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Благовещение

Благовещение Пресвя-
той Богородицы (7 апреля) –  
двунадесятый праздник, 
посвящённый воспомина-
нию о возвещении Арханге-
лом Гавриилом Деве Марии 
тайны воплощения от Неё 
Сына Божия.

«Совет Превечный от-
крывая Тебе, Отроковице, 
Гавриил предста...» – вос-
певает Святая Церковь в 
начале службы великого 
праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

Превечный Совет Святой 
Троицы о воплощении Сына 
Божия для спасения чело-
веческого рода был непости-
жимой тайной, сокрытой до 
назначенного Богом време-
ни не только от людей, но и 
от ангелов. Когда прибли-
зилось время воплощения 
Слова Божия, появилась из 
среды человечества единс-
твенная в мире по Своей чис-
тоте и святости Дева Мария, 
достойная стать Матерью 
Сына Божия.

Пресвятая Дева Мария 
была дарована престарелым 
родителям праведным Ио-
акиму и Анне за их непре-
станные и слёзные молитвы. 
По достижении 14 лет Пре-
святая Мария была обруче-
на праведному восьмидеся-
тилетнему старцу Иосифу, 
которому поручили хранить 
Её девство, и переселилась 
в Назарет. Пребывая в доме 
Иосифа, Пресвятая Дева од-
нажды читала книгу проро-
ка Исаии, где есть такие сло-
ва: «Се, Дева во чреве прии-
мет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил (с нами 
Бог)» – и размышляла о величии 
Той, Которая удостоится быть Ма-
терью Бога. В тот день Пресвятой 
Марии с небес явился посланный 
Богом Архангел Гавриил и при-
ветствовал Её словами: «Радуй-
ся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами». 
Она же, увидев его, смутилась от 
слов его и размышляла, что значит 
это приветствие.

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот, зачнёшь во чреве и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус. Он будет велик и наречет-
ся Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца 

Его; и будет царствовать над до-
мом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца». Мария же сказа-
ла Ангелу: «Как будет это, когда 
Я мужа не знаю?» Ангел ответил 
Ей: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и Сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим...» Тогда 
Мария сказала: «Се, Раба Господ-
ня; да будет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 28-38).

Непоколебимая, глубокая вера 
Пресвятой Девы Марии и столь же 
глубокое Её смирение, соединён-
ное с пламенной любовью к Богу, 
явились той благодатной Нивой, в 
недрах которой возник Благосло-

венный Плод – Богочеловек Иисус 
Христос, взявший на Себя грехи 
всего мира. Так как от времени 
бессеменного зачатия Сына Бо-
жия полагается начало спасения 
рода человеческого, то Церковь в 
день Благовещения неоднократно 
возглашает: «Днесь спасения на-
шего главизна...»

День Благовещения Пресвятой 
Богородицы является днём вопло-
щения Спасителя (до Рождества 
Христова ровно девять месяцев). 
Святая Церковь в праздник Бла-
говещения Пресвятой Богородицы 
вспоминает это дивное и непости-
жимое Таинство: Всемогущий Бог 
приходит в мир, чтобы взять на 

Себя тяжесть грехов всего 
рода человеческого; Сын 
Божий воспринимает чело-
веческую природу, чтобы 
Своим воплощением, иску-
пительными страданиями 
и Воскресением обновить и 
обожить её.

Бесконечная любовь 
Господа к Своему созда-
нию явилась в Его Божес-
твенном истощании, без 
которого прародительский 
грех и неисчислимые гре-
хи последующих поколений 
неминуемо привели бы к 
гибели в вечности всех лю-
дей. Благодаря Боговопло-
щению каждому христиани-
ну, верующему в Господа и 
стремящемуся жить по Его 
заповедям, дарована воз-
можность вечного блаженс-
тва в Царстве Небесном. В 
лице Пресвятой Богороди-
цы христиане обрели мило-
сердную Мать, Заступницу, 
Помощницу и Ходатаицу за 
них перед Божественным 
Её Сыном.

Благовещение – это 
день благой вести о том, 
что нашлась во всём мире 
людском Дева, так верую-
щая Богу, так глубоко спо-
собная к послушанию и к 
доверию, что от Неё может 
родиться Сын Божий. Воп-
лощение Христово – дело 
Божией любви и силы, 
но вместе с этим оно есть 
дело человеческой свобо-
ды. Святитель Григорий 
Палама говорил, что воп-
лощение Спасителя было 
невозможно без свободного 
человеческого согласия Бо-
жией Матери.

В Божией Матери мы нахо-
дим изумительную способность 
довериться Богу до конца. Но 
способность эта не природная, 
не естественная: такую веру 
можно в себе взрастить подви-
гом чистоты сердца, подвигом 
любви к Богу.

Иконы Благовещения, сим-
волизирующие начало спасения 
рода человеческого, с древних 
времён устрояются на Царских 
вратах, изображающих вход в 
Царство Небесное. Святой образ 
Благовещения напоминает нам об 
отверзении для нас рая, так как 
это священное событие явилось 
«главизною» нашего спасения.
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архиерейское служение

На заседании Священного Синода, про-
шедшего 22 марта под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, архиепископ Хабаровский 
и Приамурский Марк был назначен управ-
ляющим Вятской епархией.

Архиепископ Марк (в миру Алексей Викто-
рович Тужиков) родился 26 сентября 1961 года 
в г. Москве. По окончании школы проходил 
службу в Вооружённых Силах. Затем учил-
ся в Финансово-экономическом институте. С 
1988 по 1991 год проходил обучение в Москов-
ской духовной семинарии, а затем был принят 
в Московскую духовную академию, которую 
окончил в 1994 году.

Во время учёбы в духовных школах был 
принят послушником в Троице-Сергиеву Лав-
ру и в 1991 году пострижен в монашество. 18 
июля 1992 года был рукоположен во иероди-
акона. В ноябре 1992 года был направлен на 
послушание в Астраханскую епархию. 26 но-
ября того же года рукоположен во иеромонаха 
и назначен настоятелем Покровского кафед-
рального собора г. Астрахани.

1 января 1993 года назначен наместником 
Успенского кафедрального собора Астраханс-
кого кремля. Выполняя послушание делопро-
изводителя епархии, войскового священника 
Астраханского казачьего войска, входил в со-
став консультативного совета при главе ад-
министрации Астраханской области, являлся 
членом Епархиального совета.

3 сентября 1995 года в Богоявленском со-
боре г. Москвы хиротонисан во епископа Ха-
баровского и Приамурского. 25 февраля 2005 
года удостоен возведения в сан архиепископа.

Награждён орденом преподобного Сергия 
Радонежского II степени, государственной ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

22 марта 2011 года решением Священного Си-
нода назначен управляющим Вятской епархией.

24 марта архиепископ Вятский и 
Слободской Марк ответил на вопросы ха-
баровских журналистов на пресс-конфе-
ренции, прошедшей в пресс-центре агент-
ства «Интерфакс – Дальний Восток».

Подводя итог своего 16-летнего служения 
на Хабаровской и Приамурской кафедре, вла-
дыка Марк отметил, что за эти годы в крае 
было построено и восстановлено более 30 пра-
вославных церквей.

«Когда-то, до 1917 года, по Амуру стояло 
более ста храмов, потом многие были разруше-
ны, а к началу 1990-х почти ни одной церкви 
не осталось. Сейчас воссозданы храмы в Ком-
сомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, 
сёлах Троицкое и Богородское. В Хабаровске 
первым делом была восстановлена Иннокен-
тьевская церковь, единственный каменный 
храм, который сохранился с дореволюционной 
поры. А потом на своём историческом месте мы 
воссоздали Успенский храм-памятник. В Се-
верном микрорайоне Хабаровска была возве-
дена церковь в честь преподобного Серафима 
Саровского. Там предполагается построить це-
лый комплекс с детским приютом».

В 2004 году было завершено строительство 
Спасо-Преображенского кафедрального собора 
Хабаровска. «Когда освятили Преображенс-
кий кафедральный собор, о котором Патриарх 
сказал, что он входит в число самых крупных 
храмов России, то на службах первое время 
молилось 100-120 человек, ещё меньше прича-
щалось. В настоящее время мы причащаем из 
четырёх чаш, причём служим две Литургии: в 
нижнем и в верхнем храме», – подчеркнул ар-
хиепископ Марк.

Владыка сказал, что с появлением в Хаба-
ровске новых церквей, а это стало возможным 
в том числе благодаря поддержке руководите-
лей региона, у города появилось своё неповто-
римое лицо. «Лет 7 назад меня спросили о меч-
те… Тогда я говорил, что хотелось бы, чтобы 
город был украшен золотыми куполами. Ведь 
храм – это богословие в камне, как икона – бо-
гословие в красках. Церкви, которые мы с вами 
строим, свидетельствуют о нашем внутреннем 
устроении и устремлении».

Владыка Марк также отметил, что храмо-
вое строительство будет продолжаться. «Хочет-
ся увидеть, каким будет храм в честь праведно-
го Феодора Ушакова, который сейчас строится 
в Советской гавани. Думаю, что такая возмож-
ность ещё представится, ведь моё назначение 
в Вятскую епархию совсем не означает окон-
чание моей дружбы с жителями Хабаровского 
края. Здесь я провёл лучшие годы своей жизни, 
здесь остаются мои друзья. Мне дороги многие 
люди, которые трудились со мной, помогали 
мне и молились за меня».

Говоря об укреплении Православия на вос-
токе России, архиепископ Марк подчеркнул 
важное значение Хабаровской духовной семи-
нарии, в стенах которой воспитываются буду-
щие пастыри для всего Дальнего Востока. С 
момента открытия семинарии в 2005 году вла-
дыка Марк являлся её ректором.

