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Пасхальное послание

Высокопреосвященнейшего Хрисанфа, митрополита Вятского и Слободского,
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве земли Вятской
«Пасха, Господня Пасха:
от смерти бо к жизни и от земли к небеси
Христос Бог нас преведе, победную поющия».
Ирмос 1 песни Пасхального канона

Возлюбленные о Господе
отцы, братья и сёстры, жители
древней богохранимой земли
Вятской!
Сердечно поздравляю вас с
Праздником праздников, великим, торжественным днём
– Светлым Христовым Воскресением, Пасхой Господней!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эти святые и светозарные
дни наши храмы по всей земле
Русской снова и снова наполняются радостным пасхальным трезвоном, извещая всех о
Воскресшем Спасителе нашем
Господе Иисусе Христе. Своим
Воскресением Христос сокрушил врата ада и дал нам обетование вечной жизни и нашего
воскресения. С этого момента
смерть перестала быть для человека жестокой неизбежностью, а стала переходом к новой, духовной жизни, жизни с
Самим Богом.
«Христос
есть
истинная
жизнь, и наша истинная жизнь
есть пребывание во Христе»,
– говорит святитель Василий
Великий. Наше пребывание с
Богом является основанием нашего блаженства здесь, на земле, и там, в вечности: «Если же
мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув
из мёртвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним
власти» (Рим. 6, 8-9).
Пасха – это торжество любви Божией, явленной в искупительном подвиге Христа, ибо
«Христос возлюбил нас!» (Еф. 5,
2) Но и мы должны возлюбить
Христа и «любить друг друга,
потому что любовь от Бога» (1
Ин. 4, 7). Чтобы воспринять
этот величайший дар Божественной любви, необходимо
очистить свою душу и своё сердце от всякой скверны, умереть
для греха. В этом и будет проявляться наша любовь к Богу.

Архимандрит Иустин (Попович) писал: «Посредством каждого греха в душе водворяется
если не стремительный поток
горечи, то, по крайней мере, напористая струя грешных страстей, которые постоянно превращаются в горечь и мерзость. В
каждом случае тот, кто грешит,
принимает в своё сердце каплю за каплей от этой горечи и
мерзости, которая незаметно,
но и безжалостно разливается
по душе, которая со временем
вырастает и превращается в

муку, тоску, в сплошную печаль без предела. И очень часто человек задаётся вопросом,
откуда пришла в его сердце эта
печаль. Общение со Христом,
Который помогает в стяжании
святых добродетелей, наполняет человеческую сущность неописуемой радостью. От жизни
в любви Христовой, в правде,
доброте, смирении и кротости Христа человеческая душа
исполняется
невообразимым
Божественным Воскресением.
И, наблюдая за собой, человек

уверяется, что он наполнен Божественным блаженством, без
наличия в нём печали, которую
вносит грех, без наличия страха, который приносит смерть».
Никто не даст нам внутреннего мира, спокойствия и стабильности, если наши сердца
будут закрыты для чувств человеколюбия, взаимопомощи,
взаимотерпения и неустанного
труда на «ниве духовной». Будущее наших потомков, основа
силы, крепости и могущества
нашего государства как раз и
заключаются во взаимной любви, которая назидает (1 Кор.
8, 1) и которой согревает наши
души «Воскресший из гроба
Жизнодавец».
«Возлюбленные! – призывает нас апостол любви Иоанн
Богослов. – Будем любить друг
друга, потому что любовь от
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога… потому что Бог есть любовь» (1.
Ин. 4, 7-8). Постараемся быть
милостивыми к недостаткам
наших ближних, как и Господь
милостив к нам. Научимся покрывать их своей любовью и прощать их. И тогда мы, как чада
Божии, удостоимся вступить в
ту светлую жизнь, где пребывает царство бесконечной любви,
радости, мира и блаженства.
«Аз живу, – говорит Господь
Своим последователям, – и вы
живи будете» (Ин. 14, 19).
Дорогие и возлюбленные о
Господе досточтимые пастыри,
благочестивые иноки и инокини, братья и сёстры, живущие в
пределах Вятской епархии! От
всего сердца поздравляю всех
вас с великим, спасительным
праздником Светлого Христова
Воскресения. Желаю обильно
насладиться пасхальным торжеством и приобщиться вечного
блаженства со всеми святыми.
Воскресший Спаситель да
благословит землю нашу Вятскую, наш народ и Свою Святую
Православную Церковь миром,
спокойствием и благополучием.
Христос Воскресе!

Смиренный Хрисанф,
митрополит Вятский и Слободской.
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40 лет в священном сане
15 марта исполнилось 40 лет служения
митрополита Хрисанфа
в священном сане. К
этой юбилейной дате
Святейший
Патриарх
Московский
и
всея
Руси Кирилл удостоил
Владыку ордена преподобного
Серафима
Саровского II степени.
15 марта 1970 года в
Троицком соборе Александро-Невской
Лавры
митрополит Ленинградский Никодим (Ротов) совершил священническую
хиротонию диакона Иакова Чепиля, а в 1971 году
владыка Никодим постриг
священника Иакова в монашество с именем Хрисанф и удостоил его сана
архимандрита.
Восемь лет, с 1970 по
1978 год, архимандрит
Хрисанф нёс послушание
настоятеля Крестовоздвиженского собора г. Петрозаводска и благочинного
Олонецкого округа. В 1978
году в Троицком соборе
Александро-Невской Лавры архимандрит Хрисанф
был возведён в сан епископа с назначением на Кировскую кафедру. Владыка
принял епархию в тяжёлые для Церкви годы. В областном центре действовал
один Серафимовский храм,
а в епархии существовало
только 32 прихода.
В 1994 году епископ
Хрисанф был возведён
Патриархом Алексием II в
сан архиепископа, а в 2004
году удостоен сана митрополита.
За время служения
Владыки на Вятской земле число храмов в епархии
увеличилось до 246. Возродилась монашеская жизнь:
в епархии действует семь
монастырей. Стараниями

митрополита
Хрисанфа
был возобновлён Великорецкий крестный ход, который в 2006 году приобрёл
статус Всероссийского. С
благословения Владыки и
при его личном участии в
епархии ведётся работа в
различных направлениях:
действуют
молодёжный
и миссионерский отделы;
хорошие результаты показывают Православные
гимназия и детский сад,
воскресные школы; выстроена система окормления тюрем и колоний,
проводятся встречи с военными и новобранцами;
в детских домах областного центра и области
работают священники и
волонтёры из православ-

ных молодёжных организаций; ведётся издательская и информационная
деятельность.
Святейший Патриарх
Кирилл поздравил митрополита Хрисанфа с 40-летием со дня священнической
хиротонии. В патриаршем
послании на имя владыки
Хрисанфа говорится:
«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Хрисанфу, митрополиту Вятскому и Слободскому.
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю
Вас со знаменательной
датой в Вашей жизни
– 40-летием со дня иерейской хиротонии.

За годы своего служения в священном сане
Вы явили себя ревностным делателем в винограднике Христовом,
заботливым
отцом
паствы и мудрым «домостроителем
таин
Божиих» (1 Кор. 4:1).
Ваши
заслуги
по
благоустроению вверенной Вашему попечению
епархии и усилия по сохранению культурного
наследия нашего народа,
созиданию в обществе
атмосферы мира и взаимопонимания были по
достоинству
оценены
многими церковными и
светскими наградами.
И ныне немало сил Вы
отдаёте делу духовного

просвещения и утверждения нравственных начал в жизни наших современников.
Во внимание к Вашим усердным трудам
и в связи с 40-летием
посвящения в пресвитерский сан полагаю
справедливым удостоить Вас ордена святого
преподобного Серафима
Саровского II степени.
В этот памятный
для Вас день молитвенно
желаю Вашему Высокопреосвященству крепости сил, здравия и благоденствия на многая лета.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ».

Указы митрополита Хрисанфа
Нашим определением от 25 января 2010
года насельник Николо-Великорецкого монастыря иеромонах Досифей (Чернядьев) назначается в штат церкви во имя Новомучеников и
исповедников Российских г. Вятки.
Нашим определением от 11 февраля 2010
года священник Сергий Леонидович Шуклин
согласно поданному прошению освобождается
от окормления прихода Казанской церкви села
Русский Турек Уржумского района.
Нашим определением от 11 февраля 2010
года священнику Андрею Вячеславовичу Поляко-

ву благословляется окормлять приход Казанской
церкви села Русский Турек Уржумского района.

Софии г. Вятки и зачисляется в штат Спасского собора г. Вятки.

Нашим определением от 24 февраля 2010
года священник Сергий Николаевич Мартынов
освобождается от должности клирика Спасского собора г. Вятки и зачисляется в штат храма
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии г. Вятки.

Нашим определением от 26 февраля 2010
года священник Евгений Александрович Смирнов в связи с назначением на должность настоятеля храма в честь Рождества Христова г. Слободского освобождается от должности штатного
клирика Екатерининского собора г. Слободского.

Нашим определением от 24 февраля 2010
года протоиерей Виктор Аркадьевич Мальцев
освобождается от должности клирика храма
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их

Нашим определением от 12 марта 2010 года
священник Роман Николаевич Хлыбов назначается настоятелем церкви во имя священномученика Михаила г. Вятки.
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архиерейское служение
7 марта, в Крестопоклонную Неделю, в Успенском кафедральном
соборе Трифонова монастыря г. Вятки митрополит Вятский и Слободской Хрисанф отслужил Божественную литургию Василия Великого.
Накануне на всенощном бдении Владыка совершил особый чин поклонения Животворящему Кресту Господню.

Третье воскресенье и следующая за ним седмица Великого поста называются Крестопоклонными. В службе этих дней Церковь прославляет
Христа, претерпевшего крестные страдания ради нашего спасения. На
всенощном бдении Животворящий Крест выносится на середину храма
для поклонения верующих, а в пятницу перед Литургией Преждеосвященных Даров он вносится обратно в алтарь. Вынос и поклонение
Кресту совершаются с той целью, чтобы напоминанием о страданиях
Спасителя и благодатной силой Святого Креста укрепить верующих в
прохождении трудного поприща Великого поста.
11 марта в Актовом зале Епархиального управления митрополит
Хрисанф встретился с преподавателями и студентами Вятского духовного училища. Владыка сообщил воспитанникам о намерении преобразовать училище в семинарию.

В начале собрания владыка Хрисанф напомнил о решениях Архиерейского совещания от 2 февраля 2010 года, о задачах и приоритетах
работы, о моральном облике миссионера. Владыка подчеркнул, что
привлекать людей к Богу необходимо любовью и заботой, уделив особое
внимание молодёжи и людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Затем митрополит Хрисанф ответил на вопросы собравшихся и
благословил миссионеров на служение Святой Церкви.
После Архипастыря выступили сотрудники Миссионерского отдела
Вятской епархии, рассказав о необходимой деятельности и обсудив план
проведения ближайших праздников. Миссионерам были предоставлены сборники методических материалов. Следующую встречу планируется провести 25 апреля.
В этот же день митрополит Хрисанф встретился с главами сёл Петровское и Рождественское Уржумского района Л.А. Платуновой и Н.В.
Тасаевой, которые изъявили желание стать приходскими миссионерами. Владыка благословил их на это служение.

18 марта по решению Учебного Комитета Русской Православной
Церкви Вятское духовное училище с инспекционной проверкой посетила комиссия, которую возглавил заместитель председателя Комитета
и настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Максим
Козлов. В состав комиссии также вошли секретарь Учёного совета Московской Духовной Академии протоиерей Павел Великанов и доцент
Санкт-Петербургской Духовной Академии Б.А. Тихомиров. Цель инспекционной проверки – оценка деятельности Духовного училища, организации учебного процесса, условий проживания студентов.
Прибыв в Вятку и посетив Трифонов монастырь, представители
комиссии встретились с митрополитом Хрисанфом. В ходе беседы
Владыка выразил надежду на объективную и плодотворную работу
комиссии, результаты которой будут использованы Священным Синодом для принятия решения о преобразовании Вятского духовного
училища в семинарию.
В этот же день члены комиссии осмотрели здание Братского корпуса
Трифонова монастыря, где располагается Духовное училище, встретились с и.о. обязанности ректора иеромонахом Даниилом (Кузнецовым)
и преподавателями ВДУ.
Продолжение на стр. 

В беседе владыка Хрисанф рассказал студентам о годах своей учёбы
в Московских духовных школах, о службе в армии, о православных традициях и культуре на своей родине – Украине.
Воспитанники смогли задать митрополиту Хрисанфу ряд вопросов,
касающихся организации учебного процесса, жизни епархии. В напутствие студентам Владыка поделился с воспитанниками своим жизненным опытом, дал наставление о том, как должен вести себя христианин
в обществе.
18 марта в Актовом зале Епархиального управления прошёл съезд
миссионеров Вятской епархии. По благословению митрополита Хрисанфа на приходах епархии были введены должности штатных миссионеров, которые собрались в этот день, чтобы уточнить круг своих обязанностей, направление деятельности и план работы.
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Продолжение. Начало на стр. 

