лекций, занятий, классных 
часов, сценарии культурных, спор-
тивных, просветительских и других 
мероприятий с указанием применя-
емых дидактических средств и диа-
гностического инструментария.
На конкурс также принимаются ком-
плексные программы духовно-нрав-
ственного просвещения (региональ-
ный, муниципальный уровень) 
учреждений образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, куль-
туры, спорта; коммерческих и обще-
ственных организаций.
Для победителей конкурса пред-
усмотрены три вида наград: по-

чётное звание «Серафимовский 
учитель», лауреат педагогической 
премии Фонда преподобного Сера-
фима Саровского, поощрительная 
премия. Кроме того, лучшие работы, 
включая методический материал, 
публикуются в сборниках образова-
тельных программ.
Заявки и прилагаемые к ним доку-
менты представляются в печатном 
виде и на электронном носителе в 
конкурсную комиссию в срок до 1 но-
ября 2013 года по адресу: 603086, г. 
Нижний Новгород, ул. Ярмарочный 
проезд, д. 10. Благотворительный 
Фонд прп. Серафима Саровского. 
Материалы в электронном виде на-
правляются на адрес serafimychitel@
mail.ru с указанием в теме письма 
данных о кандидате и выдвинувшей 
его организации.
Телефон для справок: (831) 246–50–87.

На отделение священно и церковнос-
лужителей принимаются лица муж-
ского пола от 17 до 35 лет (на очное 
отделение) и до 55 лет (на заочное). 
Срок обучения — 2 года 10 месяцев.
Вятское Духовное училище обладает 
следующими возможностями:
1) квалифицированный преподава-
тельский состав;
2) наличие крупнейшей в Кировской 
области библиотеки богословской 
литературы;
3) наличие электронной библиотеки 
и доступа в интернет;
4) возможность защиты выпускной 
квалификационной работы;
5) реализация своих знаний в мис-
сионерско-педагогической и богослу-
жебной практике;
6) участие студентов старших курсов 
в богословских конференциях;
7) участие в богослужении в соб-
ственном студенческом храме;
8) бесплатное общежитие;
9) бесплатное четырёхразовое питание.

По результатам обучения в Вятском 
Духовном училище выпускники и 
учащиеся старших курсов рассматри-
ваются в качестве кандидатов для ру-
коположения в священный сан.
На регентское отделение принима-
ются лица мужского и женского пола 
от 17 до 35 лет. Обучение осущест-
вляется только по очной форме. Срок 
обучения — 2 года 10 месяцев.
Обучающимся на регентском отделе-
нии училища предоставляются:
1) индивидуальные занятия с высо-
коквалифицированными препода-
вателями по дирижёрским и вокаль-
ным дисциплинам;
2) нотный фонд библиотеки Вятского 
Духовного училища;
3) участие в богослужении в соб-
ственном студенческом храме в ка-
честве певчих и регентов;
4) практика в управлении разными 
видами хоров;
5) подготовка собственной програм-
мы при сдаче итогового экзамена;

6) участие в миссионерско-педагоги-
ческой практике;
7) бесплатное общежитие;
8) бесплатное четырёхразовое питание.
По результатам обучения на регент-
ском отделении Вятского Духовного 
училища выпускники обеспечивают-
ся трудоустройством по специально-
сти в храмах Вятской митрополии.
Приём документов — с 1 июля. 
Вступительные экзамены и собесе-
дование (на регентском отделении 
— прослушивание и собеседование) 
проводятся в третьей декаде августа. 
В некоторых случаях сроки приёма 
документов и зачисления на первый 
курс могут быть продлены до 1 ноября.
Более подробную информацию и пере-
чень документов для поступления мож-
но найти на сайте: http://vdschool.ru/
Адрес: г. Вятка (Киров), ул. Гор-
бачёва, д. 4, Братский корпус Трифо-
нова монастыря.
Тел.: (8332) 38–58–19.
E-mail: vdschool@yandex.ru

Вятское Духовное училище объявляет набор учащихся по специальностям: 
священно и церковнослужитель, регент церковного хора

дУХОВНАя СОКРОВИщНИЦА

Для каждого приходящего у преподобного 
Серафима находилось нужное слово утешения 
и вразумления, каждому он указывал путь ко 
спасению души, научая всех христианскому 
благочестию:

«Осуждай только себя, ненавидь только 
дьявола, который прельщает нас».

«Осуждай дурное дело, а самого делающего 
не осуждай».

«У кого текут слёзы умиления, такого оза-
ряют лучи Солнца Правды Христа Бога».

«Евангелие читай делами, это книга жиз-
ни, и надо читать её жизнью».

«Нет нам дороги унывать, потому что Хри-
стос всё победил, Адама воскресил, Еву освобо-
дил, смерть умертвил».

«Смирение и осторожность есть красота до-
бродетели».

«Всё делай потихоньку, полегоньку и не 
вдруг: добродетель не груша, её вдруг не 
съешь».

«Молитва, пост, бдение и всякие другие 
дела христианские, сколько бы они хороши не 
были сами по себе, однако не в делании только 
их состоит цель нашей христианской жизни, 
хотя они и служат необходимыми средствами 
для достижения её. Истинная же цель нашей 
жизни христианской состоит в стяжании Духа 
Святаго Божиего!»

«Кто в Боге, те в огне любви и живут не со-
бою и не ради себя, а ради Бога и ближних».

«Стяжи дух мирен, и около тебя спасутся 
тысячи».

«Церковь Русская будет жить вечно и креп-
нуть, ибо Господь и Царица Небесная спасут 
Россию, не оставят её и нас, православных 
христиан».

* * *

Возвращались домой с целебной водой из 
святого источника, везли сухарики батюшки 
Серафима, целебное масло от иконы Божией 
Матери «Умиление», земельку со Святой Ка-
навки. А какое духовное перерождение про-
исходит у каждого человека в Дивеево! Наша 
паломническая группа за эти дни стала одной 
семьёй, где царило взаимопонимание. Лич-
но у меня полностью произошла переоценка 
ценностей, изменился мой внутренний мир, 
на некоторые жизненные вопросы я нашёл 
ответы. Даже знакомые стали удивляться 
изменениям в моём поведении. Больше стал 
читать духовные книги, уже несколько раз 
сходил в Великорецкий крестный ход, стал 
посещать Библейско-богословские курсы при 
Вятском духовном училище.

А та поездка, ещё одно моё жизненное 
чудо, вместе с благодарной памятью о препо-
добном Серафиме Саровском живёт в моём 
сердце.

АНАТОЛИЙ Авдеев