На просьбу оставить пожелание для хаба-
ровской паствы Высокопреосвященнейший 
Марк сказал следующее: «Нужно всегда соблю-
дать в чистоте своё сердце. Ведь Богу не важно, 
что ты сделал, а важно, что ты есть. Поэтому 
каждый должен омывать свою душу, отскабли-

вать её от грехов, ибо ин суд человеческий, а 
ин суд Божий.

У нас с вами две основные заповеди: любовь 
к Богу и ближнему, потому что всякий человек 
создан по образу и подобию Божиему. Пока че-
ловек живёт в любви к Богу и ближнему, нет 
места для себялюбия, самолюбования и горды-
ни. Есть место для самоотверженного служе-
ния Богу, для подвига, для духовного роста. 
Как только начнём жить для себя – погибнем. 
Поэтому моё пожелание всем, чтобы мы всег-
да находились на служении Богу, каждый на 
своём месте».

На вопрос, «не жалеет ли Владыка о том, 
что нужно покидать Хабаровскую землю», архи-
епископ Марк ответил: «Все мы находимся на 
послушании. Нужно отсекать свою волю и тру-
диться там, где необходимо Церкви. Когда чело-
век действует по своей воле, то от него отступает 
Бог. Поэтому нам с вами нужно смиренно при-
нимать всё, что посылает нам Господь».

Говоря о месте своего нового служения, вла-
дыка Марк отметил, что для него это назначе-
ние было неожиданным. «В Вятской епархии, 
которую более 30 лет возглавлял митрополит 
Хрисанф, я никогда не был. Множество храмов 
и монастырей восстановлено трудами владыки 
Хрисанфа, который стал первым вятским ар-
хипастырем, удостоенным сана митрополита».

Владыка Марк также рассказал журна-
листам о ежегодном общероссийском Велико-
рецком крестном ходе, собирающем на реке 
Великой в праздник Великорецкого образа 
святителя Николая тысячи паломников со всех 
уголков России.

В третью неделю Великого поста, кресто-
поклонную, богослужением в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе г. Хабаровска 
владыка Марк завершил свои труды на Ха-
баровской и Приамурской кафедре. Архиепис-
коп Вятский и Слободской Марк прибудет 
на место своего нового служения в Вятку в 
середине апреля.

«НужНо отсекать свою волю  
и трудиться там, где Необходимо Церкви»

Владыка Марк на богослужении

Пресс-конференция владыки Марка
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новости епархии

25 февраля в г. Вятке состоялось освящение часовни святителя Сте-
фана Пермского, возведённой у здания Управления внутренних дел по 
Кировской области в память о сотрудниках, погибших при исполнении 
служебного долга.

Ранее на этом месте находилась каменная Стефановская (Донская) 
церковь, разрушенная в конце 1930-х годов. Инициатором строитель-
ства Стефановской часовни выступил начальник УВД генерал-майор 

Вячеслав Михайлович 
Бучнев. Место для часов-
ни было определено ещё 
митрополитом Вятским и 
Слободским Хрисанфом, 
с благословения которого 
в мае 2010 года начались 
строительные работы, ко-
торыми руководил Миха-
ил Золотарёв, директор 
ООО «СТК Прогресс».

По благословению 
архиепископа Йошкар-
Олинского и Марийского 
Иоанна, временно управ-
ляющего Вятской епархи-
ей, чин освящения Сте-
фановской часовни совер-
шил секретарь епархии 
протоиерей Александр 
Балыбердин. Затем была 
отслужена лития, за кото-
рой молитвенно вспомни-
ли 73-х сотрудников Ки-
ровского УВД, погибших 
при исполнении своих 
служебных обязанностей.

1 марта исполнилось 20 лет с того дня, когда по благословению 
владыки Хрисанфа начались занятия в Вятском духовном училище.

Первым ректором ВДУ стал архимандрит Макарий (Коробейников), 
затем это ответственное послушание исполняли протоиереи Симеон 
Петров, Александр Перминов и Сергий Гомаюнов. За эти годы духовное 
училище окончили более 300 выпускников, большинство из которых 
были рукоположены в священный сан и ныне несут священническое 
или диаконское служение на приходах Вятской епархии.

С октября 2009 года Вятское духовное училище возглавляет игумен 
Даниил (Кузнецов). С 1 сентября 2010 года оно перешло на семинар-
скую программу обучения, и есть надежда, что в 2013 году училище 
будет окончательно преобразовано в Вятскую духовную семинарию.

По случаю 20-летнего юбилея Вятской духовной школы преподава-
тели и воспитанники совершили благодарственный молебен в Успенс-
ком кафедральном соборе Трифонова монастыря.

3 марта в пресс-центре кировской редакции газеты «Комсомоль-
ская правда» состоялась встреча с журналистами, в которой приняли 
участие секретарь Вятской епархии протоиерей Александр Балыбер-
дин и ректор Вятской духовной школы игумен Даниил (Кузнецов).

Священнослужители рассказали о смысле Великого поста, времени 
духовного трезвения, усердной молитвы, дел любви и милосердия.

4 марта в Актовом зале епархиального управления состоялся се-
минар приходских миссионеров-катехизаторов, посвящённый сотруд-
ничеству приходов с муниципальными библиотеками.

Во время семинара приходам было предложено оказывать содействие 
светским библиотекам в формировании фондов православной литературы, 
совместно организовывать встречи с читателями по православной тематике. 
Также обсуждалась возможность проведения классных часов по духовно-
нравственному воспитанию для учащихся образовательных учреждений.

Был представлен и опыт такого взаимодействия. Так храм Спаса 
Нерукотворного села Спас-Талица Оричевского района уже восьмой 
год сотрудничает с Оричевской центральной районной библиотекой. За 
это время встречи настоятеля Спасского храма священника Николая 
Смирнова с читателями библиотеки стали доброй традицией. Многие 
люди благодаря этим живым беседам, которые сейчас изданы прихо-
дом на аудио-дисках, впервые соприкоснулись с миром Православия. 
Возросло число участников таких бесед, как и читателей библиотеки, 
которые открыли для себя новые темы для размышлений, полюбили 
душеполезное чтение.

С презентацией опыта работы среди детей и подростков выступила 
миссионер-катехизатор храма мучениц Веры, Надежды, Любови и Со-
фии г. Вятки Н.В. Демидова.

Были проанализированы итоги акции «Золотая полка», совместно-
го проекта миссионерско-образовательного отдела Вятской епархии и 
Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, стартовав-
шей год назад в День православной книги. Целью данной акции было 
изучение состояния фондов православной литературы в муниципаль-
ных библиотеках, а также изучение читательского спроса на данную 
литературу.

По итогам акции благочинным было предложено закрепить за 
каждым приходом округа в пределах территории его пастырской от-
ветственности муниципальные библиотеки, заключить соглашения о 
взаимодействии приходов и библиотек и разработать план совместной 
работы по духовно-нравственному воспитанию.

11 марта временно управляющий Вятской епархией архиепископ 
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершил в Успенском кафедраль-
ном соборе Трифонова монастыря Литургию Преждеосвященных Даров и 
молебный канон великомученику Феодору Тирону с освящением колива.

В своём архипастырском слове, обращённом к прихожанам, Влады-
ка напомнил о важном значение великопостного времени в жизни пра-
вославных христиан.

14 марта – День православной книги. На приходах I и II Вятс-
кого, Слободского, Кирово-Чепецкого, Вятско-Полянского, Мурашинс-
кого, Уржумского, Котельничского, Нолинского, Кукарского и других 
благочиний прошли торжественные богослужения и мероприятия, пос-
вящённые празднику. Это различные выставки, викторины, конкурсы 
детского творчества, встречи с читателями библиотек, беседы с учащи-
мися школ, благотворительные акции в Домах-интернатах для детей, 
престарелых и инвалидов.

В библиотеке «Благовест» г. Вятки состоялась читательская конфе-
ренция «Православная миссия в наши дни» по произведению Н.С. Лес-
кова «На краю света». К участию были приглашены священнослужите-
ли Вятской епархии, миссионеры-катехизаторы с приходов, студенты 
Вятской духовной школы и читатели библиотеки.

Другим мероприятием городского масштаба стал конкурс духовной 
поэзии «Читая вечные священные страницы», проведённый миссионер-
ско-образовательным отделом Вятской епархии совместно с городской 
библиотекой № 3. В конкурсе приняли участие учащиеся воскресных 
школ и православной гимназии областного центра.

новости епархии

Конференция «Православная миссия в наши дни»
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слово о покаянии

«Сердце, – писал ре-
лигиозный философ П.Д. 
Юркевич, – средоточие ду-
шевной и духовной жизни 
человека. Сердце – центр 
познания и понимания: 
человек помышляет, ра-
зумеет, видит, прорица-
ет, судит, глаголет, верит, 
слышит и т.п. именно сер-
дцем. Сердце – средото-
чие различных душевных 
чувств, волнений и страс-
тей: оно радуется, ликует, 
печалится, болит, испыты-
вает смятение, смущение. 
Сердце – центр нравс-
твенной жизни, в нём ко-
ренится любовь к Богу и 
людям; оно же является 
источником ненависти, 
высокомерия, гнева, зло-
бы, лукавства и других 
пороков. Таинственная 
работа совести, стыда, са-
моосуждения осуществля-
ется также сердцем».