19 марта члены комиссии работали с воспитанниками Духовного училища. В беседе со студентами протоиерей Максим Козлов ознакомился с учебным процессом. С целью выявления уровня подготовки
воспитанникам было предложено пройти письменное тестирование по
некоторым предметам.
В этот же день состоялась встреча членов комиссии с и.о. ректора
ВГГУ В.Т. Юнгблюдом. Валерий Теодорович поддержал намерение
епархии о преобразовании училища в семинарию и заверил гостей об
оказании необходимой помощи со стороны ВГГУ с целью дальнейшего
развития сотрудничества в сфере образования.
С представителями комиссии встретился президент Вятской торгово-промышленной палаты Н.М. Липатников. На протяжении многих
лет Николай Михайлович и Попечительский совет, в который входят
руководители известных предприятий областного центра, оказывают
неоценимую помощь Духовному училищу. Благодаря бизнес-сообществу города в здании училища была установлена пожарная сигнализа-

ция, что позволило продлить лицензию на деятельность училища. На
пожертвования предпринимателей сделан ремонт аудиторий и келий
для воспитанников, пополнена библиотека.
Также 19 марта комиссия посетила Вятскую православную гимназию во имя прп. Трифона Вятского, где встретилась с педагогами и учащимися.
По окончании проверки члены комиссии сделали предварительные
выводы, положительно оценив работу и учебный процесс в Вятском духовном училище. О результатах проверки Священному Синоду доложит председатель комиссии протоиерей Максим Козлов.
23 марта в Архиерейских палатах Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Хрисанф принял главу администрации г.
Слободского С.А. Кашина и других представителей власти этого районного центра, которых сопровождал благочинный Слободского округа
протоиерей Александр Матвеев.

Сергей Анатольевич поздравил Владыку с 40-летием священнической хиротонии и высокой Патриаршей наградой – орденом прп.
Серафима Саровского. Митрополит Хрисанф поблагодарил гостя за
добрые слова и пожелал благословенных успехов в трудах на пользу
Вятской земли.
24 марта митрополит Хрисанф принял в своём рабочем кабинете делегацию Армянской Апостольской Церкви во главе с настоятелем
храма Христа Всеспасителя областного центра священником Аристакесом Оганнисяном, назначенным в Вятку в конце 2009 года. Приход
ААЦ духовно окормляет армянскую диаспору нашей области.

Между Русской Православной Церковью и Армянской Апостольской
Церковью ныне ведётся двусторонний диалог по богословским вопросам, налажено сотрудничество в сфере образования и воспитания молодёжи, христианского просвещения. С самого момента появления в г.
Вятке храма ААЦ между Вятской епархией и представителями ААЦ
сложились дружественные отношения.
28 марта, в Вербное воскресение, митрополит Вятский и Слободской Хрисанф совершил в Успенском соборе Трифонова монастыря Божественную литургию. Накануне во время всенощного бдения Владыка
освятил вербы.
В своём архипастырском слове по окончании Литургии митрополит Хрисанф, напомнив евангельские события, поздравил множество
прихожан с великим праздником Входа Господня в Иерусалим и пожелал им молитвенно провести Страстную седмицу и в радости встретить Светлое Христово Воскресение.
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Святые Хрисанф и Дария

В течение всего Великого поста Православная Церковь совешает память множества мучеников, за Христа пострадавших, как в древности,
так и во времена, близкие к нам. Мученики Христовы – это те люди, которые уязвились любовью
ко Христу, и в ответ на Его любовь ответили Ему
так, как и должен ответить человек – любовью
к Богу. Такой любовью, которая не считается ни
с чем и готова отдать Богу всё, что есть в жизни
человеческой, а если надо, и саму жизнь.
Когда мы смотрим на историю Церкви, то
видим, как гонители на христиан во все времена в недоумении представали пред подвигом святых мучеников. Они недоумевали и не
понимали, как можно отдавать свою жизнь за
идею, за какие-то, может быть, и высокие, но
всего лишь принципы и учения. Они не понимали самого главного, что вера христианская
– это не ученье только, это не идеи, это есть
опыт любящего сердца, которое точно знает,
что есть Бог, Бог живой, любящий нас. И ради
этой связи, ради этой любви можно всё отдать.
Вот в чём тайна мученичества за Христа.
1 апреля среди всего сонма мучеников мы с
вами вспоминаем святых Хрисанфа и Дарию.
Они жили в III веке. Хрисанф родился в семье
язычника Полемия, очень богатого и знатного человека. Сначала семья Хрисанфа жила
в Александрии, а когда он подрос, отец перевёз своё семейство в Рим для того, чтобы дать
своему сыну возможность получить самое блестящее по тем временам образование, а затем
получить какую-либо должность при императорском дворе. Хрисанф был человеком очень
любознательным, он прилежно изучал философию и другие науки своего времени. Но однажды ему в руки попалось Святое Евангелие,
и когда Хрисанф прочитал его, в сердце юноши произошло чудо. Житие не описывает, что
он испытал, когда читал Священное Писание,
но, может быть, с ним произошло то, случилось
однажды с митрополитом Антонием Сурожским. Владыка вспоминал, как когда-то в юности своей он, будучи ещё человеком далёким
от Церкви, впервые по-настоящему, сердечно
прочитал Святое Евангелие. Когда он читал
Откровение Божие, то явственно ощутил, что
рядом с ним находится Тот, о Ком он сейчас
читает. Он осознал, что это не просто слова о
Боге, это слова Самого Господа, обращённые
непосредственно к читающему.
Хрисанф понял, сердцем почувствовал,
сколь велика евангельская мудрость и сколь
она таинственна. Он стал искать учителя, который бы раскрыл пред ним всю мудрость и
истинность слов Священного Писания. В пустыни он нашёл такого учителя: это был подвижник, благочестивый старец высокой духовной жизни. И когда Хрисанф пришёл к нему
и попросился в ученики, старец сразу вспомнил евангельского благочестивого юношу, который однажды подошёл ко Христу и спросил
Его: «Учителю благий, что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» Сердцем своим
расположился старец к Хрисанфу и учил его от
опыта всей Церкви, от своего духовного опыта,
что есть вера во Христа.
Хрисанф стал твёрдым христианином, и
это выразилось в том, что он не только узнал о
Боге, но и постарался полностью изменить всю
свою жизнь, чтобы она была достойна христианской веры. Конечно же и отец, и ближайшие
родственники заметили произошедшую в юноше перемену. Его отцу Полемию стали выговаривать, что негоже в Римской империи, где
поклоняются множеству богов, где император
почитается за божество, чтобы сын знатного

человека веровал в «какого-то Христа». Испугался Полемий, начал убеждать своего сына
отказаться от веры Христовой. Однако он в
этом не преуспел. Тогда распалённый сердцем
отец посадил юношу в заточение, дал ему скудную пищу, лишил его всякого удовольствия. И
вот он видит, что Хрисанф не только не печалится, а даже радуется. Радуется потому, что
свою темницу он почитал за келию, в которой
можно уединиться, войти в сердце своё, не распыляться вниманием ни на что, а только молиться Богу. Хрисанф сидел в своей темнице,
радовался, молился и пел.

Когда Полемий понял, что он опять ни в
чём не преуспел, тогда он сменил тактику «перевоспитания»: отец освободил сына из темницы и окружил его роскошью, комфортом, предоставил возможность любого развлечения. Но
Хрисанф уже научился среди соблазнов мира
идти узким путём, которым только и можно
придти, как он читал в Евангелии, к спасению
в Царствии Божием. А широкий путь соблазнов, всякого земного удовольствия может привести человека к погибели духовной. И среди
всего этого устоял Хрисанф.
Тогда отец использует последнее средство:
он приводит к сыну из языческого храма девушку по имени Дария. Это была очень красивая, умная, по-язычески мудрая девушка,
которая согласилась на то, чтобы, соблазнив
юношу, сделать его своим мужем, тем самым
заставить его отречься от веры христианской.
Но сколько бы она ни старалась, Хрисанф оставался непреклонен. «Девица! – сказал он
ей однажды. – Как ты тщательно украшаешь
себя, какое старание употребляешь, как попусту расточаешь сладкие речи, чтобы отвести
душу мою от благого начинания и привлечь
к себе сердце моё, которое полно совсем иной
любви! Лучше бы направить тебе старание на
обретение благоволения вечного Бога Иисуса
Христа! Как теперь украшаешь ты тело своё
многоцветными одеждами, так же укрась и
душу свою чистотой и верой, и тогда обретёшь
ты Самого Христа, Который уготовит тебе обитель вечную, впишет имя твоё в книгу жизни
и даст тебе радость нескончаемую!» И вот эти
слова, идущие от верующего сердца, пронзили

и её сердце, и она задала вопрос: «Что есть истинная вера? Кто есть твой Христос?» И Хрисанф начал рассказывать ей о Боге, о вере, об
Откровении христианском. И через некоторое
время нашёл в её лице истинную христианку.
Дария тайно приняла святое крещение, и
после этого Хрисанф объявил отцу, что он согласен быть мужем девицы. Вскоре Полемий
умер, а Хрисанф и Дарья жили, как брат и сестра во Христе. Каждый из них создал христианскую общину. Об этом узнали римские власти. Христианская вера послужила причиной
ареста, долгих мучений и страданий, которые
перенесли мученики Хрисанф и Дария. Свой
земной путь они завершили в подвиге мученической смерти: их заживо закопали в землю.
Но Христос, верность которому они подтвердили и жизнью, и смертью, прославил их в Своём
Небесном Царстве.
Образ мученика Хрисанфа очень дорог нашему христианскому сознанию, потому что в
его лице, в его жизни и подвигах мы с вами видим, как во все времена борется против Церкви
нехристианский мир. То он пытается запугать
христиан, лишить их самого необходимого, а то,
напротив, искушает соблазнами, комфортом,
властью, различными преимуществами, требуя
в обмен только одного – отречения от Христа. И
вот пример мучеников Хрисанфа и Дарии должен быть для нас образцом стояния в вере.
Есть особая тайна – участие святых в жизни
человека. И особенно мы это понимаем и переживаем, когда наступает день нашего тезоименитства, день Ангела. 1 апреля у Вятской паствы общий праздник: мы поздравляем нашего
дорогого митрополита Хрисанфа с днём его
Ангела, с днём его тезоименитства. Мы твёрдо веруем, что мученик Хрисанф не только молится за нашего архипастыря, но и всеми дарами своей жизни, своих подвигов укрепляет
дух нашего Владыки. За своё архипастырское
служение владыка Хрисанф пережил почти
всё, о чём мы слышали в житие его небесного
покровителя. Владыка ощутил на себе время
страшных гонений на веру, когда буквально
всего, самого необходимого лишали Церковь,
любого верующего человека. Особенно трудно
приходилось тогда Патриарху, архиереям, священникам, пасшим стадо Христово. Лишали
самого необходимого, пугали, и ничего не получилось...
Сейчас настало время духовной свободы,
но существует и множество соблазнов. И сегодня, как никогда, должен звучать голос Церкви
прежде всего устами наших архипастырей, нашего дорогого Владыки, чтобы мы не разучились понимать, что настоящее добро, а что зло,
где Свет, а где тьма. Чтобы мы с вами помнили, что среди всех широких возможностей путь
к спасению по-прежнему остаётся узким. Поэтому жизненный пример нашего Владыки, его
слова, которые впитали в себя мудрость личного опыта и опыта Церкви, должны быть для
нас руководством на пути к спасению.
Будем радоваться сегодня тому, что Церковь
наша, Небесная и земная, объединяет всех верных: святых и праведных, и нас с вами, далёких
ещё от совершенства. Она объединяет во Христе и архипастырей и простых членов Церкви в
единую жизнь, которую возглавил Сам Христос,
сказавший: «Я есть путь, истина и жизнь». И
так, как Христос совершал Свой крестный путь,
как за Ним шли мученики, святые, все предстоятели нашей Церкви, так и мы с вами последуем этим единым путём для того, чтобы Господь
даровал нам радость нескончаемую.