Для души человека 
сердце является не прос-
то средоточием чувств, а 
таким центром, проходя 
через который, пережи-
вания и настроения из-
меняются, приобретают 
определённую «окрашен-
ность» в зависимости от 
духовной чистоты сердца, 
от приближённости его к 
Богу. И всегда жизнен-
ным является обетование, 
произнесённое Христом 
Спасителем в Нагорной 
проповеди: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят». Только при 
этом условии, при под-
готовленности сердца к 
встрече с Великой Святос-
тью, Светом и Чистотой 
даётся возможность по-
чувствовать, увидеть Бога 
в окружающих людях, со-
бытиях.

Однако некоторые ска-
жут: «Всё это понятно и 
хорошо, но как достичь 
такого результата? Как 
освободиться от той мно-
гопопечительности, ко-
торая, словно болотная 
тина, затягивает в свои 
объятия, погружая в пу-
чину житейских проблем? 
Как помнить о сердечной 
чистоте, когда сломя го-
лову стремишься к испол-
нению своих желаний, 
позабыв обо всём, что не 
входит в круг личных ин-
тересов, став игрушкой в 
руках страстей и грехов, 
даже не замечая, что цель 

уже оправдывает любые 
средства? А ведь это при-
водит к весьма печальным 
результатам: к разруше-
нию личности как обра-
за Божиего в человеке. И 
как же не ошибиться в вы-
боре правильного направ-
ления в развитии личнос-
ти, как не соскользнуть 
на путь утилитарности и 
относительности в жизни 
духовных ценностей?»

На эти и другие вопро-
сы, которые ставят перед 
нами реалии современнос-
ти, отвечает Священное 
Писание, которое говорит 
о «едином на потребу», о 
том, что единственно цен-
но и значимо в жизни че-
ловека: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою 
вас… Ищите же прежде 
Царства Божия и правды 
Его, всё остальное прило-
жится вам… Покайтесь, 
ибо приблизилось Царс-
твие Божие». Вот тот путь, 
по которому нужно идти. 
Более того, в этих сло-
вах определено условие, 
при котором действитель-
но можно почувствовать 
внутри себя Царство мира, 
радости, правды, любви, 
блаженства – Царствие 
Божие, которое, по слову 
Самого Спасителя, внут-
ри каждого человека. Оно 
и есть полнота бытия и в 
земной жизни, и в жизни 
будущего века. И чтобы 
войти в это Царство, нуж-
но покаяться, и больше нет 
никаких других условий.

В условиях земной 
жизни полное преодоле-
ние греха недостижимо, 
но возможно возвышение 
души, ума, сердца к Богу, 
очищение своей совести. 
И средством, помогаю-
щим человеку возродиться 
внутренне, очиститься от 
греха, снова вернуться к 
своему Творцу – подлин-
ному Источнику жизни, 
является покаяние. По-
гречески «покаяние» зву-
чит как «метанойя», что в 
переводе означает «изме-
нение сознания». Гречес-
кое «изменение сознания» 
очень глубоко дополняет 
славянское слово «пока-
яние», потому что мы ка-
емся для того, чтобы внут-
ренне измениться. И тот, 
кто не придёт к покаянию, 
никогда не сможет познать 

Бога, всё также останется 
в духовной слепоте.

По причине этой сле-
поты трудно увидеть свои 
грехи и принести за них 
сердечное покаяние. Не 
случайно в молитве Еф-
рема Сирина, постоянно 
произносимой в течение 
Великого поста, мы про-
сим Господа о дарова-
нии нам видения наших 
внутренних сердечных 
проблем и исцеления их 
благодатью Божией. И 
человеку, вставшему на 
путь покаяния, Господь 
открывает мир его души 
и указывает средства к её 
уврачеванию.

Однако часто сталки-
ваешься с тем, что люди 
считают, что покаяться 
– это рассказать на испо-
веди о том, что беспокоит 
совесть. То есть человек 
прибегает к исповеди как 
к какому-то психотерапев-
тическому средству, упо-
добляет её беседе с пси-
хологом: я ему рассказал, 
он мне объяснил, мне ста-
ло легче. Зачастую такая 
исповедь превращается в 
«отчёт о проделанной ра-
боте» без сердечного сокру-
шения и раскаяния в сво-
их грехах, без осознания 
того, что своими силами 
не преодолеть греховный 
навык, что нужна особая 
благодатная помощь.

Иногда приходящие на 
исповедь думают, что, чем 
больше они скажут, тем 
лучше. И исповедь превра-
щается в многословный 
рассказ человека о своих 
грехах с подробностями, 
которые иногда вовсе не 
относятся к делу. Или пы-
таются перечислить все 
возможные свои грехи, 

думая, что, если что-то не 
будет названо, оно не бу-
дет прощено. Несомненно, 
нельзя утаивать грехи, но 
совершенно очевидно, что 
перечислить их все мы не 
в силах. Не следует за-
бывать о том, что люди 
одним только словом стя-
жали Царство Небесное. 
Мытарь, который молил-
ся, ударяя себя в грудь, 
произносил одну только 
фразу: «Боже, милостив 
буди мне грешному». И 
разбойник благоразум-
ный на кресте сказал Гос-
поду всего несколько слов: 
«Помяни мя, егда прииде-
ши во Царствии Твоем». И 
оба были оправданы Гос-
подом. Как видим, им не 
понадобилось много слов. 
И Господь не столько слу-
шает наши слова, сколько 
вслушивается в движе-
ния нашего сердца и ума. 
Дело не в словах, а в том, 
чтобы мы пришли к Богу 
с сокрушённым сердцем 
и чтобы исповедь духовно 
переродила нас.

Иногда приходится 
выслушивать истории со 
многими действующи-
ми лицами, с рассказами 
о грехах и недостатках 
родственников и знако-
мых. Всё это к исповеди 
не имеет никакого отно-
шения, потому что за свои 
грехи другие люди будут 
отвечать сами, за наши 
же грехи придётся отве-
чать нам. И если у кого-то 
из нас не складываются 
отношения с родственни-
ками, сослуживцами, со-
седями, то надо, готовясь 
к исповеди, задать себе 
вопрос: в чём моя вина, 
чем я согрешил, что я мог 
сделать, чтобы ситуация 

изменилась к лучшему, 
но не сделал? Всегда нуж-
но прежде всего искать 
свою вину, а не винить 
ближних.

Иногда люди приходят 
на исповедь, чтобы пожа-
ловаться на жизнь. Что-
то в жизни не сложилось, 
постигла неудача или 
какое-то горе, и человек 
приходит к священнику, 
чтобы сказать, как ему 
трудно, заявить о том, что 
Бог недостаточно чуток 
к нему, мало заботится о 
нём, что Бог ему чего-то 
недодал. Наверное, стоит, 
готовясь к исповеди, по-
думать о том, что не Бог 
оставляет нас, но, согре-
шая, мы оставляем Его. 
Тем самым обрекая себя 
на отчуждение от подлин-
ного источника Жизни. 
Если в нашей жизни при-
сутствие Божие слишком 
мало, в этом виноват не 
Бог, виноваты мы сами, 
потому что не сделали всё 
возможное, чтобы приго-
товить дом своей души к 
вселению в него Бога.

У приходящих на испо-
ведь в первый раз нередко 
возникает вопрос: «Что ска-
зать?» Бывает, что так и го-
ворят: «Батюшка, не знаю, 
что и сказать. Живу, как 
все, особых грехов у меня 
нет, они в основном повсед-
невные, всякие мелочи».

На эту тему есть хоро-
ший рассказ в «Патерике». 
Некоего старца посетили 
два монаха: у первого был 
один тяжкий грех, а у вто-
рого – много мелких гре-
хов. Старец сказал тому 
человеку, у которого был 
один тяжкий грех: «Пойди 
на берег реки, найди там 
большой камень и прине-

Всё чаще с началом Великого поста в православ-
ных храмах за богослужением звучат покаянные 
песнопения, призывающие обратить пристальный 
взор на свою жизнь, на то, чем руководствуется, к 
чему стремится, чем живёт человек. В этих призы-
вах большое место уделяется человеческому сер-
дцу – этому внутреннему духовно-нравственному 
центру жизни.

На исповеди
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си его сюда». Тот нашёл 
большой камень и с боль-
шим трудом принёс его к 
старцу. Потом старец ска-
зал ему: «Теперь пойди 
и положи этот камень на 
то самое место, где он ле-
жал». Конечно, монаху не 
составило особого труда 
найти то место, где лежал 
большой камень. А тому, у 
кого были мелкие грехи, 
старец сказал: «Пойди, 
набери мелких камешков 
на берегу». Когда же ка-
мешки были принесены, 
он сказал: «Теперь пойди 
и положи каждый каме-
шек на то место, где он 
лежал». И монах, естест-
венно, не мог вспомнить, 
где лежали камешки. Так 
случается, что человеку, 
совершающему множест-
во «мелких» грехов и ус-
покаиваюшему себя этим, 
очень трудно навести по-
рядок в своём внутреннем 
хозяйстве.

Вся наша греховная 
тьма как раз и состоит из 
таких мелких грехов, ко-
торыми наполнена жизнь: 
из мелкой лжи, мелкого 
воровства, мелкого лу-
кавства, мелкой злобы. 
Иногда мы думаем, что это 
даже и не грехи, а лишь 
«отдельные недостатки». 
И зачастую, чтобы оправ-
дать себя, показаться луч-
ше и чище, оглядываемся 
на других и сравниваем 
себя с ними: лучше ли мы, 
хуже ли или как все. Но не 
об этом должна идти речь 
на исповеди. Мы должны 
говорить о том, в чём мы 
согрешили против правды 
и любви Божией, потому 
что именно об этом мы бу-
дем спрошены на Страш-
ном суде.