Подготовил иерей ОЛЕГ Филимонов.
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приходская жизнь

к священномученику Михаилу
В последнее время очень популярны паломнические поездки по святым местам. Порой мы
стремимся поехать куда-то далеко: на Валаам,
Соловки, в Оптину пустынь, Дивеево... Сегодня,
когда Русской Православной Церкви возвращаются монастыри и храмы, когда монашескими трудами и посильной помощью мирян возрождаются
святыни, особенно отрадно русской душе прикоснуться к нашей великой истории и ничем неистребимой православной вере. Только обязательно ли
ехать далеко? В Вятской епархии тоже много святых мест, достойных внимания и поклонения.
Среди сонма угодников
Божиих, в земле Российской просиявших, яркими
звёздами сияют имена вятских святых, среди которых
– священномученик Михаил Тихоницкий. Его имя
связано с г. Орловом, где он
погиб в 1918 году, а в 2008
году были обретены его святые мощи, которые ныне
покоятся в церкви Рождества Пресвятой Богородицы
этого районного центра.
Именно в этот старинный вятский город с благословения благочинного
Кирово-Чепецкого округа
протоиерея Николая Федько отправились в дни Великого поста прихожане
Всехсвятского собора во
главе с игуменом Прокопием (Казаковым).
Всю дорогу до Орлова
мы слушали рассказ нашего гида об истории города,

его храмов, его святынях
и, конечно, о жизни святого подвижника протоиерея
Михаила Тихоницкого. Мы
узнали, что именно здесь, в
Орловском уезде, в далёкие
времена произошло чудесное явление трёх икон: Николая Чудотворца, Иоанна
Предтечи и Спаса Нерукотворного, что, конечно,
являлось знаком милости
Божией. О Великорецкой
иконе, с которой связан
всероссийский
Великорецкий крестный ход, мы,
конечно, уже знали. А вот
история образа Спаса Нерукотворного пробудила в
нас живой интерес и наполнила наши сердца радостью за наш вятский край,
за нашу вятскую историю,
за наши вятские святыни.
В эти святые места привёл
Господь и священника Михаила Тихоницкого.

Сщмч. Михаил Тихоницкий с супругой.

Он родился в семье
псаломщика села Ошеть
Нолинского уезда. Село
Ошеть – родовое гнездо как
рода Васнецовых, так и Тихоницких. Михаил окончил
Духовное училище, семинарию, был рукоположен
во священника. Служил на
многих приходах Вятской
епархии: Ижорский завод,
сёла Подрелье и Быстрица.
А затем – г. Орлов, в котором батюшка прослужил в
разных храмах 37 лет до самой своей трагической кончины. Отец Михаил ревностно трудился на ниве
Христовой, являясь в то же
время активным членом
общества Красного Креста,
братства святителя Николая Чудотворца, депутатом
окружных и епархиальных
съездов, регулярно посещал
тюрьмы, больницы, дома
своих прихожан. И всё это
время, несмотря на огромную занятость, батюшка не
оставлял педагогическую
деятельность. Всё это стяжало ему большое уважение прихожан, горячо любивших своего пастыря.
15 февраля 1918 года
отец Михаил за Божественной литургией в Ка-

Орлов. Фото начала XX века.

занском соборе г. Орлова
зачитал послание Святейшего Патриарха Тихона о
прекращении братоубийственной брани. 20 сентября
этого же года за «контрреволюционную пропаганду»
протоиерей Михаил Тихоницкий был расстрелян
на кладбище г. Орлова.
Он стал одной из первых
жертв новой власти на вятской земле. Постановлением Священного Синода
от 30 июля 2003 года отец
Михаил был включён в Собор новомучеников и исповедников Российских как
священномученик.
8 сентября 2008 года
были обретены его святые
мощи. Участником этого
события был сегодняшний
настоятель орловского храма Рождества Пресвятой
Богородицы
протоиерей
Николай Торопов. После
молебна, отслуженного у
мощей священномученика,
батюшка рассказал нам,
как были обретены святые
мощи Михаила Тихоницкого. Мы узнали, что в тот
день с утра шёл дождь. На
кладбище над предполагаемым местом захоронения
отца Михаила для защиты

У колокольни Казанско-Богородицкой церкви.

от дождя натянули тент и
начали осторожно снимать
слои земли. Присутствовавшие священники непрерывно читали Евангелие.
Наконец совсем неглубоко,
не более метра (ведь отца
Михаила заставили самого копать себе могилу, и
он смог выкопать её только
на такую глубину), были
обнаружены мощи священномученика. Его правая
рука прикрывала левую
сторону груди, возможно, то место, куда попала
пуля. Левая же рука покоилась на нательном крестике и небольших иконках:
она, вероятно, сжимала их
в минуту последней молитвы. На месте погребения обнаружили и пулю,
которая оборвала земную
жизнь священника. Пулю
увезли для исследования в
Вятку, а крестик и иконка
хранятся в алтаре орловской церкви.
Как только были обретены святые мощи отца
Михаила, погода сразу же
изменилась: дождь прекратился, небо прояснилось
и засияло солнце. Мощи
были бережно подняты из
могилы и перенесены в
Рождественско-Богородицкий храм г. Орлова, единственную сохранившуюся в
городе церковь, облачены
в новые ризы и положены
в раку, сооружённую на
пожертвования верующих.
Здесь они пребывают и сейчас, и мы смогли с душевным трепетом, надеждой и
верой поклониться им.
Церковь Рождества Богородицы поразила множеством старых икон в богатых окладах, своей внешней монументальностью
Продолжение на стр. 
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и строгой красотой. Жаль,
что не сохранился главный
купол и пока не отреставрирован холодный храм. Но
будем надеяться, что с Божией помощью через какоето время церковь предстанет
перед прихожанами во всей
своей величавой красоте.
После молебна нас проводили в трапезную и напоили чаем, а затем матушка
Ольга Торопова взялась
быть нашим экскурсоводом
по историческим и святым
местам г. Орлова. Мы побывали на городском кладбище, где на месте захоронения отца Михаила стоит
сейчас большой деревянный
крест. По глубокому снегу
пробрались к разрушенной кладбищенской церкви
Вознесения Господня, где
служил когда-то священник
Михаил Тихоницкий.
Затем наш путь лежал
в центр города на Московскую улицу – бывшую когдато своеобразной визитной
карточкой Орлова. На дореволюционных фотографиях мы видели, какие здесь
стояли прекрасные храмы,
украшавшие древний вятский город. То, что предстало
пред нами сейчас, вызвало
слёзы боли и горечи за поруганные и разрушенные
святыни: останки Троицкой
церкви, где сейчас котельная городской бани; одиноко
стоящая колокольня Казанско-Богородицкого собора,
обращённая своей восточной стороной на заснеженный пустырь, где когда-то
возвышался красивейший
собор. В нём за Божественной литургией протоиерей
Михаил Тихоницкий зачитал послание Святейшего
Патриарха Тихона. Ещё на
подъезде колокольня поразила нас своей строгой классической красотой, и было
совершенно невозможно понять, как могла подняться
рука на эту красоту, на это
чудо православного зодчества. В здании, которое сейчас
занимает колледж, с трудом
можно признать Спасский
монастырь, где когда-то находился явленный образ
Спаса Нерукотворного...
Наше путешествие продолжалось всего несколько
часов. Но сердца наши преисполнились благодарности
Господу, что Он привёл нас
сюда, на эту святую землю.
И как же всем нам нужно
хорошенько
потрудиться,
чтобы души наши очистились от скверны равнодушия и восстали из руин и
пепла святые храмы!

ЛАРИСА Серова,
ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова.

Добрая традиция
В Мурашинском районе прошли вторые краеведческие чтения «Моя православная Родина», которые стали настоящим праздником для православных жителей
всего района.
Организаторы постарались сделать чтения доступными для всех, в том числе и для жителей отдалённых
сельских поселений, которые не могут выехать в районный центр. Протоиерей Стефан Сидор и выступавшие
на чтениях побывали в сёлах Боровице, Верхораменье,
Паламохино, в посёлке Староверческий. Помощь в этом
оказали главы сельских поселений, которые проинформировали жителей о православных чтениях, пригласили умельцев для участия в выставке «Красота Божьего
мира», а работники сельских домов культуры подготовили музыкальные номера.
Главные мероприятия прошли в районном центре
культуры и досуга г. Мураши. Открыл районные краеведческие чтения «Моя православная Родина» торжественный молебен святителю Николаю Чудотворцу, который отслужил протоиерей Стефан. Глава Мурашинского района С.В. Богданов обратился с приветственным
словом к собравшимся, в котором отметил, что чтения
становятся доброй традицией.
В выступлении «Отче Николае, моли Христа Бога
спастися душам нашим», сопровождавшемся компьютерной презентацией, педагог воскресной школы Н.М.
Веселова, рассказала о святителе Николае, об истории
обретения Великорецкого образа, крестного хода и о
том, как чтимый список иконы впервые побывал на Мурашинской земле в июне 2009 года.
Своими краеведческими изысканиями поделилась
Н.В. Русина из центральной библиотеки. Она рассказала об истории часовни Зосимы и Савватия Соловецких, которая располагается на территории Боровицкого
поселения. Этой темой Наталия Владиславовна зани-

мается несколько лет, ведёт переписку с архивом Соловецкого монастыря. Накоплен богатейший материал.
Педагог воскресной школы И.В. Михеева на прошлых чтениях рассказала о Троицкой церкви села Боровица Мурашинского района, а в этот раз её выступление было посвящено священнослужителям Троицкого
храма. Сведения были собраны благодаря кропотливой
работе учащихся, занимающихся в областной краеведческой школе, и их руководителя в Государственном
архиве Кировской области. Особое внимание было уделено судьбам репрессированных священников.
Е.Л. Вылегжанина, педагог воскресной школы, рассказала присутствующим о работе воскресной школы,
проиллюстрировав своё выступление ярким слайдфильмом.
Вторая половина чтений – выступление артистов
художественной самодеятельности. Литературно-музыкальные композиции, духовные песнопения и стихи
– всё это создавало особый настрой и атмосферу в душах слушателей.
Во всех сельских клубах и районном центре культуры и досуга были развёрнуты книжные выставки, подготовленные работниками библиотек. Умельцы района
представили на выставке декоративно-прикладного
творчества «Красота Божьего мира» около 300 работ.
Первое место заняла Л.П. Ножка (г. Мураши), второе
– С.Л. Караваева (п. Безбожник), третье – ребята из
творческого объединения «Природа и фантазия» (руководитель С.И. Погудина, районный дом детского творчества).
Краеведческие чтения «Моя православная Родина»
вызвали большой интерес в районе, их посетило более
400 человек. В настоящее время уже начата работа по
подготовке следующих чтений.

ИРИНА Михеева.

Новая книга

11 марта в здании Государственного архива социально-политической истории Кировской области состоялась презентация книги
«Сестры». В ней рассказывается об
истории Вятского Преображенского
женского монастыря в ту страшную
эпоху, когда Русская Православная
Церковь подвергалась ожесточённым гонениям со стороны советской
власти, явив целый сонм мужественно стоявших за веру исповедников. В книге предстают пред читателем судьбы насельниц древней
вятской обители, их молитвенный
и исповеднический подвиг, стояние
за веру перед лицом смерти.
Ко времени закрытия монастыря в нём проживало около 400 монахинь и послушниц. В книге идёт
речь лишь о тридцати семи из них.
Это те, кто оказались наиболее стойкими перед лицом воинствующего
атеизма, заняли активную позицию
в деле сохранения Православной
Церкви, кто пронёс свой крест послушания до конца. С мирской точки
зрения их жизнь сложилась трагически. Они прошли через тюрьмы,
лагеря и ссылки. Но вера и твёрдость были для них Божиим даром,
помогающим преодолеть всё. Потеряв защиту монастырских стен,
сёстры сохранили верность Богу и
Церкви, монастырским традициям
и друг другу. К ним с полным правом можно отнести слова апостола

Павла: «…Вам дано ради Христа не
только веровать в Него, но и страдать за Него» (Флп. 1, 29).
Книга подготовлена на основе
ранее неизвестных архивных документов и личных воспоминаний.
Авторам книги, Е.Н. Чудиновских
и В.С. Жаравину, удалось отразить
характер этой страшной эпохи, весь
ужас гонений на Церковь.
О книге и её создании рассказали авторы исследования, настоятельница Преображенского монас-

тыря игумения София, а также заведующий Вятским епархиальным
архивом протоиерей Андрей Дудин,
который стал одним из рецензентов
издания.
Обращение к памяти пострадавших за веру монахинь и послушниц
монастыря не может остаться без ответа. Да помогут они своими молитвами дальнейшему возрождению
этой древней обители!

Подготовил
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.

На презентации. За столом - автор книги Е.Н. Чудиновских.
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воскресение христово

Пасха. Что это за праздник?
Разработка для начальной школы

Здравствуйте, дорогие дети! В добрые старые времена, когда не было ещё на белом свете
сотовых телефонов и электронной почты, люди
к каждому празднику посылали другу другу
почтовые открытки. Сегодня я хочу вам старинные открыточки показать. (Смотрим слайды). А вы заметили на последней открытке
буквы ХВ? Что эти буквы означают? А что общего в этих открытках? На каждой можно увидеть что? Яйцо! К какому же празднику люди
такие открыточки отправляют? К Воскресению
Христову, к Пасхе.
Мы с вами уже знакомы с Рождеством. Это
день рождения Иисуса Христа. Вспоминайте,
когда праздновали? В январе. А сейчас весна
на дворе. Значит, пора снег разгребать и Пасху
встречать. Про неё, про Пасху-то, добрые люди,
знаете, что говорят? Что, как солнце на небе
ярче всех звёзд сияет и весь мир согревает, так
и Пасха – ярче и теплее всех праздников земных! А почему?
Так вот, сперва было Рождество: родился
на земле Сын Божий. А дальше-то что? А потом Иисус Христос 33 года жил среди людей.
Про жизнь Христа Его ученики книгу написали. Они своими собственными глазами Сына
Божьего видели! Они же с Ним разговаривали!
Они же Его знали! Книга, написанная учениками, называется «Евангелие». Это самая известная в мире книга. Её уже на 2000 языков
перевели. В России раньше эту книгу в каждой
школе изучали. И многие знаменитые художники картины по «Евангелию» рисовали. Вот,
например, картина художника В. Поленова
«На Генисаретском озере». Что нам художник хочет показать? Что Иисус Христос жил
стране Палестине – в красивой стране. Палестинцы долго Спасителя ждали, мечтали, что
Он явится как могущественный царь. И вот,
наконец, Спаситель пришёл, но не как царь,
а как бедный странник. Пока Он один, пока
ещё нет вокруг Него ни учеников, ни врагов.
Он весел или задумчив? А о чём Он задумался? Да ведь Он уже знает, что не все будут Его
любить. Что через три года Ему придётся умереть. И Ему надо немало для спасения людей
потрудиться, многое надо успеть…
Г. Семирадский «Христос у Марфы и
Марии». Зачем же Сын Божий пришёл на
землю? Да чтобы людей научить по-божески
жить. Чтобы нам пример правильной жизни
показать. Как надо жить, чтобы счастливым
стать? Надо не деньги копить, а душу в чистоте хранить. Не воевать, а добрые дела творить,
всем помогать. Можно и к врагам относиться
так, чтобы ни одного плохого слова не сказать.
Вот Он в доме двух сестёр – Марфы и Марии. Марфа по хозяйству хлопочет. А Мария
села у ног Христа и забыла про всё. Какой необыкновенный Учитель! И слова Его как живая вода…
А. Иванов «Явление Христа народу». Народ, как Христа узнал, так за Ним толпами ходил. А Он людей новому Закону учил: «Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя».
Ведь это и есть Закон Божий. Значит, старайся
никогда не делать другому того, чего себе не желаешь. Вот если бы все люди этот Закон знали
да выполняли – что бы было? Представляете?
И. Репин «Воскрешение дочери Иаира». Иисус Христос удивлял людей не только
словами, но и делами. Всем, кому плохо, Он
помогал. Больных одним словом исцелял, мёртвых – к жизни возвращал. И эту девочку, дочь
Иаира, Иисус у смерти отнял.

Х. Рембрандт «Укрощение бури». Однажды Иисус Христос плыл в лодке с учениками. Он очень устал и уснул. А в это время началась сильная буря. Лодка едва не перевернулась. Ученики Его разбудили: «Учитель, спаси
нас, погибаем!» Иисус встал и сказал: «Чего же
вы испугались, маловеры?» Потом, обращаясь
к буре, приказал: «Умолкни, перестань!» Ветер
тотчас утих, волны улеглись. «Кто же это, что
Ему повинуются и море, и ветер?» – удивлялись ученики.
И. Глазунов «Распни Его!» Управляли
Палестиной люди знатные да богатые. Услыхали они, что народ Христа прославляет, Спасителем да Царём величает, и за свою власть
испугались. И решили, что лучше этого нового
царя убить, да по-старому дальше жить.
В. Верещагин «Ночь на Голгофе». Казнь
Христу назначили самую мучительную: Его
распяли на кресте. Руки и ноги гвоздями прибили. А за что казнили? Виноват в том, что Сыном Божьим себя назвал. «Умные» книжники
Ему не поверили.
В. Васнецов «Плащаница». Когда умер
Спаситель, Его тело с креста сняли, в пещеру на каменную плиту положили, как во гроб.
Вход в пещеру большим камнем завалили.
В неделю перед Пасхой в Церкви эти события не просто вспоминаются, они каждым человеком переживаются. И называется эта неделя «Страстная седмица» – время страдания
и смерти Иисуса Христа.
Давайте теперь посмотрим, как иконы
рассказывают об этих событиях: «Распятие»,
«Тело обвили плащаницею и положили во
гроб». Плащаница – это ткань, в которую было
завёрнуто тело Иисуса Христа. «Жены мироносицы у гроба Господня». Помните, какие
дары принесли волхвы Младенцу Христу? Золото, ладан и смирну. Смирна – это масло, которым помазывали тело умершего человека.
Христа распяли в пятницу. Тело Его никто помазать не успел. А в субботу было невозможно
это сделать: по древнему закону любое делание
в субботу было запрещено. Поэтому на рассвете первого дня после субботы (теперь этот день
недели мы называем воскресеньем), женщины
пошли ко гробу, чтобы помазать благоуханным
маслом тело своего Учителя.
Но гроб оказался пуст! С небес же сошёл
ангел и объяснил женщинам, что произошло:
«Что вы ищете живого между мёртвыми? Его
нет здесь: Он воскрес!»
«Явление Христа Марии Магдалине».
Женщины поспешили с вестью об этом к ученикам Спасителя. Одна Мария Магдалина осталась. Она горько плакала у входа в пещеру.
И вдруг услышала, что кто-то назвал её имя.
Она оглянулась и увидела Иисуса Христа. Он
снова жив! Он воскрес! Вот какого чуда она

А.Иванов. Явление Христа Марии Магдалине.

удостоилась! Это было первое Его явление после воскресения. Нужно ли об этом молчать?
Нет, надо всех обрадовать, надо всему миру об
этом чуде рассказать! Поэтому Мария Магдалина стала ходить из страны в страну и всюду
про Иисуса Христа рассказывать.
«Уверение Фомы». Но и среди учеников
Христа не все поверили в чудо. Апостол Фома,
например, говорил: «Не поверю, пока не вложу
персты мои в раны Его». Евангелие рассказывает, что, когда Фома дотронулся до ран Спасителя, он уверовал в воскресение…
Икона «Сошествие во ад» – икона древняя. Страстная суббота – самый тихий день в
году. Спаситель в гробу. Вся природа молчит.
До прихода Спасителя души всех умерших,
даже святых, отправлялись в адскую бездну.
И вот когда Христос на кресте умер, Его душа

Сошествие во ад. Андрей Рублёв.
сошла во ад и разрушила власть тьмы: «седящим во тьме, свет воссиял им»! Силою креста
Он освободил всех заключённых во аде от начала мира.
Что же мы видим на иконе? Спаситель
только что спустился в преисподнюю, под Его
ногами – врата ада. Это мрачные врата смерти: оттуда ещё никто не возвращался. Теперь
они разрушены! И что же делает Спаситель?
Он берёт за руки Адама и Еву. Зачем? Чтобы
вывести их из ада.
Песнопение «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» – это гимн Пасхи. Как вы эти слова понимаете?
Богослужение на Пасху особенное –
очень «лёгкое» и радостное. Раньше в России
только дети грудные да старики больные оставались дома в эту ночь. Около церквей в деревнях горели костры, смоляные бочки, в городах
– фонари.
Люди в храме на этой службе все стоят со
свечами. Священнослужители одевают яркие
праздничные облачения.
Около полуночи священники берут крест,
иконы, хоругви и выходят из церкви на улицу,
чтобы крестным ходом обойти вокруг храма.
В 12 часов ночи крестный ход останавливаетПродолжение на стр. 
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ся у закрытых дверей храма (как у Гроба
Спасителя). Священник начинает петь:
«Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав». Пение звучит всё громче. А потом радостно и громко возглашает: «Христос воскресе!» И народ отвечает: «Воистину
воскресе!» И все колокола подхватывают
эту весть и разносят. И такая это радость,
что от нее светлеет душа.
Всю неделю совершаются праздничные пасхальные службы, и каждый день
бывает крестный ход.
Обычаи:
– В течение пасхальной недели во всех
церквях, как правило, разрешается любому желающему звонить в колокола.
– После окончания пасхальной службы все «христосуются»: трижды целуют
друг друга со словами «Христос воскресе!»
Отвечать положено: «Воистину воскресе!»
– Пасхальный пир. Принято на Пасхальной неделе всех угощать. В народе говорят:
на Пасху Христос с апостолами странствует
по земле. Он приходит в дома людей под
видом нищего или странника, чтобы испытать наше милосердие. Добры ли мы? Не
окаменело ли сердце? Не очерствело ли от
жадности? Вот почему в изобилии на стол
подаются крашеные варёные яйца, куличи
(сладкий хлеб) и творожная пасха. В эти
дни все ходят друг к другу в гости с подарками, играют в пасхальные игры.
Чтобы подготовиться к Пасхе, христиане 40 дней постились: не ели мясного и
молочного. Отказывались от мяса, молока, яиц, рыбы не для похудения. Не ради
диеты. Цель диеты – здоровье тела, а цель
поста – здоровье души. Пост помогает
волю укрепить, душу от зла освободить.
На Пасху душу радость переполняет.
На Пасху много чудес бывает. Например,
накануне Пасхи в городе Иерусалиме
уже не первое тысячелетие люди такое
чудо переживают: в храм Гроба Господня
с неба сходит Благодатный огонь. Как
же это происходит? На середину ложа
Живоносного Гроба ставится лампада,
наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты.
Присутствующие молятся, просят Бога
даровать Благодатный огонь. Наступает
напряжённая тишина – ожидание длится
иногда минуты, иногда часы. В какой-то
момент и кусочки ваты, и свечи у людей,
наполняющих храм, вдруг воспламеняются! Первое время – 3-10 минут – загоревшийся Огонь обладает удивительными
свойствами: совершенно не жжёт. Можно
видеть, как люди буквально умываются
этим Огнём – водят им по лицу, по рукам,
черпают пригоршнями, и он не наносит
никакого вреда, поначалу не опаляет
даже волосы.
Вывод. Что же за праздник – Пасха?
Это самый главный праздник христиан. Почему? Потому что Христос победил
смерть. Это значит – смерть теперь и над
нами власти не имеет. Если в этой жизни
человек Закон Божий соблюдает, то Бог
человека не оставляет. И добрых христиан после смерти не ад, а светлая вечность
ожидает.
А какой же Закон надо соблюдать – запомнили?
P.S. Презентацию к этому уроку можно
скопировать в Миссионерском отделе Вятской епархии или в библиотеке «Благовест».

НАДЕЖДА Демидова,
педагог храма св. мучениц Веры, Надежды,
Любови и Софии г. Вятки.

Пасхальный дар
Пасхальные крашеные яйца напоминают
нам о древнем христианском обычае: к празднику Воскресения Христова красить яйца и одаривать ими родных и близких с радостным приветствием «Христос воскресе», и слышать в ответ
«Воистину воскресе».
Этот обычай пришёл к нам из Византии вместе с принятием на Руси христианства в 988 году.
Повествование о первом красном яйце связано
с именем святой равноапостольной Марии Маг-

красным!» И пока он ещё говорил, яйцо стало
меняться цветом: порозовело, наконец, стало
ярко-красным.
Почему красным, а не иного цвета? И почему
мы по прошествии почти двух тысяч лет красим
яйца в тёплый красный цвет? Красный цвет напоминает кровь Спасителя, пролитую за наше
спасение, после чего последовала к всеобщей радости победа Христа над смертью. Потому в пасхальную ночь поем: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав».
Вот почему в Святое Христово Воскресение мы
одариваем друг друга крашеными пасхальными
яйцами, радостно восклицая: Христос воскресе!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля!
Весна идёт, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Внимай земля и круг небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!

А. Майков.

Благодаря Марии Магдалине обычай дарить пасхальные яйца в день Святого Христова Воскресения распространился между хрис-

Стекло, медь, янтарь. Конец XIX века.
далины. Уверовав во Христа, она неотступно
следовала за ним. Мария Магдалина вместе
с Богородицей и Иоанном Богословом стояла
на Голгофе у Креста распятого Христа. Как
повествует евангелист Матфей, она присутствовала при погребении Господа. Именно ей
первой явился восставший от гроба Господь,
сподобив быть первой проповедницей Своего
воскресения.
Мария Магдалина много ходила из страны в страну и повсюду рассказывала об Иисусе
Христе и его чудесном воскресении из мертвых.
Однажды она пришла в Рим и вошла во дворец
к императору Тиберию, язычнику. Люди приносили какие-либо подарки: богатые – драгоценности, бедные – что могли. Мария Магдалина не
имела даров, кроме веры во Христа. Она остановилась
перед
императором,
протянула
ему
яйцо и сказала:
«Христос воскресе». Удивился Тиберий и ответил:
«Как кто-нибудь
может воскреснуть из мёртвых!
Трудно в это поверить. Так же
трудно, как поверить, что белое
яйцо может стать
В.Г. Харлов. Ангелы.

Золочение, масляная живопись. Конец XIX века.
тианами всего мира. В древнем рукописном
греческом уставе, хранившемся в библиотеке
монастыря святой Анастасии близ Фессалоник, помещена молитва, читаемая в день Святой Пасхи на освящении яиц и сыра, в которой
указывается, что игумен, раздавая освящённые яйца, говорил братии: «Так мы приняли
от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение от самых времён апостольских, ибо
святая равноапостольная Мария Магдалина
первая показала верующим пример сего радостного жертвоприношения».