Но условием полного 
прощения является чис-
тосердечность и искрен-
ность исповеди, реши-
мость исправиться и на-
чать новую жизнь. Если 
человек не искренен, если 
вся исповедь сводится к 
формальности, то в таком 
случае таинство вовсе не 
происходит, потому что не 
совершилась в человеке 
та перемена ума и распо-
ложения сердца, которая 
должна сопутствовать ис-
поведи.

Итак, Великий пост 
– это время, когда у нас 
есть возможность пере-
смотреть и изменить свою 
жизнь, когда мы можем 
примириться с Богом и 
ближними. И примирение 
это наступает благодаря 
внутреннему сознатель-
ному и деятельному изме-
нению жизни.
Игумен НИКОДИМ Полушкин

– Отец Андрей, какие 
из положений кажутся 
Вам наиболее важными 
и интересными? Что 
в документе является 
принципиально новым?

– На мой взгляд, пос-
тановление о посвящении 
храмов и часовен памяти 
новомучеников по-пре-
жнему актуально, причём 
не только в городах, на-
пример, в областном цен-
тре есть такие церкви, но 
и на сельских приходах. 
Также на Соборе впервые 
прозвучало предложение 
именовать новомучеников 
или по фамилии, или по 
месту подвига, или по ка-
федре. Например, можно 
называть мученицу Нину 
Кузнецову – святой Ниной 
Лальской, священномуче-
ника Анатолия Ивановс-
кого – святым Анатолием 
Уржумским.

– В документе го-
ворится о том, что 
«епархиальным бого-
служебным комиссиям 
надлежит усилить ра-
боту над составлением 
служб новомученикам и 
исповедникам, служив-
шим или пострадав-
шим в данной епархии, 
и представлять их на 
рецензирование в Сино-
дальную богослужебную 
комиссию». Кто будет 
координировать дан-
ную работу и состав-
лять службы новомуче-
никам?

– Работу по составле-
нию служб должна коор-
динировать епархиаль-
ная комиссия по канони-
зации. Она же определит 
круг авторов, способных 
выполнить порученное 
послушание.

– Как предполага-
ется решать проблему 
литургического почи-
тания новомучеников, 
имея в виду пока малое 
число составленных им 
служб?

– Конечно, лучше, что-
бы были службы, посвя-
щённые конкретному свя-
тому, но за отсутствием та-
ковых можно использовать 
Общую Минею, где разме-
щены службы разным чи-
нам святых. Было бы пра-
вильно, если бы постепен-
но сложилась традиция 

во всех храмах епархии в 
день памяти вятских ново-
мучеников совершать тор-
жественные богослужения.

– В документе ре-
комендуется «продол-
жить диалог с государс-
твом о возможности 
законодательных или 
административных 
способов обеспечения до-
ступа уполномоченных 
представителей Церк-
ви к соответствующим 
архивам при условии 
соблюдения законных 
требований неразгла-
шения сведений о лич-
ной жизни граждан». 
Как сейчас строится 
работа с архивами? 
Что уже достигнуто?

– Без сотрудничества с 
архивными работниками 
деятельность комиссии по 
канонизации невозможна. 
Работа в этом направле-
нии ведётся, нужные нам 
документы более или ме-
нее доступны. Конечно, 
существуют определён-
ные трудности. Как пра-
вило, интересующие нас 
документы находятся в 
архивах спецслужб, и на 
их просмотр необходимо 
получить разрешение. Ко-
пировать также можно не 
всё. Есть такое понятие: 
«охрана прав граждан, 
которые могли бы быть 
скомпрометированы пуб-
ликацией архивных доку-
ментов». В следственных 
и судебных делах фигури-
руют лица, принимавшие 
непосредственное участие 
в судьбе репрессирован-
ных, например, информа-
торы или свидетели обви-
нения. Мало кто из них 
жив на сегодняшний день, 
но у них есть дети, внуки, 
и их интересы государство 
защищает. И поэтому до-
кументы попадают к нам с 
некоторыми купюрами.

И всё же в перспективе 
возможно улучшение си-
туации. На этот счёт есть 
особое законодательное по-
ложение: через 75 лет пос-
ле кончины человека его 
репутация уже более не ох-
раняется. Тогда архивные 
документы, как бы они ни 
выставляли это лицо, мо-
гут публиковаться. Так что 
вопрос открытия архивов 
– это вопрос времени.

Конечно же, необхо-
димо привлекать к теме 
новомучеников внимание 
не только краеведов, исто-
риков, студентов и школь-
ников (кстати, в прошлом 
номере «Вятского епар-
хиального вестника» был 
объявлен тематический 
конкурс), но и самих со-
трудников архивов.

– В документе упо-
минаются и новомуче-
ники, и «все невинно от 
богоборцев в годы гоне-
ний пострадавшие». В 
чём будет заключаться 
церковное поминовение 
жертв репрессий?

– Церковное помино-
вение православных хрис-
тиан, пострадавших от 
репрессий, может быть как 
персональным, так и обще-
церковным, и заключаться 
в совершении заупокойных 
богослужений, например, 
панихид. Подобные пани-
хиды служатся, например, 
в Собор Новомучеников и 
исповедников Российских. 
Также сложилась традиция 
проводить панихиды 30 ок-
тября, в день памяти жертв 
политических репрессий.

Но церковное поми-
новение возможно только 
для лиц, принадлежав-
ших к Православной Цер-
кви, и здесь никаких поп-
равок быть не может. В 
соответствующем пункте 
документа выражено не 
стремление каким-то обра-
зом изменить церковную 
практику поминовения 
усопших, а скорее уваже-
ние к жертвам репрессий 
и пожелание принять об-
щественные, государствен-
ные меры, которые бы спо-
собствовали увековечению 
их памяти. 

– В документе го-
ворится и о том, что 
«целесообразно сформу-
лировать предложения 
об объективном отра-
жении темы новомуче-
ников и исповедников в 
современных учебниках 
истории». Не вызовет 
ли это некоторое про-
тиводействие, как 
было с «Основами пра-
вославной культуры»?

– Здесь даже мень-
ше оснований для воз-
ражений, чем было при 
попытке ввести предмет 
«Основы православной 
культуры». Мы говорим 
о факте имевших мес-
то репрессий и о том, 
что среди пострадавших 
было много священнос-
лужителей и просто пра-
вославных христиан. 
Это необходимо знать 

молодому поколению не-
зависимо от того, является 
ли школа церковно ориен-
тированной или нет. Рас-
сказ о новомучениках даст 
учащимся, независимо от 
их конфессиональной при-
надлежности, более объек-
тивное представление об 
исторических фактах.

Особенно важным 
представляется изучение 
наследия новомучеников 
и исповедников в Вятской 
духовной школе, готовя-
щей будущих священнос-
лужителей.

– Что для нас, ныне 
живущих, значит под-
виг новомучеников и ис-
поведников?

– Здесь важно ещё раз 
вчитаться в окончание 
документа: «Собор выра-
жает уверенность в том, 
что совместные действия 
Церкви, государства и об-
щества, направленные 
на увековечение памяти 
жертв гонений за веру, по-
могут изменить к лучшему 
нравственное состояние 
людей. Памятуя слова цер-
ковного писателя III века 
Тертуллиана «кровь му-
чеников есть семя христи-
анства», Собор призывает 
всех членов Церкви быть 
по духу верными наслед-
никами новомучеников и 
исповедников, твёрдо сто-
ять в подвиге жертвенного 
свидетельства Истины, не 
отступать от неё, малодуш-
но пугаясь вызовов мира, 
всё более удаляющегося от 
Христа». Этот призыв – ду-
ховное наставление всем 
верным чадам Церкви.

Полный текст доку-
мента размещён на сай-
те Вятской епархии:www.
eparhia-vtk.ru/eparchy/
news/343

На фото: открытие 
надгробного памятника 
новомученикам Дерновым 
в Елабуге (ранее входила в 
состав Вятской губернии) 
30 сентября 2010 года.

Подготовил  
иерей ОЛЕГ Филимонов

2 февраля Архиерейский Собор принял доку-
мент «О мерах по сохранению памяти новомучени-
ков, исповедников и всех невинно от богоборцев в 
годы гонений пострадавших». Священник Андрей 
Лебедев, благочинный Уржумского округа, руко-
водитель рабочей группы по сбору материалов о 
новомучениках епархиальной комиссии по кано-
низации, прокомментировал некоторые положе-
ния этого документа.

о почитаНии НовомучеНиков XX века
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приходская жизнь

В последнее воскресенье февраля в воскресной школе 
при Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка завуч Л.С. Тура-
ева провела открытый урок, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Этот праздник послужил поводом для того, чтобы 
вспомнить тех, кто в разные моменты отечественной истории 
защищал нашу Родину: святого князя Александра Невского 
и преподобного Илию Муромского, святого Феодора Ушакова 
и генералиссимуса Александра Суворова, маршала Георгия 
Жукова и солдата Евгения Родионова.

Благочинный округа протоиерей Николай Федько, завер-
шая урок, заметил, что были названы только несколько имён 
из множества защитников Русской земли, с которых нужно 
брать пример, чтобы православная Русь всегда была сильной 
и непобедимой державой.

А затем состоялся мастер-класс по разукрашиванию пас-
хальных яиц. За тремя большими столами ребята под руко-
водством преподавателей воскресной школы создавали свои 
маленькие шедевры из деревянных яиц-заготовок, цветной 
бумаги, фольги, красок, бумажных салфеток и другого подруч-
ного материала. И надо было видеть сосредоточенные лица ре-
бят, с вдохновением творивших красочные пасхальные яйца, 
и детскую радость, когда из их рук выходило маленькое чудо.