Генриэтта (ВЕРА) Киселёва, историк искусства,
заслуженный работник культуры.
Пасхальные яйца из коллекции автора.
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На вятской окраине
Если посмотреть на открытки старой Вятки, то можно увидеть в жилом доме магазин или скромную лавку, а то и мастерскую. Своё, частное заведение. Где жили, там и трудились.
В окраинных кварталах встречались дома с кузницей или крупорушкой. Но чтоб с литейкой? Такой, наверное, был один.
Нина Владимировна Падерина (1931 г.р.) со стороны мамы из
Бобровских. Вот что сохранила её память.
Дом с литейкой

Семья Бобровских

Литейка была у моего деда
Леонида Сергеевича Бобровского.
Дом-то обычный, деревянный на
две половины, между ними – большие сени. В жилой половине две
комнаты и кухня с русской печью,
в холодной – только крыша да стены, да пол земляной. Главное устройство – литейная печь, в которой
дед варил чугун. В царское время
при нём рабочие были. Ведь прежде, чем какую-то деталь отлить,
её надо смоделировать. Бабушка
рассказывала, что и она за мастера
могла сойти, могла по звуку определить готовность металла, когда
его пора в формы выпускать.
Дом Бобровских стоял на отшибе, на северной окраине города в
квартале между улицами Луковицкой (Профсоюзной) и Богословской
(Советской), между Николаевской
(Ленина) и Царёвской (Свободы).
В советское время он числился как
дом по улице Свободы 14. Земли
много – 60 соток. Сбегающие с крутого холма родники возле Луковицкой образовывали озерцо с осокой,
камышами и плакучими берёзками.
Дом стоял немного по диагонали, окружённый плодовыми деревьями и
кустарниками. С восточной стороны
– всякие хозяйственные постройки,
с западной – огородные гряды. Вот
такое огромное подворье.
А литейка зачем? У деда же
специальность хорошая была – механик по паровым и электрическим установкам. Окончил высшее
техническое училище в г. Кунгур
Пермской губернии. Всегда при
месте и при деле. Мало я расспрашивала родных, но кое-что знаю.

Дед Леонид Сергеевич, 1885
г.р., из семьи чиновника, служащего по ведомству внутренних
дел, мама его из дворянского сословия. Жили в Елабуге. Почему
дед после гимназии пошёл по технической части, не могу сказать.
А только дело своё он знал. После

учёбы устроился в Вятке механиком на дрожжево-винокуренном
заводе Смольянинова. Эту фамилию я не раз слыхала. На этом заводе он и встретил вятскую девушку Елизавету Деньгину, простую
работницу. Была она из мещанской многодетной семьи. К хозяйству приучена. Себя соблюдала
строго. Моложе на 5 лет. Видно,
понравилась сероглазая. В 1906
году Бобровские обвенчались. Родились одна за другой три девочки
– Вероника, Тамара (моя будущая
мама) и Анастасия.
По фотографии видно, что дед
мой щёголь, одет всегда с иголочки. Приходилось ведь общаться с
хозяевами предприятий, инженерно-технической интеллигенцией
и чиновниками Вятки. И внешне
надо было соответствовать. А дома
– командир ещё тот. Елизавета Васильевна знай-успевай поворачиваться и по хозяйству и за мужем
ухаживать, и за порядком в доме
следить. Прислуга до революции,
конечно, какая-то была, скорей –
приходящая. Я застала Акулину,
которая вынянчила девочек Бобровских и была в доме как своя.
Я часто ходила к бабушке, в воскресенье меня отводили папа или
мама. Мы, Падерины, жили недалеко, на улице Дерендяева возле
ткацкой фабрики. А потом, когда
родители с братом уехали жить и
работать в Поломский леспромхоз,
я и вовсе переехала к бабушке.
Читала недавно книгу В. Любимова «Старая Вятка: квартал за
кварталом», сообщает он о моей бабушке как супруге потомственного

Л.С. Бобровский. 1906 г.

Е.В. Бобровская. 1910-е годы.

Дом Бобровских.

почётного гражданина, торговавшей электротехническими товарами в 1915-1916 годах. Про магазин на углу Ленина и Московской
она говорила и даже показывала
его. Знаю, что дед ездил по губернии на установку паровых котлов,
локомобилей, на ремонт разных
агрегатов. Ажурную решётку у
здания ФСБ на улице Ленина
видели? Часть её отливалась на
заводе в Белой Холунице, а часть

– в литейке Бобровских. Уйдя с
завода и открыв собственное дело,
Леонид Сергеевич не прогадал.
Доходы год от года росли. В 1916
году он откупил часть «Физприбора». Хотелось иметь свой заводик,
уж очень хозяйственный был. Но
не успел развернуться.
При новой власти
«Как революция-то совершилась, – рассказывала бабушка, –
пришли большевики и начали всё
конфисковывать». Брать-то особо
нечего. Никаких богатств на виду.
Деда искали, а его нет. Уехал, мол,
по своим делам. На самом деле
спрятался, ушёл в подполье. Там
ход, видимо, какой-то был, скрывался пять лет. Поутихло маленько с арестами «бывших» – решил

Л.С. Бобровский. 1935 г.

повиниться. Простили. И снова
Леонид Сергеевич стал ездить по
губернии, восстанавливать производство, чинить всякие механизмы. Я всегда с бабушкой выходила
его провожать. Помню, к крыльцу
подавали лошадку, запряжённую
в тарантас. На сидение ковёр наброшен. Дед в шикарном кожаном
пальто садится. Бабушка подаёт
ему портфель с инструментами,
обтирает сапоги, ковром закутывает. «Поехали!»
Приезжает – с порога кричит:
«Лиза, подай мне чистое бельё!» А у
бабушки всё наготове. И сама она,
хоть в домашнем платье с фартучком, всегда опрятно прибрана. Такие картины я наблюдала лет в 6-7,
до войны. До Слободского в те годы
поезд ходил. Вот однажды дед отправился по вызову в Вахруши. А
там то ли поезд не остановился, то
ли дед сам решил с площадки спрыгнуть да упал на свой портфель. Я его
даже помню – хороший портфель из
натуральной кожи на два замочка.
Может, что-то острое или тяжёлое
в нём было. Зашиб дед правый бок.
Мучился он несколько лет, а бабушка с ним мучилась, делала ему три
Продолжение на стр. 11
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раза в неделю ванны с травяным
отваром. Таскала за два квартала по
40 вёдер воды из колонки, нагревала в русской печке. Трудная жизнь
была у нашей бабушки. Только вера
и спасала. Постоянно творила молитву и меня научила. В её комнатке
среди других икон стояла одна в дорогом серебряном окладе – Николай
Чудотворец. Когда бабушка ушла в
мир иной, её по завету отнесли в Романовскую (Феодоровскую) церковь.
Дед умер в декабре 1939 года. Я пришла из школы – мама моя мыла пол
и плакала.
Хозяйство
Какую-нибудь пенсию за мужа
бабушка Лиза, наверное, получала.
Но главное подспорье – подворье. У
неё всегда кто-нибудь жил: то сестра с племянницами, то дочь с внуками. И я с 1941 года здесь жила
постоянно, сюда и мужа привела.
Все бабушке помогали за землёй ухаживать, урожай снимать.
На огороде цвёл картофель, наливалась капуста. По четыреста корней томатов высаживала. Крупные
вызревали, весом до 900 грамм
один плод. Осенью всё это солилось, квасилось. Варенье варилось
из малины, вишни, смородины.
Какая-то знакомая в вёдрах (коромысло на плече) носила ягоды на
верхний рынок и там торговала. Ко
мне подружки из школы прибегали, и бабушка посылала нас собирать белую смородину. Ягода висела крупная, как виноград. Ноги-то
скользили на сыром откосе (родника под землёй!), но собирали.
Яблонь было очень много – 25
деревьев, через год плодоносили. И
все они были не привиты. Недалеко
от бабушкиной усадьбы жил Антон
Николаевич Рудницкий, занимался селекцией плодовых, выводил
новые сорта яблонь. Домик его деревянный, весь в резных кружевах,
долго стоял. Когда Антон Николаевич переехал в благоустроенную
квартиру, то приезжал к нам и
осенью, и весной. Нарезал побеги и
чемоданами увозил для своих опытов. Если год был урожайный, то
бабушка мешками раздавала яблоки соседям. Если в доме затевалась

уборка, а в кухне ставилась квашня, мы радовалась: праздник идёт.
Пасхальные хлопоты
Тесто делала бабушка великолепно в квашонке из толстого стекла. Всегда звала: «Нина, смотри и
учись!» Советовала: «Вымешаешь
тесто, последнее, что сделаешь
– стукнешь рукой, и чтоб рука была
чистая». Я понимала: тесто не липнет – мешать достаточно. Останется
его мучкой припорошить и закрыть
чистым полотенцем, чтоб дышало.
Куличи пасхальные были у
бабушки вообще бесподобные. В
сдобное тесто добавлялись ванилин, дроблёные орехи. Выпекались куличи в ребристых формочках, проложенных специальной
бумагой, чтоб не пригорели. Верхушку («шапочку») украшать было
нечем, так раскалывали щипцами цветные конфеты-драже и эту
крошку использовали.
Из деревенского молока бабушка сама делала творог, а из
него – сырную пасху с изюмом, сахаром, яйцами. Закладывала всё
это в деревянную конусообразную
форму, на внутренней стороне которой были вырезаны ангелочки и
буквы ХВ. Всё это отпечатывалось
потом на пасхе.
На праздничном столе обязательно был окорок, который бабушка делала сама. Заранее солила
свиную тушку в бочке. «Бабушка, а
сколько ты соли кладёшь?» – «Чтобы было достаточно – проверяю.
Бросаю в рассол маленькую картошечку. Если плавает по верху –
значит, хватит, тогда добавляю пищевую селитру и опускаю тушку».
Коптила окорока бабушка в русской печке на протвешках, предварительно обкладывая их ржаным тестом. В огонь подбрасывала
для дыма можжевеловые веточки.
Всё, что бабушка ни делала, было
вкусно невероятно. Любили собираться у Бобровских за столом все
родственные семьи, а уже на Пасху
– особенно. Так радостно славословить Христа Воскресшего в доме,
где смотрели на нас святые лики.

Подготовила РИММА Лаптева.
Фото из архива Н.В. Падериной.

Е.В. Бобровская с дочерью и внуками. 1950 г.

Он всем желал спасения
и вёл ко Христу
9 марта 2010 года на 83 году
жизни скончался заштатный клирик Серафимовской церкви г. Вятки
протоиерей Алексий Кряжевских.
Алексей Николаевич Кряжевских родился 6 августа 1927 года в
деревне Гагары Сунского района
Кировской области. В 1941 году он
окончил 4 класса начальной школы, затем работал в колхозе, с 1949
года служил в армии. В 1955-1959
годах будущий священник обучался в Ставропольской духовной
семинарии. 21 октября 1956 года
архиепископом Ставропольским
и Бакинским рукоположен в сан
диакона, а 14 сентября 1958 года
– в сан священника. По окончании
семинарии в 1959 году отец Алексий был направлен Учебным комитетом при Священном Синоде
на пастырское служение в Киров- Протоиерей Алексий Кряжевских.
скую епархию. 10 августа 1959 года епископом Кировским и Слободским Поликарпом батюшка был определён клириком в Серафимовский
кафедральный собор г. Кирова.
Проходя священническое служение, отец Алексий в разные годы
был членом Епархиального совета Кировской епархии, секретарём
канцелярии епископа Кировского и Слободского, председателем епархиальной ревизионной комиссии и благочинным 3-го Котельничского
округа. Несколько лет батюшка нёс послушание настоятеля Рождество-Богородицкого храма г. Халтурина (Орлова), но потом снова был
переведён в Серафимовский собор г. Кирова.
К Пасхе 1969 года отец Алексий был возведён в сан протоиерея,
в 1979 году награждён крестом с украшениями, а к Пасхе 1996 года
– митрой. Протоиерей Алексий за усердные труды на благо Святой
Церкви был удостоен орденов князя Владимира III степени и преподобного Сергия Радонежского III степени.
В 2006 году по состоянию здоровья батюшка был выведен за штат
Вятской епархии.

Митрополит Хрисанф совершает литию по протоиерею Алексию.
Отец Алексий всю жизнь отдал Богу и Церкви, он любил храм Божий,
никогда не оставлял богослужение. Как вспоминают близко знавшие его
священнослужители, он совершал службы со страхом Божиим, искренней
молитвой и верой, был примером для молодых священников. Батюшка
навсегда останется в памяти тех, кто был с ним знаком, кто пользовался
его духовным руководством. Он всем желал спасения и вёл ко Христу.
Наделённый от Бога благодатными качествами души, отец Алексий
всегда с неизменной теплотой и вниманием заботился о своих ближних,
был прекрасным семьянином и воспитал шестерых детей. Четверо его сыновей стали священнослужителями, одна из дочерей стала матушкой.
Отца Алексия Кряжевских отпевали 12 марта в Серафимовском
храме, где он прослужил около 50 лет. Проводить доброго пастыря в
«путь всея земли» пришли его родные, городское духовенство, множество мирян. Попрощаться с батюшкой приехал митрополит Вятский и
Слободской Хрисанф. Владыка отслужил литию и сказал слово, в котором с теплотой отзывался об усопшем, вспоминая годы, проведённые
вместе, и призвал всех молиться о душе новопреставленного пастыря.
Протоиерей Алексий был похоронен на Ново-Макарьевском кладбище. Вечная молитвенная память батюшке. «Блажен, его же избрал
и приял еси, Господи…»

Подготовил диакон ДИМИТРИЙ Чураков.
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«Читая священные страницы…»

Возьми, читай святую книгу Бога,
Пойми душой спасенья словеса,
И всякая пройдёт в тебе тревога,
И сердцем ты увидишь небеса…

П.А. Валуев.