Такие открытые уроки для учащихся воскресных школ 
благочиния стали уже традиционными и являются площад-
кой для обмена опытом учителей и приходских миссионеров.

* * *
Миссионерско-образовательная служба Кирово-Чепецкого 

благочиния 17 марта организовала в библиотеке с. Каринка 
встречу с жителями этого древнего вятского села. На духов-
ную беседу, в которой принял участие и настоятель местной 
Вознесенской церкви иерей Виктор Чувашов, собралось более 
ста жителей самого разного возраста.

А в Кирово-Чепецке на подобную миссионерскую встречу 
в городскую библиотеку имени Островского пришли студенты 
Вятского автопромышленного колледжа, которые познакоми-
лись с церковной историей родного края.

Ещё одним совместным проектом библиотечной системы г. 
Кирово-Чепецка и Всехсвятского храма стал праздник, посвя-
щённый Дню православной книги, который прошёл в библио-
теке имени Островского.

Собравшиеся могли ознакомиться с выставкой литературы 
из фондов библиотеки воскресного чтения при Всехсвятском 
соборе. О православной книге, о приходской библиотеке и её 
фондах рассказали С.М. Болдинская и Н.А. Андреева. Также 
была представлена издательская деятельность Всехсвятской 
церкви: новые книги, календари, открытки.

ВИКТОРИНА Плотникова

Второй год продолжается сотрудничест-
во Кирово-Чепецкой центральной районной 
библиотеки с миссионерско-образовательным 
отделом Вятской епархии. 10 марта в Центре 
краеведения библиотеки прошёл семинар для 
сельских библиотекарей «Роль библиотеки в 
духовно-нравственном просвещении населе-
ния», на котором выступила педагог прихода 
храма мучениц Веры, Надежды, Любови и Со-
фии г. Вятки Н.В. Демидова.

Надежда Васильевна знакома нам по книгам 
о старой Вятке и о вятских святых, по паломничес-
ким поездкам. Она – одна из первых православных 
миссионеров-катехизаторов Кировской области. К 
её опыту обращаются начинающие миссионеры. 
Н.В. Демидова много лет занимается проблемами 
духовно-нравственного воспитания подрастающе-
го поколения: проводит уроки в школах, встречи 
в библиотеках, экскурсии. На нашем семинаре 
Надежда Васильевна представила презентации, 
которые можно использовать на классных часах 
и родительских собраниях. Каждое слово, каждый 
кадр находил отклик у собравшихся.

«…Насильственное вытеснение религии из 
культурного пространства и индивидуального 

сознания не только является неправомерным, 
но и угрожает обществу распадом», – говорил 
митрополит Вятский и Слободской Хрисанф 
на пленарном заседании Свято-Трифоновских 
чтений. Именно об этой угрозе, об информа-
ционной войне, объявленной против 
наших детей, говорила на семинаре 
Н.В. Демидова. Насилие, вседозволен-
ность, распущенность культивируются 
средствами массовой информации. Мы 
видим, как под влиянием этого подрас-
тающее поколение деградирует. А стра-
на с аморальным населением великой 
державой быть не может.

Вот отзывы сельских библиотекарей 
о семинаре: «Очень необходимая инфор-
мация!», «Потрясающее выступление!», 
«Очень интересно и важно». Но, пожа-
луй, самый точный отклик такой: «У 
Надежды Васильевны огромная боль за 
то, что делают с нашими детьми. И эту 
боль она передала нам». Теперь необхо-
димо, чтобы сельские библиотекари эту 
боль за детей передали родителям, учи-
телям. Ведь искоренить бездуховность 

и безнравственность можно, только объединив 
все здоровые силы общества – и Церкви, и биб-
лиотеки, и школы, и родителей…

ЕЛЕНА Рылова, ведущий методист по работе  
с детьми МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»

В воскресенье 27 февраля юные 
прихожане церкви Иоанна Предтечи г. 
Вятки вместе с родителями и штатным 
педагогом прихода Татьяной Миши-
ной совершили поездку в Никульчи-
но, первое православное поселение на 
Вятской земле.

После молитвы святым князьям Бо-
рису и Глебу в красивой деревянной цер-
кви ребята с удовольствием покатались 
с высоких снежных гор, поиграли в цер-
ковном дворе в весёлые детские игры и 
отведали горячих блинов, приготовлен-
ных заботливыми родителями. Хороша 
вятская Масленица в Никульчино!

* * *
В сырную седмицу в воскресной 

школе при Всехсвятской церкви г. Ки-
рово-Чепецка прошёл традиционный 
праздник, который собрал не только се-
годняшних учеников школы, но и тех, 
кто её окончил. В здании школы да и на 
дворе звучали весёлые и задорные песни, 
стихи, загадки, проводились разные кон-
курсы, например, перетягивание каната, 
в котором участвовали, кроме ребят, и ба-
тюшки, и родители, и преподаватели. И, 
конечно, были вкусные блины!

* * *
По благословению 

настоятеля Николь-
ского собора г. Вятские 
Поляны священника 
Иоанна Ковальского 
воспитанники воскрес-
ной школы решили 
встретить Масленицу 
на «Стрелке», любимом 
месте отдыха горожан.

Воскресное утро. За 
окном минус тридцать, 
но к обеду потеплело. 
Ярко светило солнце. 
Сбор у Михайло-Ар-
хангельской церкви в 
двенадцать. Торопятся 

малыши с родителями, несут ледянки, 
везут санки. Дружно шагаем к лесу. 
Проходим через мостик и видим дым 
от костра. Нас ждут диакон Михаил 
Кудряшов со старшими ребятами, ко-
торые встречают нас радостными воз-
гласами. У костра – родители и дети, 
пришедшие сюда пораньше. Идёт дым 
из трубы, закипает самовар.

Детвора лезет в гору, чтобы с ветер-
ком прокатиться. Визг, крики, смех... А 
потом смотрели кукольный спектакль, 
поставленный преподавателями и вос-
питанницами старшей группы.

Родители накрыли стол, сделанный 
из снега. Помолившись, дружно при-
ступили к трапезе: чай из кипящего 
самовара, блины со сгущёнкой. Доволь-
ны все: и отец Иоанн, и игумен Гурий. 
Улыбается диакон Михаил, организо-
вавший праздник совместно с Алексеем 
Щелконоговым и его друзьями. Эти ре-
бята уже давно помогают храму, нынче 
ими была сделана купель на реке Вят-
ка накануне Крещения Господня, и они 
же помогли разливать святую воду.

Мы славно повеселились, поиграли 
и отдохнули!

ТАМАРА Журавлёва,  
преподаватель воскресной школы

открытый урок хороша вятская маслеНиЦа!

семинар для БиБлиотекарей
Масленица в Вятских Полянах

Н.В. Демидова
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батюшка

Священник Сергий Пентин, 
которому в 2010 году исполнилось 
40 лет, по образованию – учитель. 
Однако судьба распорядилась так, 
что после двух лет педагогической 
деятельности в марте 1996 года он 
стал священнослужителем Екате-
рининского кафедрального собора г. 
Слободского, а в 2004 году – настоя-
телем церкви «В скорбех и печалех 
Утешение» этого районного центра.

Это сейчас, спустя годы, всё 
оказалось на своих местах: дру-
зья юности и бывшие коллеги-пе-
дагоги приезжают в храм к отцу 
Сергию и обвенчаться, и детей 
покрестить. А поначалу родители 
серьёзно переживали за решение 
сына круто изменить свою жизнь. 
А два закадычных друга, два Ан-
дрея, даже пустились в полемику, 
как и почему Сергей вдруг в од-
ночасье стал священником. Спор 
разрешил один из Андреев: «По-
нимаешь, он всю жизнь искал себя 
и нашёл».

Отцу Сергию хорошо запом-
нилось самое яркое впечатление 
детства: он засыпает, а бабушка 
Анна шепчет молитвы. Помнит 
иконы в её доме: очень простые по 
нынешним меркам, но очень доро-
гие для души. Как и вера, которую 
она передала внуку.

Резко изменив не только про-
фессиональную, но и жизненную 
стезю, в сентябре 1995 года Сергей 
Леонидович поступил в Вятское 
духовное училище. А уже в марте 
следующего года владыка Хри-
санф рукоположил его в сан свя-
щенника.

«В священническом служении, 
– считает отец Сергий, – важно, 
как ты к своему делу относишься». 
Батюшка Сергий старается вкла-

дывать в своё служение душу, для 
него храм – тот же сад, который 
нужно неустанно возделывать. 
Люди это сразу чувствуют: в церк-
ви множество прихожан.

А в 2004 году, когда отец Сер-
гий был назначен настоятелем, 
особого оптимизма не было. Когда 
принял дела, храму передали все 
подсобные помещения церковного 
здания, в которых располагались 
мастерские профессионального 
училища. Можно себе предста-
вить, как они выглядели. С тех пор 
работы по благоустройству храма 
не прекращаются ни на минуту.

Это только с виду белая, как 
невеста, церковь кажется совсем 
небольшой. На самом деле внут-
ри у неё много помещений, боль-
шинство из которых требует капи-
тального ремонта. Храм необычен 
ещё и тем, что в подвале распо-
лагались захоронения владыки 
Аполлоса и его матери, схимона-
хини Марины. Долгие годы па-
мятное место было в запустении, 
сейчас сам склеп и вход в него 
восстановлены. Постепенно при-
обретает законченный вид новый 
иконостас, поставлены удиви-
тельно красивые Царские врата. 
Кроме того, недавно в черновом 
варианте были закончены рабо-
ты по строительству колокольни 
и купола храма, осенью 2010 года 
были освящены колокола.