Совершая путь Великого поста, мы стремились подготовить свою душу к грядущему
Воскресению Христову, чтобы чистым сердцем
Бога славити. Обратим же наш взор к Священному Писанию, ведь чтение его «побуждает к
молитве, помогает бдению», «удерживает ум
от рассеянности, напоминая о Боге, указывает
пути святых» (прп. Исаак Сирин).
В библиотеке православной культуры «Благовест» вы можете найти различные издания
текстов Священного Писания: на церковнославянском или русском языке, с параллельным
переводом, книги с крупным шрифтом для
слабовидящих, репринтные издания с книг
XIX и начала ХХ века, а также редкие подлинные книги того же периода.
«12 Евангелий Святых Страстей»
(Репринтное издание Московского Данилова монастыря).
В Великий Четверг вечером совершается
особое богослужение с чтением 12 евангельских отрывков о Страданиях Христовых. Как
оно возникло? Во времена, когда Иерусалим
находился под властью христианских правителей, христиане Святого Града проводили
ночь на Великую Пятницу в общей молитве.
Собравшись в Сионской церкви, христиане отправлялись из неё крестным ходом во главе с
патриархом и всем духовенством в церковь на
горе Елеонской, построенную царицей Еленой на месте, где Господь беседовал с апостолами перед Своими страданиями. Эта беседа
записана в Евангелии от Иоанна (13 глава),
по прочтении которого крестный ход отправлялся на новые места священных воспоминаний о страданиях и смерти Спасителя, и на
каждом месте прочитывался соответствующий
воспоминанию отрывок из Святого Евангелия.
Затем крестный ход возвращался в Сионскую
церковь, где читалось 12-е Евангелие о запечатании Гроба Господня и поставлении стражи у
него. Во время крестного хода в руках у христиан были зажжённые светильники, поэтому и
мы стоим во время чтения Страстных Евангелий со свечами.
Обратившись к данной книге, вы можете заранее прочитать, заранее вспомнить евангельские события, чтобы более осознанно и сосредоточенно слушать в храме чтение 12 Евангелий.
«Лицевая Библия».
Вместе с христианством из Византии пришла в русскую культуру и традиция иллюстрировать Священное Писание. Листы рукописных
книг украшались орнаментами, буквицами, а
подчас и целыми миниатюрами (книги с иллюстрациями принято называть «лицевыми»,
от слова «лик», «лицо»). Книжные миниатюры
следовали канону, сложившемуся в иконописи, поэтому исполняли их с той же тщательностью, что и иконы. Во времена Ивана Грозного
(между 1568 и 1576 гг.) для образца был создан
Лицевой Летописный Свод, включивший около 16 тысяч изображений.
В данное издание вошло 110 штриховых
гравюр, повторяющих миниатюры Лицевого
Летописного Свода, а также 35 иллюстраций,
выполненных современными московскими иконописцами. Каждая иллюстрация сопровождается параллельными текстами на русском и
церковнославянском языках.
Таким образом, мы можем читать одновременно три
текста: традиционный славянский, русский и

текст, написанный на особом символическом
языке иконографии.
«Библия в гравюрах Гюстава Доре с
библейскими текстами по синодальному
переводу».
Слова Священного Писания вдохновили
многих художников иллюстрировать Библию,
передать читателям своё восприятие Божественного Откровения.
Одними из самых известных иллюстраций к Библии являются гравюры французского художника Гюстава Доре, выполненные
в 1864-1866 годах. В этом издании Священное
Писание сопровождается 230 иллюстрациями.
Гравюры Доре живыми картинами раскрывают перед нашим взором многовековую библейскую историю Ветхого и Нового Заветов: от
сотворения мира до Откровения Иоанна Богослова. Мы видим образы великих мужей веры,
пророков и апостолов, наглядно отображённую
историю Израиля и дни первого пришествия в
мир Спасителя.
Глубже вдумываться в вечные истины Священного Писания, научиться понимать духовный смысл каждого слова, содержащегося
в нём, вам помогут толкования Ветхого и Нового Заветов. Например, «Толковая Библия,
или комментарий на все книги Священного
Писания Ветхого и Нового Завета в 12 томах»,
толкования святых отцов (святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Ипполита
Римского, Феофана Затворника и других) на
отдельные книги Библии, толкования православных исследователей и церковных деятелей (архимандрита Иустина (Поповича), архиепископа Аверкия (Таушева), Б.И. Гладкова и
т.д.), подробная «Толковая псалтирь» греческого философа и монаха Евфимия Зигабена и
«Краткое толкование псалмов, входящих в состав богослужения Православной Церкви».
Святитель Феофан Затворник: «Толкование на псалмы шестопсалмия третий и
тридцать седьмой».
Всем, приходящим на всенощное бдение,
знаком момент чтения шестопсалмия: в это время в церкви гасятся почти все свечи, в храме становится темно, и чтец читает следующие шесть
псалмов: 3, 37, 62, 87, 103, 142. Создавая такую
обстановку, Святая Церковь напоминает о мрачности греховного состояния человека и хочет
расположить нас к самоуглублению, чтобы затем
мы вступили в собеседование с милостивым Господом, «не хотящим смерти грешника».
В своем сочинении святитель Феофан полагает начало толкованию шестопсалмия на
примере двух первых его псалмов, подсказывает правильное направление мысли при размышлении над ними.
«Толкование паремий».
Еще один момент церковного богослужения, когда вспоминаются тексты Ветхого Завета – это чтение паремий, которые чаще всего с
некоторым трудом понимаются большинством
присутствующих. К сожалению, в храме не услышишь их объяснения, и поэтому трудно понять, почему читался тот или иной отрывок из
книг Ветхого Завета как указание на прообраз
событий, исполнившихся в Новом Завете. «Толкование паремий» составлено на основе труда
епископа Виссариона (Нечаева), редактора и
издателя широко известного в дореволюционной России православного журнала «Душеполезное чтение». Эта книга поможет вам постичь
дивную красоту и глубину священных текстов
паремий и их прикровенный смысл.
«Сокровищница духовной мудрости:
Выписки из творений святых отцов, рас-

положенные в соответствии с годовым
кругом евангельских чтений».
Работа над этой книгой началась в 1973
году, когда её составитель протоиерей Михаил
Нейгум, тогда ещё студент Московской духовной семинарии, с двумя помощниками начал
делать выписки из святоотеческих творений,
пользуясь книжным фондом библиотеки МДАиС. Машинописный вариант сборника составил 11 томов, но издать их все не было возможности. Поэтому в 1981 году отец Михаил
выбрал наиболее важные мысли святых отцов
и расположил их в соответствии с годовым кругом поясняемых евангельских чтений. Таким
образом сложилась данная книга.
По широте охвата святоотеческих творений
она не имеет аналогов в русской богословской
литературе. В ней собраны мысли более 50 святых отцов Восточной Церкви с III по XIX век.
Блаженный Феофилакт Болгарский:
«Новый Завет с толкованиями».
Толкования блаженного Феофилакта – одни
из самых распространённых и почитаемых среди толкований на Новый Завет. Блаженный
Феофилакт около 30 лет управлял Болгарской
Церковью в сане архиепископа (скончался около 1107 г.). Православной Церковью он не канонизирован, но с древних времён почитается
как отец и учитель Церкви.
Свои толкования на Священное Писание
блаженный Феофилакт изложил письменно по
просьбе греческой императрицы Марии. При
написании своего труда он опирался на обширные толкования древних отцов Церкви (главным образом, святителя Иоанна Златоуста), которые сокращал, выбирая самое необходимое.
Однако местами блаженный Феофилакт давал
и собственные объяснения, и сейчас не всегда
можно точно указать, какие объяснения принадлежат лично ему, а какие – другим авторам.
Толкование блаженного Феофилакта на
Четвероевангелие было широко распространено на Руси под названием «Благовестник»
и с древних времён почиталось как творение
истинно православное и верно излагающее
смысл евангельских изречений.
«Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых апостолов с библиографическим указателем».
«Сборник» был составлен в 90-е годы XIX
века инспектором Симбирской духовной семинарии М.В. Барсовым с целью собрать в одну
книгу святоотеческие, пастырские и богословские комментарии на апостольские Деяния,
а именно те комментарии, которые разбросаны по множеству духовных журналов и книг,
малодоступных для читателя как тогда, так и
сегодня. Тематически собранные материалы
распределены по двум большим частям : «Церковь Христова из иудеев» и «Церковь Христова
в странах языческих». К каждой главе даётся
библиографический указатель.
Перед читателем, стремящимся ближе познакомиться со Священным Писанием, встаёт
ряд вопросов: что представляли собой древние
страны, речь о которых идёт в Библии; когда,
где, на каком историческом фоне разворачивались события Священной истории и кем были
её герои; когда и как возникли книги Ветхого и Нового Завета; кто являлся автором того
или иного текста? Узнать об этом вам помогут
справочные издания и исследования по Священному Писанию: библейские энциклопедии,
словари (например, «Библейский словарь»
Эрика Нюстрема, «Словарь библейских крыПродолжение на стр. 13
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латых слов и выражений»), «Симфония:
Ветхий и Новый Завет», исследования
на тему «Библия и естественные науки»
(например, «Шесть дней творения» В.И.
Ильина, «Летопись начала» священника Даниила Сысоева, «Библия и наука»
протоиерея Стефана Ляшевского), книги по истории изучения Библии (например, библиографическая редкость
– репринт с «Истории перевода Библии
на русский язык» профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии И.А.
Чистовича).
Архимандрит Никифор: «Библейская энциклопедия».
Данное издание представляет собой
репринт «Иллюстрированной полной
популярной Библейской энциклопедии»
1891 года и отвечает на большую часть
вопросов «библейской археологии, архитектуры, астрономии, географии, биографии библейских деятелей, ботаники, священной библиографии, военной
науки, зоологии, земледелия, искусств,
минералогии, метеорологии, медицины,
математики, нумизматики, педагогики,
физики, этнографии...»; сопровождено
рисунками.
Серия переводных изданий со
справочными материалами.
Распространением Библии по всему
миру занимаются особые Библейские
общества. Первое – Британское Библейское общество – возникло в 1804 году,
затем Библейские общества стали появляться и в других странах. Кроме самих
текстов-переводов Священного Писания,
Библейскими обществами издаются различные справочные материалы, например, данная серия переводных изданий,
включающая в себя «Библейский атлас»
Тима Даули с 30 цветными картами, пояснительными текстами к каждой из них
и указателем географических названий,
«Путеводитель по Иерусалиму» Роберта
Бакхауса с обзором 3000-летней истории
древнего города, фотографиями, картами и схемами мест действия важнейших
библейских событий, «Библейскую хронологию» Дэвида Пейна с приложением
наглядной раскладывающейся таблицы
и другие издания.
Сергей Вертьянов: «Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства».
Ещё недавно повсеместно утверждалось, что у нас за спиной миллиарды
лет эволюционного процесса: загадочное перерождение неживой материи в
простейшие организмы, появление чудовищных динозавров, возникновение
самосознания у обезьян и превращение
их в человека. А как устроен мир на самом деле? В естествознании, особенно в
последнее время, накопилось множество
фактов, не вписывающихся в привычные материалистические теории.
На страницах данного научно-популярного очерка с позиций нескольких
отраслей науки рассматривается один из
основных вопросов: появилась ли жизнь
сама по себе или она сотворена? В книге
делаются закономерные, но во многом
удивительные выводы. Материал изложен на серьёзном научном уровне и
вместе с тем доступно и занимательно,
поэтому будет интересен широкому кругу читателей от школьников до научных
сотрудников.

Подготовила Нелли (НЕОНИЛЛА) Гагаринова,
библиотека «Благовест».