«Священническое служение 
– это неотъемлемая составляющая 
души и образ жизни всех моих 
родных», – ответил отец Сергий 
на вопрос о семье. Она у батюш-
ки большая: три дочки и четыре 
сына – Лиза, Ваня, Миша, Аня, 
Серафим, Ксюша и Нестор – под-
растают у отца Сергия и матушки 

Ирины Николаевны. Самой стар-
шей из детей исполнилось 17 лет, 
а младшему – полтора года. Отец 
Сергий считает, что дети священ-
ника – это его отражение, поэтому 
в идеале должны быть нравствен-
но на более высоком уровне, чем 
другие дети. Воспитывать их ро-
дители стараются в любви. В этой 
многодетной семье, где каждый 
заботится друг о друге, сущест-
вуют свои традиции, к примеру: 
совместные домашние молитвы, 
чтение и обсуждение Евангелия, 
воскресное посещение храма.

На моё замечание, что большая 
семья создаёт дополнительные ма-
териальные трудности, батюшка 
ответил: «Главное – душа чело-
века. Важно, чтобы дети выросли 
людьми с хорошими человечески-
ми и духовными качествами. Что-
бы были угодны Богу, а Он даст 
всё необходимое».

Каждый день отца Сергия рас-
писан буквально по минутам. Ко 
всем прочим заботам ещё приба-
вилось строительство нового дома. 
Когда семья начала стремительно 
прибывать, в небольшом доме Пен-
тиных перестало хватать места. В 
2008 году после тщетных поисков 
недорогого просторного жилья ба-

тюшка с матушкой решились на 
строительство собственного дома.

В конце 2010 года семья въе-
хала в новый дом, в котором будет 
удобно всем. Около него уже раз-
бит огород. Есть и корова с телён-
ком, сено для них семья заготав-
ливает своими руками.

Отвечая на вопрос, в чём основа 
крепости семьи, отец Сергий сказал, 
что духовная жизнь двух любящих 
сердец укрепляет семью и помога-
ет преодолевать трудности. Вместе 
муж и жена смогут сделать то, что 
невозможно совершить в одиночку. 
Каждый из родителей вносит свой 
вклад в благополучие семьи и яв-
ляется примером для детей. В семье 
мужчине и женщине предназначе-
на определённая роль, и если это 
соблюдать в жизни, то многих семей-
ных конфликтов и неурядиц можно 
будет избежать. Взамен их будет со-
гласие и взаимное уважение.

«А Бог заботится о каждом, 
нам нужно лишь обратиться к 
Нему. Я всё больше убеждаюсь в 
этом, – завершает разговор отец 
Сергий. – А вера придаёт силы 
служить Богу и людям».

НАДЕЖДА Мокерова,  
«Слободские куранты»

Фото В. Хлюпина

вкладывая в служение душу
Священник Сергий Пентин, которому в 2010 году исполнилось 

40 лет, по образованию – учитель. Однако судьба распорядилась 
так, что после двух лет педагогической деятельности в марте 1996 
года он стал священнослужителем Екатерининского кафедраль-
ного собора г. Слободского, а в 2004 году – настоятелем церкви «В 
скорбех и печалех Утешение» этого районного центра.

1 марта 2011 года почил о Господе 
заштатный клирик Вятской епархии 
протоиерей Александр Образцов.

Протоиерей Александр Афино-
генович Образцов родился 5 сен-
тября 1928 года в посёлке Лальск 
Лузского района в семье священни-
ка. Получил среднее образование, 
служил во флоте, работал на заво-
де цветных металлов в г. Кирове.

Своё служение Русской Право-
славной Церкви он начал в труд-
ные годы хрущёвских гонений 
иподиаконом епископа Кировского 
и Слободского Поликарпа. 28 де-
кабря 1958 года был рукоположен 
епископом Поликарпом в сан диа-
кона, а 3 января 1959 года – в сан 
священника. 20 марта 1961 года 
отец Александр был назначен вто-
рым священником в Феодоровскую 

церковь г. Кирова, после закрытия 
и уничтожения которой 19 сентяб-
ря 1962 года был переведён в штат 
Серафимовского собора областного 
центра. В этом храме протоиерей 
Александр Образцов прослужил 
более 50 лет, стяжав глубокое ува-
жение прихожан и разделив с кли-
ром и паствой любимой церкви как 
тяжесть гонений, так и радость воз-
рождения церковной жизни.

Будучи клириком кафедраль-
ного храма, отец Александр по 
благословению епархиальных 
архиереев неоднократно был ко-
мандирован для совершения бо-
гослужений на приходы в Орлове, 
Советске, Котельниче, Яранске, 
Уржуме, Малмыже, Мурашах, 
Лальске, Чудиново, Кстинино, 
Ильинском, Николаевском, Быст-

рице, Каракше, Волково, Русских 
Краях. В 1983 году протоиерей 
Александр Образцов возглавил 
чин освящения главного престола 
Покровской церкви г. Кирса. Пра-
вославные жители этих городов 
и посёлков полюбили протоиерея 
Александра, как доброго пастыря 
Церкви Христовой, и ныне молят-
ся об его упокоении в обителях 
Отца Небесного.

24 февраля 2006 года отец 
Александр был почислен за штат 
Вятской епархии, но до самых 
последних дней участвовал в со-
борных богослужениях, отметив 
в 2009 году 50-летие пастырского 
служения. Вечная память нашему 
досточтимому собрату протоиерею 
Александру Образцову!
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

доБрый пастырь Церкви христовой

Отец Сергий Пентин с семьёй. Фото 2008 года

Протоиерей Александр Образцов
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вятские храмы

В середине XVII века за Мос-
ковскими воротами Хлыновского 
посада образовалась слобода, на-
званная по имени церкви – Всех-
святская. Точная дата основания 
храма не установлена, но первое 
упоминание о приходе Всехсвятс-
кой церкви относится к 1665 году, 

ко времени архипастырского слу-
жения первого вятского епископа 
Александра (1658-1674). По свое-
му градостроительному значению 
Всехсвятская церковь, оказавшись 
в непосредственной близости от 
Московской дороги, становилась 
главным ориентиром западного 
предградья – форпостом Хлынова.

В 1723 году на месте деревян-
ной была построена каменная цер-
ковь во имя всех святых. Обнов-
лённый храм включался в систему 
высотных доминант – каменных 
церквей, которые акцентировали 
уже сложившиеся устойчивые пла-
нировочные узлы, важные центры, 
определившиеся на торгу, посаде, 
в слободах, монастырях. На торгу 
тогда уже стояли Воскресенская 
(1700) и Покровская (1709) церк-
ви. При епископе Дионисии (1700-
1718) каменные храмы в Хлынове 
продолжали строить, несмотря на 
запрет каменного строительства 
по всей стране. Местные мастера, 
освоив каменное дело, предприни-
мали поиски новых форм вятских 
каменных храмов. Так, обратив-
шись к традиционным формам 
деревянного зодчества, они на 
посаде возвели «восьмериком на 
четверике» Пятницкую (1712) и 
«восьмериком от земли» Иоанно-
Предтеченскую (1717) церкви. На 
торгу была поставлена Казанская 
церковь (1717). Владимирская 
(1718) и Всехсвятская церкви «ут-
вердили» центры сформировав-
шихся слобод.

Каменный Всехсвятский храм 
возводился в период архипастыр-
ского служения епископа Алек-
сия I (1719-1733), отмеченный 
расцветом храмового зодчества по 
всей Вятской и Великопермской 

епархии. Архитектурное решение 
каменного храма, вероятно, пов-
торяло композицию деревянного 
предшественника. Церковь вклю-
чала холодный храм, возведённый 
восьмериком от земли с пятигран-
ной абсидой, небольшую трапез-
ную и колокольню на паперти, 

смещённую к северо-западу. Хо-
лодный храм был освящён во имя 
всех святых.

В период архипастырского 
служения епископа Варфоломея 
(1758-1774) каменное церковное 
зодчество на Вятской земле акти-
визировалось в разных направле-
ниях. Ежегодно строились новые 
каменные и деревянные храмы, 
реставрировались и расширялись 
ранее возведённые церкви. В 1768 
году трапезная Всехсвятской цер-
кви была расширена в северном 
направлении. В новом приделе 
престол был освящён во имя пра-
ведного Артемия Веркольского.

Всехсвятская слобода, располо-
жившаяся у Московской Столбо-
вой дороги при въезде-выезде из 
города, быстро росла. Увеличивал-
ся церковный приход. Назревала 
необходимость расширения и пе-
рестройки церкви, и церковнослу-
жители обратились с прошением о 
разрешении для этого сбора денег.

С благословения епископа 
Лаврентия II (1776-1796) автором 
перестройки Всехсвятской церкви 
стал архитектор Яков Ананьевич 
Ананьин, ученик выдающегося 
мастера русского барокко В.В. Рас-
трелли, единомышленник и сорат-
ник основателей архитектурного 
класса Императорской Академии 
Художеств А.Ф. Кокоринова и 
Ж.-Б.-М. Вален-Деламота. В 1780 
году Я.А. Ананьин, будучи архи-
тектором Нижегородского губер-
наторства, занимал и вакантную 
должность архитектора вновь уч-
реждённого императрицей Екате-
риной II Вятского наместничества. 
В обязанности Якова Ананьевича 
входили мероприятия по подго-
товке перепланировки г. Вятки на 

регулярной основе: уточнение гео-
дезических планов, определение 
ориентиров для разбивки плана 
на местности. По замыслу Анань-
ина, именно Всехсвятская церковь 
в пространственной связи с Тро-
ицким кафедральным собором оп-
ределялись градостроительными 
ориентирами, «фиксирующими» 
главную городскую ось – Москов-
скую улицу. «С того времени Мос-
ковскую улицу начинали и замы-
кали барочные храмы Д.В. Ухтом-
ского и Я.А. Ананьина», – заметил 
известный исследователь вятской 
архитектуры А.Г. Тинский.

Назначение церкви предстоя-
ло акцентировать собственной ре-
гулярных очертаний площадью. 
Архитектурно-композиционное 
решение храма должно было соот-
ветствовать его особой значимос-
ти, потому архитектор Я.А. Анань-
ин решает перестроить холодный 
храм Всехсвятской церкви в про-
грессивном стиле барокко.

Проект был осуществлён в 1785 
году. Отличительной особенностью 
холодного храма стал двухсветный 
восьмерик с большими циркульны-
ми окнами в обрамлении пышных 
наличников-картушей (декора-
тивный элемент в виде окаймлён-
ного завитками поля). Пластику 
декоративного решения фасадов 
усиливали спаренные поэтажные 
пилястры белого цвета на фоне то-
нированной стены. Купол венчала 
изящная главка с крестом, подня-
тая на четырёхгранном световом 
барабане – лантерне. Особой до-
стопримечательностью Всехсвят-
ской церкви являлись четыре ба-
рочные люкарны (окно в своде) и 
уникальная фреска, заполнявшая 
всё внешнее поле восточной стены 
храма над алтарём. Трапезную и 
высокую (11 саженей) колокольню 
в виде глухой восьмигранной баш-
ни, возносящей открытый ярус 
звонов, Ананьин сохранил от пре-
жних периодов.

Хочется привести слова В.А. 
Любимова из книги «Старая Вят-
ка. Квартал за кварталом»: «…
наша церковь, возведённая на са-
мом высоком холме, была ближай-
шей к небу. И быть может, поэто-

му да ещё из-за того, что находи-
лась при въезде-выезде из города 
(как бы на заставе), посещали её 
многие знатные горожане и гос-
ти, вплоть до царственной особы». 
Всехсвятскую церковь они видели 
«в исполнении» архитектора Ана-
ньина, преемственно сохранивше-
го первоначальный характер и дух 
удивительного вятского храма.

В начале XX века началась 
последняя перестройка Всехсвят-
ской церкви по проекту архитек-
тора Ивана Аполлоновича Чару-
шина. В 1902 году он радикально 
изменяет тёплую часть храма. Рас-
ширяет трапезную симметрично в 
южном и северном направлении и 
увеличивает её высоту за счёт по-
вышения центрального светового 
нефа (как в Иоанно-Предтечен-
ской церкви). Храм наполняется 
светом, воздухом. Теперь он стал 
трёхпрестольным. С благослове-
ния епископа Вятского и Слобод-
ского Никона (1901-1904) престол 
северного придела был освящён 
8 февраля 1903 года в честь пра-
ведного Артемия Веркольского; 
южный придел освятили 2 янва-
ря 1904 года в честь иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная радость». 
Особым украшением Всехсвятской 
церкви по замыслу И.А. Чаруши-
на должна была стать парадная 
трёхъярусная колокольня, ком-
позиционно поддержанная двумя 
симметрично поставленными па-
латками-часовнями. Теперь храм 
торжественно и достойно встречал 
у парадных западных городских 
ворот всех въезжающих в Вятку. 
Он зазвучал как единый гармо-
ничный ансамбль Ананьина-Ча-
рушина, как памятник талантли-
вым предшественникам, как сим-
вол новой Вятки нового XX века.

Сегодня, проезжая по улице 
Московской и поворачивая на ули-
цу Дерендяева, следует знать и 
помнить, что едем мы по тому мес-
ту, где до уничтожения в 1932 году 
стояла Всехсвятская церковь, одна 
из замечательных 165 церквей, 
которые строил или совершенство-
вал архитектор Иван Аполлоно-
вич Чарушин.

ЛЮДМИЛА Безверхова

во имя всех святых

Всехсвятская церковь. Северный фасад

Московская улица. Всехсвятский храм
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книжная полка

23 марта в областной научной библи-
отеке имени А.И. Герцена открылась вы-
ставка «Вятская книга года – 2010».

Книги продолжают поступать, но уже сей-
час в экспозиции представлено более 800 из-
даний. Значительная часть литературы отра-
жает научную деятельность в крае, а также 
культурный и духовный потенциал вятского 
общества. Много учебных пособий от образова-
тельных заведений.

Обозревая данную выставку, можно сделать 
вывод о развитии издательского и книгопечат-
ного дела на Вятке. Мы радуемся за издателей 
и полиграфистов из Кировской области: они на-
ходят признание не только на вятской земле, 
но и на российских и международных книжных 
выставках. Например, книга издательства «О-
Краткое» и Департамента развития предприни-
мательства и торговли Кировской области «Вят-
ские народные промыслы и ремёсла: история и 
современность» (автор Н.Н. Менчикова) получи-
ла высокую оценку на международном уровне.

В 2010 году отмечался 65-летний юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне. Ши-
рочайший резонанс в обществе получило из-
дание «Знаменосец Победы» Г. Гончарова и С. 
Серкина о воине Григории Булатове из г. Сло-
бодского. Книга Союза журналистов Кировс-
кой области «Адрес памяти – Вятка, Александ-
ровский сад» рассказывает о кировчанах-жур-
налистах, участниках войны. Воспоминания и 
записки о детях того времени «Нас воспитала 
война (непридуманные рассказы)» выпустили 
Вятский государственный университет и фир-
ма «Полекс». Очерки «Позабыть нельзя» подго-
товили Государственный архив социально-по-
литической истории и Вятский государствен-
ный гуманитарный университет.

Невозможно пройти на выставке мимо кни-
ги С.А. Сырневой «В двадцатом веке». Это вос-
поминания дочери репрессированного вятско-
го священнослужителя села Верхоишеть быв-
шего Татауровского, ныне Нолинского района, 
участницы обороны и блокады Ленинграда, 
впоследствии работавшей в школах Уржумс-
кого района. София Александровна (родилась 
в 1922 г.) начинает книгу с рассказа о детстве 
в Верхоишети и описывает поразительно ду-
шевные, уважительные взаимоотношения в 
семье Сырневых: «Родители воспитали нас 
таким образом, что все мы были очень друж-
ны и внимательны друг к другу. Несмотря на 
скудное детство, нас не коснулась ни злоба, ни 
жадность, ни зависть».

На долю Сырневых, как и других семей, 
выпала война, голод, смерть близких, после-
военные лишения. Но, рассказав о своём жиз-
ненном пути, София Александровна заверша-
ет: «Так получилось, что я была свидетелем 
и участником крупнейших общественных пе-
ремен и исторических событий XX века. Кол-
лективизация вятской деревни, годы репрес-
сий, война, блокада Ленинграда, труд в глу-
боком тылу, послевоенная жизнь села, судьбы 
сельских учителей живо стоят перед моими 
глазами. Это наша история, и мы не вправе 
её забывать. Как бы трудно ни приходилось 
людям в эти переломные моменты эпохи, они 
старались помогать друг другу, и среди му-
чительных испытаний присутствовал свет 
человечности, доброты и милосердия. И я на-
деюсь, что так будет всегда».

Перекликается с данной книгой своей лю-
бовью к людям, родному краю ещё одно изда-
ние, посвящённое 65-летию Победы – «Тепло 
моей родины» Н.И. Марихина. Малую родину 
мы ассоциируем с родительским домом, с мате-

ринской любовью. Вот и в повествовании о род-
ной стороне в главе «Матушка родимая – свеча 
неугасимая» есть новелла «Руки матери».

Документальная повесть постоянного учас-
тника Великорецкого крестного хода В.Н. Кру-
пина «Крестный ход» вновь выходит к читате-
лям. Первая публикация состоялась в журнале 
«Москва» в 1993 году. Владимир Николаевич 
убеждает нас в главном: «Мы идём к своим 
святыням, мы созидаем свою душу, мы отма-
ливаем свои грехи, становимся лучше, и уже, 
дай Бог, наши молитвы о России, за Россию 
доходят до престола Господня».

Многие издания на выставке посвящены 
истории Вятского края, его людям-тружени-
кам. Так, в экспозиции издательства «Триада 
плюс» привлекают внимание страницы родос-
ловия «Слободских купцов Александровых» 
(автор В.Е. Глушков). Василий Ефимович, при-
ступая к жизнеописанию рода Александровых, 
напоминает заповедь Божию: «Почитай отца 
твоего и мать твою…» Автор пишет: «История 
родной страны, как правило, воспринимается 
человеком через историю его семьи, его рода. 
Любовь к Отечеству, к малой Родине связы-
вается с памятью о наших отцах, матерях, 
дедах, бабушках, пращурах и вообще обо всех 
предках. Любой род, по образному выражению, 
представляет собой большое дерево с кроной, 
которое при росте разделяется на идущие в 
разные стороны многочисленные ветви, а те 
в свою очередь – всё на новые и новые».

Книга воссоздает родословную купцов Алек-
сандровых. С достаточным основанием выяв-
лено, что первой из новопоселенцев Александ-
ровых на слободской земле была крестьянская 
семья Василия Ефимовича Александрова и его 
сыновей Ивана и Дмитрия. Об этом автор при-
водит запись из писцовой книги за 1678 год по 
г. Слободскому и уезду. И далее обстоятельно и 
скрупулёзно выявляет родословную, выводит нас 
на основателя третьего поколения – Ксенофон-
та Павловича (1690-1745 гг.) и уже в этой ветви 
семьи знакомит нас с именитой купеческой ди-
настией Александровых. Род оказался многочис-
ленным, сильным и крепким. Несмотря на все 
перипетии, он сохранился, и автор рассказывает 
о представителях династии сегодняшнего дня.