О вечных вопросах
Общаясь со школьными учителями, приходится отвечать на разные вопросы: «А почему Суворов не святой?», «А почему учёные
в Бога не верят?», «А есть ли Он в этом мире,
где столько несправедливости?»… Светлый
праздник Пасхи вновь заставит многих задуматься: а кто же такой Бог? Последние
вопросы не новы, об этом спрашивали себя
миллиарды людей и до нас. Интересно, как
же отвечали на них наши предшественники?
Что говорят наши современники? Партийная
цензура такие слова печатать не дозволяла.
И незря: хорошая цитата может стать точкой
опоры в педагогическом труде.
Фрэнсис Бэкон (1561-1626), английский философ: «Малое знание отдаляет от Бога, большое знание
к Нему приближает».
Блез Паскаль (1623-1662), французский математик, физик, христианский писатель: «Евангелие даёт человеку утешение, в каком бы положении
и в каких бы условиях он ни находился. Христос притягивает к себе всё человечество. Без учения Христа у
человека будут пороки и бедствия, заблуждения, мрак
отчаяния, смерть. Исполняя учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы
друг друга, мир сделался бы адом и развратился бы».
Михаил Ломоносов (1711-1765), русский учёный, поэт: «Создатель дал роду человеческому две
книги. В одной показал Своё величие, в другой – Свою
волю. Первая – видимый этот мир, Им созданный. Вторая книга – Священное Писание».
Чарльз Дарвин (1731-1802), английский врач,
натуралист: «В моменты чрезвычайного колебания я
никогда не был безбожником в том смысле, чтобы я отрицал существование Бога».
Александр Суворов, генералиссимус (17301800): «Долго гонялся я за славой – всё мечта, покой
души у Престола Всевышнего».
Андре Ампер (1775-1836), французский физик и
математик: «Как велик Бог, а наше знание ничтожно!»
Александр Герцен (1812-1870), писатель,
философ: «Евангелие я читал много и с любовью,
по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без
всякого руководства, не всё понимал, но я чувствовал
искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой
молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом,
любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когданибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством.
Во все возрасты при разных событиях я возвращался к
чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу».
Макс Планк (1858-1947), немецкий физик-теоретик, основатель квантовой механики: «Куда бы
мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Как религия, так и
наука в конечном результате ищут истину и приводят
к исповеданию Бога».
Альберт Эйнштейн (1879-1955), физик, лауреат Нобелевской премии: «В этом мире есть только
одно место, где нет тьмы. Это личность Иисуса Христа.
В Нём Бог нам открылся наиболее постижимо».
Александер Флеминг (1881-1955), английский
микробиолог, открывший пенициллин: «Вы говорите, что я что-то изобрёл; на самом деле я только
увидел – увидел то, что создано Господом Богом для
человека. Честь и слава принадлежат не мне, а Богу».
Макс Борн (1882-1970), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии: «Многие учёные верят в
Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди».
Георгий Свиридов (1915-1998), композитор,
Народный артист СССР: «Человек, с детства воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в величие мира. Он знает, понимает, что в
мире есть великое, торжественное и страшное, ибо
страх пред Богом помогает человеку возвыситься.

Священные книги древности полны тайн. Самая
же великая тайна есть Христос!»
Наталья Бехтерева, физиолог, академик: «Всю
жизнь свою я посвятила изучению самого совершенного
органа – человеческого мозга. И пришла к выводу, что
возникновение такого чуда невозможно без Творца».
Владислав Третьяк, хоккеист: «Мне особенно
близок образ основателя Лавры – великого духовного
подвижника и собирателя земли Русской преподобного
Сергия Радонежского, к которому я часто обращаюсь в
молитвах. Выходя на лёд, я всегда старался перекреститься, вернее, тайно, символическим движением руки
во вратарской перчатке изображал крестное знамение,
насколько это было возможно перед телекамерами и
под взглядами наших партийных вождей, постоянно
посещавших матчи».
Иннокентий Смоктуновский (1925-1994), актёр театра и кино, Народный артист СССР: «Я,
может, и жив только потому, что верую в Господа. Я
через все тяготы войны прошёл, когда со мной ну только смерти не было, она просто случайно мимо прошла.
Он, наверное, берёг меня для каких-то маленьких
моих свершений – Мышкина, Гамлета, Чайковского,
Деточкина, царя Фёдора. До войны я жил у тётки. Мне
было шесть лет. В какой-то праздник она дала мне 30
рублей: «Пойди в церковь, отдай на храм». 30 рублей!
Я помню, они были такие длинные, красненькие. Я не
знал тогда, что существовали 30 сребреников, и тётка,
хотя и верующая, этого не знала. Библию тогда нельзя
было держать, за это карали. А мороженое, которое я
так любил, стоило 20 копеек. На эти деньги года полтора можно есть мороженое. Нет, не отдам я 30 рублей
каким-то тётям и дядям в храме. И с зажатым кулаком
я оказался около церкви. Зашёл внутрь. Там было так
красиво! Я стоял весь разомлевший, а потом легко подошёл к служителю и сказал: «Возьмите на храм, возьмите, пожалуйста».
Без веры человек не вышел бы из леса, хрюкал бы,
выл. Свинья – это хорошо, но всё-таки разума у неё
нет. А у нас помимо разума есть и душа».
Пётр Мамонов, поэт, актёр, музыкант: «Стал
думать: для чего вообще жить? Для чего мне эти отпущенные 70 или сколько-то там лет жизни. А прапрадед мой был протоиереем собора Василия Блаженного. Дай, думаю, куплю молитвословчик, посмотрю,
о чём они там молятся. Читал поначалу с ужасом и с
неким удивлением. Стал в храм ходить. Деревенские
спрашивают: «Ты чё, Петро, в церковь зачастил?» А я
им: «Ты пивко любишь попить, с мужиками в пивной
целый день простоять?» – «Люблю». – «А я в церковь
люблю ходить». Это было начало. А настоящая встреча
с Богом произошла не так давно. Я не мог выбраться
из одного греха, никак не мог. И вот утром на Сретение
проснулся, встал и вдруг почувствовал, что Господь залил моё сердце любовью и обезоружил меня.
Вера вдруг пришла, как обухом. Смысл появился: вечная жизнь и счастье всегда. «Ящик» выбросил
в окно. Читаю труды святых отцов, Библию, стараюсь
жить по Божиим законам».
Никита Михалков, киноартист, режиссёр,
Народный артист РСФСР: «Можно выжигать веру
калёным железом, можно сажать людей в тюрьмы,
убивать священников, взрывать храмы. Но история
нашей Родины показывает, что Православие как основа нравственных устоев и быта России, как травка
сквозь бетон, всё равно прорастёт. Православие сейчас
обретает второе дыхание, новую жизнь. Когда у тебя
есть внутренне ощущение, что ты находишься под
сенью веры, которая была основополагающей силой
жизни и духа для сотен поколений, живущих и живших на этой земле, тебе это должно давать энергию. И
я свято верю, что любой человек, пытаясь понять, кто
он и откуда, неизбежно придёт к вере. Ведь на вопрос
«как жить» ты можешь получить ответ, только задав
себе вопрос «зачем», не раньше. Поэтому росток веры
всё равно пробьётся».

Подготовила НАДЕЖДА Демидова, педагог храма
св. мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки.
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Шестьсот лет истории

Покровская церковь и часовня на Филейке.
На рубеже XIV-XV веков жители
Хлынова перенесли Великорецкую
икону святителя Николая с Великой реки в свой город, дав обет Богу,
что отныне каждый год будут приносить её на место явления. Горожане
встретили святой образ «не дошед
до града Хлынова за 5 поприщ на
месте рекомом Филейки», принесли
его крестным ходом в свой град «с
кадилы, свещами и богодухновенными песньми и поставили внутри
богоспасаемого града Хлынова с подоболепными похвалами».
С тех пор вот уже шесть столетий вятчане встречают Великорецкий образ по возвращении в
Вятку именно на Филейке. Раньше место этой встречи было обозначено большой красивой часовней, которая стояла недалеко от
современного «нового» моста через
реку Вятка и была приписана к
Троицкому кафедральному собору. Разрушена часовня во время
хрущёвских гонений.
Следующая страница истории
церковной жизни села Филейка
связана с Покровской церковью.
Каменный храм с приделом в
честь пророка Илии был возведён
в 1740-1750 годах. К началу XX
века приходской храм был обнесён мощной каменной оградой с
красивыми воротами и изящными
железными решётками. Приход
имел большую церковную лавку, свою школу, фруктовый сад и
даже кедровую рощу. Прихожанами церкви являлись жители села
Филейка и 37 окрестных деревень.
Храм закрыли в 1939 году, а уже в
1940-м разрушили.
В 1830 году в деревне Куртеевы
близ села Филейка родился младенец Симеон – будущий преподобный Стефан Филейский. Около 20
лет отроду он начал подвижническую жизнь близ родной деревни,
выкопав для молитвы землянку
в лесу. В 1862 году святой Стефан
поселился в деревянной келии.
«Этой-то кельей и было положено основание Филейскому монастырю». В 1877 году преподобный
Стефан по благословению архиепископа Аполлоса принял монашеский постриг и был возведён в

талантливый педагог, обучавший
Закону Божию, грамоте и арифметике детей в сельской школе.
Отец Стефан был известен в России и как духовный писатель. Его
душеполезные книги разлетелись
по стране в конце XIX – начале XX
века тиражом в 500 тысяч экземпляров. Верующий православный
народ глубоко чтил преподобного.
Ещё при жизни к нему стекалось
множество людей со своими бедами
и скорбями. Прозорливый старец
вразумлял, наставлял, утешал, исцелял. После кончины преподобного Стефана не оскудевал поток
паломников к его могилке.

Преподобный Стефан Филейский.
сан иеродиакона, а затем иеромонаха. Первые полтора года своей
монашеской жизни отец Стефан
провёл в Крестовоздвиженском
монастыре г. Слободского, а затем
вернулся на Филейку. К преподобному начали стекаться люди, ищущие спасения души, образовалась
община. В 1883 году был построен
молитвенный дом, в котором регулярно служились молебны.
Много трудов положил отец
Стефан для устроения обители.
Уже в 1889 году состоялось освящение Успенского храма, а в ноябре 1889 – апреле 1890 года пришёл
синодальный указ об официальном учреждении на Филейке монастыря в честь Александра Невского в память избавления от гибели семьи императора Александра
III во время железнодорожной катастрофы под Харьковом.
Преподобный Стефан скончался 29 августа 1890 года. Он был известен не только как подвижник-аскет, молитвенник и наставник «умного» духовного делания, но и как

В сентябре 1890 года состоялось официальное открытие (после
30 лет «неофициальной» истории)
Александро-Невского монастыря
на Филейке. С этой обителью связаны имена многих подвижников
благочестия. В 1891 году в монастырь поступил Митрофан Швецов, духовный сын отца Стефана
– будущий преподобный Матфей
Яранский. В монастыре духовно
возросли отец Геннадий, ставший
игуменом Яранского Анно-Пророчицкого монастыря, а также исповедник веры Христовой иеромонах
Сергий, подвизавшийся в 1930
годы в Михайло-Архангельском
храме села Русское, и многие другие. Обитель преподобного Стефана стала крупнейшим на Вятской
земле духовным центром, школой
монашеской жизни, молитвы.
По сохранившимся воспоминаниям, обитель отличалась необычайной устроенностью монастырского быта: «Обитель поражает деловитостью и хозяйственностью своих
насельников. Кругом монастырь
обнесён каменною стеною, в ограде
– 2 каменных корпуса и 2 храма. За
оградой – 2 громадные гостиницы,
мельница, скотный двор. С западной стороны от ограды возвышается постройка нового собора. Храм
по виду напоминает АлександроНевский собор в Вятке, но вместимостью больше его. Площадь,
принадлежащая обители, покрыта
строевым хвойным лесом. Над монастырём – крутой лесистый обрыв
(имеется в виду склон у лесопарка
близ нынешней Северной больницы), с которого бегут источники
холодной воды, распределённой
по трубам в разных направлениях
для надобности монастыря. АроПродолжение на стр. 15

Церковь в честь иконы «Всех скорбящих Радость».
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мат леса и какая-то необычная для
населённого места тишина придают
особенную прелесть месту». В обители трудилось несколько десятков
монахов и послушников. Так было в
начале XX века. Но в 1924 году новой властью монастырь был закрыт.
В 1928 году был разрушен огромный
Троицкий собор.
Страшные годы революции и
террора оставили особую страницу
в истории Филейского монастыря.
20 сентября 1918 года был расстрелян проживавший в обители епископ Исидор (Колоколов). В старой
части Филейского кладбища высится крест с образом сорока мучеников Севастийских и надписью
«Здесь покоится священник Иоасаф
и с ним 40 священников, убиенных
в годы гонений на Церковь». На
Филейской земле по милости Божией пребывает своими останками
почитаемая подвижница благочестия и исповедница веры Христовой
игумения Феврония (Юферева). В
1950 годы претерпел посмертные
гонения и преподобный Стефан: его
могилу в разрушенном монастыре
сровняли с землёй бульдозером. Но
верующие ночью тайком, опасаясь
преследований, перенесли останки
мощей преподобного на Филейское
кладбище.
В сентябре 1994 года на Филейке была освящена первая на Русской земле церковь, посвящённая
Новомученикам и исповедникам
Российским.
На рубеже XIX-XX веков благочестивыми вятскими купцами был
выстроен приют-богодельня для
слепых девушек с деревянным храмом в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». После
революции приют и церковь были
закрыты. Здание храма было передано в распоряжение светских организаций. В 1990 годах по благословению владыки Хрисанфа настоятелем храма во имя Новомучеников
и исповедников Российских протоиереем Михаилом Ильницким начались работы по подготовке документации для строительства новой церкви в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». Летом
2001 года был торжественно освящён закладной камень в основание
храма. В июле 2006 года начались
работы по возведению церковных
стен. 13 июня 2008 года митрополит Хрисанф отслужил молебен и
благословил установку главного
купола, а 30 августа 2009 года, в
день памяти преподобного Стефана, Владыка освятил колокола для
нового храма. Сейчас идут работы
по устроению газового отопления и
внутренней отделке церкви.
За последние годы приходом, который возглавляет протоиерей Михаил Ильницкий, при поддержке
благотворителей, строительных организаций проведены большие организационные и строительные работы,
однако многое ещё предстоит сделать
прежде, чем новый храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» засияет во всей красе.

Подготовил иерей ВЛАДИМИР Халявин.

В тихой обители Тихона

После паломнической поездки
в Тихонову пустынь отправился
печатать фотографии. Девушка
за компьютером, стирая с карты
памяти повторяющиеся и неудачные кадры, была молчалива и сосредоточена. Но ближе к завершению работы любопытство всё-таки
проявила:
– Это где такие красивые храмы?
– В селе Льва Толстого, – отозвался я сразу.
– В Ясной Поляне?
– Да нет, в Тихоновой слободе...
И опять неподдельный интерес: что за слобода такая, почему
Тихонова, при чём тут Толстой?
Да не при чём, конечно. Тут, как
с Вяткой. В пору переименований,
когда из памяти человеческой
«удалялись» многие имена и названия, вместо задушевного «Тихонова слобода» на карте Калужской
губернии появилось куда более
строгое – «село Льва Толстого». Лев
Николаевич никогда не бывал в
этом древнем селении калужской
земли и к красоте рукотворной,
восхитившей девушку, никакого
отношения не имел. А кто имел?
Князь один, Ярославович, во гневе
замахнувшийся плетью на монаха,
без позволения поселившегося в
его владениях. А рука княжеская
возьми да повисни в воздухе, как
плеть, возьми да окаменей. И понял князь, что монах тот не прост,
что без молитвенной помощи не
вернётся здоровье. И обещал в случае исцеления помощь в устройстве монастыря: ведь столько вокруг
пригодного места для строительства, а монах в дубе живет, то бишь
в дупле векового дерева...
Монаха того звали Тихон. Родился он, если верить преданию, в
Киеве, а постриг принял в московском Чудовом монастыре, откуда
и пришёл в калужскую вотчину
Ярославовича. И надо сказать, не
сильно стеснил его, поскольку, ища
уединения, и вправду жил в дупле
дуба. Чего ж тогда гневался князь?
Не ожидал? А кого ещё было ожидать, как не молитвенника, когда
близилось стояние на Угре. Князь
ведь сдержал обещание: вложил
средства в строительство соборной
церкви в честь Успения Божией
Матери и храма Трёх святителей. И
преподобный так усердно молился,
что противостоявшие на реке Угре
две рати, русская и иноземная, разошлись миром, так и не скрестив
оружия, избежав кровопролития...
Было это в XV веке. А потом чуть
не каждое столетие обитель, именовавшаяся сначала Успенской, подвергалась разрушениям, страдая
поочерёдно от татарских погромов,
литовских разорений и крымских
набегов. Но никто даже мысли не
допускал, что скончавшийся в 1492
году и уже в 1551 году прославленный в лике святых Тихон Калужский оставил свой монастырь без
защиты. Напротив, всякое новое

возрождение Тихоновой пустыни –
такое название закрепилось за обителью с XVII века – связывалось с
его именем и заступничеством. Вот
и гид наш, коротко рассказывая об
Успенском соборе, Никольском и
Преображенском храмах, уже в пятый раз за пять столетий отстроенных «с нуля», говорит: «По молитвам преподобного Тихона», – хотя
в каждом поколении храмостроителей были свои «закоперщики»: настоятель монастыря игумен Иона
(1677 год), оптинский скитский иеромонах Геронтий (1837), оптинский иеромонах Моисей (1853).
О последних хотелось поспрашивать-поговорить. Ведь в ХIХ
веке две древние обители на Калужской земле, Оптина пустынь и
Тихонова, укрепляли друг друга,
поддерживали, обменивались монашествующими. Более того, оптинские старцы по завету своего
учителя, старца Льва, посылали
приходивших к ним людей в тихую
Тихонову пустынь, благословляли
искупаться в целебном источнике,
который так любил старец Лев. Почему не наоборот, не из Тихоновой
в Оптину? Потому что Оптина пустынь моложе Тихоновой?
Но экскурсовод и так сокращает
время экскурсии: в Преображенском храме идёт молебен у раки
преподобного, и мы, задержавшиеся в пути, должны на него успеть. Вверх по лестнице, ведущей в
храм, вниз по лестнице, ведущей к
приделу, где под сенью находится
рака с мощами Тихона Калужского. Иконостас завораживает: именной, с иконами Тихона Задонского,
Патриарха Тихона, Тихона Амафутинского, Тихона Калужского.
Взгляд преподобного строг, и священник, на секунду отрывая взор
от молитвослова, взирает на нас,
всё-таки припозднившихся, строго.
Стоим виноватые, опустив головы,
нахмурив лбы. Потом, как милость,
коснётся этих лбов кисточка, впитавшая в себя маслице из лампады, что светится у иконы Божией
Матери. И опять продолжится

Тихонова пустынь.

молебен, и опять будет елеопомазание, теперь уже маслицем «от
преподобного». Для многих из нас
это непривычно, необычно, в вятских храмах, да и в других, где доводилось бывать в паломнических
поездках, дважды не помазывали.
«А можно?» – спрашивает кто-то
робко. «Нужно!» – твёрдо отвечает батюшка, знаменую маслицем
крест на лбу склонившегося перед
ним. А морщины глубоки, кисточка
застревает в одной поперечной, и,
кажется, не довести начатого. Но
у батюшки и рука тверда, он ведёт
линию неотрывно и ровно, с нужным для этого усилием. Не так ли и
вера поступательна и непрерывна,
если сильна...
Тихо в обители Тихона. Не хочется покидать это намоленное
место, где даже листья молитвенно склонённых в аллею деревьев,
трепеща на ветру, шепчут слова
молитв. И из Никольского храма
не хочется уходить. Я в Тихоновой
пустыни второй раз, а в этом небольшом снаружи, но просторном
Продолжение на стр. 16

Прп. Тихон Калужский.
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и величественном внутри храме впервые.
Служба вечерняя торжественна, посвящена
святому князю Владимиру, крестителю Руси.
Чувство причастности к большому религиозному событию охватывает и не покидает. И
как-то забывается, что договаривались в полседьмого встретиться у выхода из монастыря
всей группой, иначе на источник не успеваем:
он, говорили, до семи. Переглядываемся с братьями, обращаемся вопросительными взорами
к сёстрам. Наиболее осведомлённые знаками
показывают – остаёмся. Слава Богу...
А после службы – в автобус. Ну, думаю,
домой и без остановок. Но у часовенки, что установлена на месте дуба, в котором молился

преподобный, тормозим. Дуб, который растёт
возле неё, не тот, конечно, в котором жил и
молился преподобный. Но знающие люди
говорят, будто вырос он из жёлудя векового
дерева, шумевшего ветвями на правом берегу
речки Вепрейки, где встретились почти пять
столетий назад князь и монах, Ярославович и
Тихон. Дупло в новом дубе уже наметилось,
но пока ещё маленькое и не глубокое.
И на источник мы успели, хотя уже не торопились. Кто-то позвонил служащим, предупредил: вятские едут, их хлебом не корми,
дай в целебном источнике окунуться. В общем, нас дождались...

по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«горлица»

16–20 АПРЕЛЯ — Кострома (Богоявленский монастырь,
Феодоровская икона Божией Матери, Ипатьевский монастырь), Ярославль (Введенский монастырь, Толгская икона Божией Матери), Годеново (Животворящий Крест).
30 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ — Арзамас, Дивеево (мощи прп.
Серафима Саровского, источник, канавка Божией Матери), Цивильск (Тихвинская икона Божией Матери).
10–23 АПРЕЛЯ, 20 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ — Святая Земля
и Синай.
22 МАЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник).
25 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Великий
Новгород, Валдай, Псков.
6–11 ИЮЛЯ — Нило-Столобенская пустынь.
10–18 ИЮЛЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
15–19 ИЮЛЯ — Екатеринбург (Храм-на-Крови, крестный ход до Ганиной ямы, Меркушино, Алапаевск, Верхотурье).
20–30 АВГУСТА — Соловецкие острова.
С 15 СЕНТЯБРЯ на 10 дней — Новый Афон с отдыхом
у моря.
С 17 АВГУСТА, 8 СЕНТЯБРЯ на 12 дней — святыни
Крыма, отдых у моря.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных
паломническими службами Московского Патриархата,
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 67-83-72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 67-54-97
e-mail: ortonews@mail.ru
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паломническая служба
«с вятки»

3–4 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
11 АПРЕЛЯ — концерт Светланы Копыловой (новая программа). Билеты в службе «С Вятки».
16–22 АПРЕЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небесной), Муром
(мощи св. Петра и Февронии), Цивильск (икона Божией
Матери Тихвинская).
25 АПРЕЛЯ — святыни Вятки (храмы города, молебен
НИКОЛАЙ Пересторонин. на могилке прп. Стефана Филейского).
1–5 МАЯ — Москва (храмы и монастыри, мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»), Звенигород (мощи прп. Саввы Сторожевского),
Радонеж.
9 МАЯ — Волково (Литургия), Слободской (храмы, купель).
14–18 МАЯ — Уржум (Троицкий собор), Вятские Поляны
(храмы и монастыри города, источник), Казань (храмы
города, Казанская икона Божией Матери), Раифский монастырь.
22 МАЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской
монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский
женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
29 МАЯ — Яранск в день памяти прп. Матфея Яранского
(Литургия, крестный ход).
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая.
11–15 ИЮНЯ — Арзамас, Суворово, Дивеево (мощи прп.
Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небесной), Макарьевский женский монастырь, Цивильск.
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы Божией Матери
«Достойно есть» (крестный ход), Орлов (молебен у мощей
сщмч. Михаила Тихоницкого).
С 9, 19 ИЮЛЯ, 30 АВГУСТА, 9 СЕНТЯБРЯ — 10 дней
в Крыму (паломничество, отдых на море).
Преображенский собор.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь
представителем паломнических служб Московского ПатПаломническая служба церкви риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые пово имя Новомучеников
ездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург,
речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Святая Земля,
и исповедников Российских
Греция, Италия, Черногория, Турция и др.).
Пожертвования от паломнических поездок идут
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
на строительство храма в честь иконы Божией Маe-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru
тери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
за дополнительной информацией
16–17 АПРЕЛЯ — Никольский монастырь с. Николаобращаться в паломническую службу
евского.
г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),
24 АПРЕЛЯ — святыни г. Слободского, Волково.
д. 89-а, оф. 14, тел (8332) 708-681, 64-98-08.
25 АПРЕЛЯ — с. Великорецкое.
15 МАЯ — Борисоглебский крестный ход: Никульчино — Волково.
просим молиться
16 МАЯ — Истобенск (Литургия), Спасо-Талица.
28–29 МАЯ — Никольский монастырь с. Николаевского.
30 МАЯ — 2 ИЮНЯ — Яранск, Дивеево, Арзамас.
тех, кто работал над выпуском газеты
4 ИЮНЯ — с. Коршик, крестный ход на Усову
мельницу.
иерея Олега
Риммы
5 ИЮНЯ — с. Великорецкое на крестный ход.
иерея
Владимира
Надежды
6 ИЮНЯ — с. Великорецкое на крестный ход.
диакона Михаила
Ларисы
13 ИЮНЯ — с. Великорецкое.
диакона Димитрия
Ники
18–19 ИЮНЯ — Филейка, Яранск.
20 ИЮНЯ — с. Великорецкое.
Георгия
Веры
25–26 ИЮНЯ — Никольский монастырь с. НиколаАлександра
Неониллы
евского.
Николая
Ирины
26–28 ИЮНЯ — Яранск, Дивеево, Арзамас.
Паломническая служба приглашает приходы
Вятской епархии, группы школьников, студентов,
коллективы предприятий и организаций в паломнические поездки по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни Слободского,
Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль,
Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя НоУважаемые читатели! Подписаться на
вомучеников и исповедников Российских.
нашу газету вы можете в любом отдеТел. (8332) 23-24-97 (с 8 до 16 часов), 8-953-682-2117; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
лении связи. Индекс «Вятского епархиСайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
ального вестника» — 51976. Минимальe-mail: novomuchenikov@mail.ru
ный срок подписки — 1 месяц.

о здравии

Телефон доверия Вятской епархии
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