Путешествуя по выставке, можно встретить 
необычные издательские проекты. Бросает-
ся в глаза неожиданный экспонат – малень-
кий ранец. Открываем его и видим вложение 
– книжечку. Это «Наука побеждать» русского 
полководца А.В. Суворова, настоящее воспро-
изведение издания 1809 года! Проект выпол-
нен предпринимателем В. Крепостновым и из-
дательством «Буквица».

А вот ещё одна книга с завидной судьбой: 
Кировстатом возрождён выпуск «Памятной 
книжки». В 2010 году вышел 7-й (56-й) выпуск 
«Памятной книжки Кировской области и кален-
даря на 2010 год». Пытливый читатель не обой-

дёт вниманием ни один материал сборника, но 
особенно заинтересуется отделом V – История. 
Здесь представлено, например, «Архитектурно-
планировочное развитие городов вятской зем-
ли» Л.Б. Безверховой. И у одиннадцати городов 
даны графические реконструкции планов. От-
мечены приоритеты каждого города в планах 
и строительных преобразованиях: «Котель-
нич, Елабуга, Уржум больше внимания уделя-
ли торговым рядам, Нолинск, Орлов, Глазов 
– храмам, Сарапул – улицам, Вятка – адми-
нистративному и духовному центру». Задума-
емся, замечаем ли мы эту традицию, проходя по 
улицам родных городов в наши дни?

Среди новых художественных произведе-
ний – поэтический сборник «Похвала пусты-
не». Л.Н. Суворовой. И когда берёшь книгу в 
руки, сразу симпатизируешь её оформлению. 
А к стихотворным строчкам, просветляющим 
душу, присоединяемся и мы:

«Господь, не оставь мою милую Вятку,
Где тихо и просто, и всё по порядку.
Где чистый песочек и красная глина,
Цветут во дворах бузина и калина.
Где тополь возвышенный шепчет о вечном,
И липы в Аполло, и сосны в Заречном.
И мне, обывателю, выпало счастье
Корнями и кровью в старинном мещанстве,
И каплею малой от ссыльных поляков,
От ига, булгар (и Гайдар! И Булгаков!)
Взрасти, укрепиться крапивой и пижмой,
Корнями – стабильной, 
Ветвями – подвижной».
Совпадает мироощущение, хочется читать 

дальше. И находятся проникновенные стихи:
«Ты веди меня, соло гобоя,
За бечёвочку шершавую,
За шелковый шнурок
По песчаному берегу
Да во светлый бор,
Во пустошь благую, зелёную.
Научи меня, речка чистая,
Научите, сосны высокие,
Не жалеть ни о чём, не гневаться.
Научи меня, мати-пустыня,
Созерцать тебя непрестанно,
Любоваться тобой,
Тихой радостью наполняться.
Научи меня жить и творить.
И не ждать, не просить
Воздаяния».
На выставке представлены и книги для де-

тей, например, протоиерея Леонида Сафроно-
ва «Стихи для детей» для младшего возраста; 
для детей среднего школьного возраста – В.И. 
Морозова «Костява: из рассказов лесничего». 
Владимир Морозов ненавязчиво раскрывает го-
ловоломки многих детских «почему» в природе. 
Автор как дед-лесовик в свою чащу, лесную мас-
терскую, любознательных ребятишек завлекает 
уже заголовками своих рассказов: «Зайцы-па-
рикмахеры», «Вечная лыжня»... Вот, например, 
«Сластёны» – это о ком рассказ? Наблюдатель-
ный лесничий поведал ребятам о сороках, ка-
кие они оказались сообразительные: клевали 
ягоды не со всех рябинок, а только с одной, от-
личавшейся заметной сладостью плодов. Книги 
для детей с удовольствием берёшь в руки ещё и 
потому, что они очень хорошо иллюстрированы 
художниками Е. Сафроновой и С. Горбачёвым.

Каждое издание, представленное в экспо-
зиции, найдёт своего читателя. Выставка бу-
дет работать целый месяц, и посетить её смо-
гут все желающие.

ВЕРА Татаринова, 
главный библиограф отдела краеведческой литературы

Фото Алексея Мильчакова

вятская кНига – 2010

На выставке «Вятская книга - 2010»
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люди и судьбы

Продолжение на стр. 11

Иду на разговор к незнакомым людям, в 
семью Рыкачевых. В прихожей висит икона 
Божией Матери «Семистрельная». «Мир ва-
шему дому!» – пропеваю. Хозяин улыбается: 
«С миром и принимаем». Душевно поговори-
ли. Александр Фёдорович в детстве и юнос-
ти жил в микрорайоне Лепсе, на его глазах 
менялся облик северо-западной окраины 
Вятки. Из воспоминаний А.Ф. Рыкачева.

Мы – бЕжЕНцы

Когда началась Великая Отечественная 
война, мне было четыре года, брату Нико-
лаю – три, а младшему – несколько месяцев. 
Нашу маму звали Елена Ефимовна Рыкаче-
ва. Отец Фёдор Павлович был военный, он 
отступал с войсками через родную деревню 
Муравей Новгородской области, так дом-то 
наш на блиндажи разобрали. А нас с мамой 
унесла волна беженцев. На какой-то станции 
погрузили всех в эшелон. Грудной ребёнок в 
дороге умер, остальных довезли до Кирова. А 
жилья-то ещё не было, только начали строить 
бараки. Народу много приехало. Детей тоже 
некуда девать. Мать в юности трудилась на 
тракторе, так её направили на курсы шофе-
ров. А нас с Колей – в детдом в Победилово 
(аэропорт ныне).

Когда мама выучилась и стала работать, 
дали комнату в бараке для семейных 24 
квадратных метра. Жили в ней две семьи, 

перегородка фанерная, печка – времянка. 
Какой-то умный человек строил эти бараки 
(всего – пять). Между ними была территория 
метров сорок, и можно было завести грядки 
– большое подспорье в военное время. От за-
вода давали участки под картофель там, где 
построили позднее завод ОЦМ и трамплин. 
Готовили еду на огромной плите общей кух-
ни в конце коридора. Ведь как в войну было? 
Соберутся женщины, устроят в складчину 
стол: кто что может, кто чем богат. Попоют, 
поревут, попляшут – сердце и успокоится. У 
всех кто-то на фронте. Может, ранен, может, 
без вести пропал… И мы от своего отца ника-
ких известий не имели.

Подросли оба с братом немного – мужи-
ками себя почувствовали. Как матери не по-
мочь? Больше не на кого надеяться. В мага-
зин сходишь, торфа для печки натаскаешь. 
Его просушивали в сарае, потом в сундук 
складывали. Когда трубы лопались, на ключ 
в д. Богословщину пошлют за питьевой водой. 
Почти с километр идти, а что делать? Надо. 
За грибами утром на зорьке пробежишься. 
Тоже надо. Придут вечером матери домой, 
детишек отправят в коридор. Он широкий 
– полтора метра. Вот и бегали, играли кто во 
что горазд. А если на волю выпустят, то все 
свалки, заборы, крыши, деревья были наши. 
Бараки снесли в 1970-е годы. Где они стоя-
ли… как бы это объяснить? По-нынешнему, 
занимали место между стадионом «Родина» и 

троллейбусным парком. Напротив – кольце-
вая дорога, уходящая на берег реки Вятки.

 
ОбСтАНОВКА НА МЕСтНОСтИ

Главное предприятие на нашей окраине 
– завод. Назывался изначально Кутшо – ком-
бинат учебно-технического школьного обо-
рудования. В ноябре 1941 года эвакуировали 
Московский электромоторный завод имени 
Лепсе. Наладили выпуск военной продукции. 
Сменилось название.

Интересно завод начинал работу. Гудок-си-
рена стояла. За 5 минут до смены давался сиг-
нал. В 17 часов окончание тоже по гудку. Но у 
многих рабочий день был ненормированным, 
у мамы – тоже. Она возила на полуторке ру-
ководителей высшего звена. Сам директор Ни-
колай Михайлович Клюкин ездил на ЗИС-101. 

Нас с братом оставлять было не с кем. Маме 
разрешали по очереди брать детей на работу. 
Главное, чтобы она постоянно находилась в 
гараже под рукой у начальства. Ну и мы там. 
Рядом – пожарная часть. Было на что посмот-
реть. Возле завода перед проходной стоял щит-
карта боевых действий на фронтах. Красными 
флажками отмечалось продвижение войск. 
Люди интересовались, останавливались, ком-
ментировали.

Мимо завода шла дорога на Филейку 
(тракт). А напротив – поле, пустое место. Зимой 
щиты снегозадерживающие ставили, чтобы не 
наметало. По обе стороны тракта – останки 
прежних деревень: Халкидоново, Мухино (на 
западе), Богословщина, Шевели, Савичи (на 
востоке). Эвакуированных в городе было много. 
Жили не только в бараках, но и на подселении 
у местных людей. Их надо как-то доставлять 
на военные предприятия. Ещё раньше начали 
прокладывать трамвайную линию по Октябрь-
ской улице (ныне – проспект). Вот её расши-
рили, протянули железную дорогу до Филейки 

к новому строящемуся заводу (ныне «Авитек»). 
Пустили паровоз. Состав три-четыре вагона. 
Остановки-станции. Я как-то прокатился раз 
туда и обратно. Потом уже не садили.

Возле завода МСЗ по Октябрьской улице 
Загородного сада уже не было, а стадиона ещё 
не было. Там стояла во время войны техника, 
закрытая брезентом, на карауле – часовые. 
Мне, конечно, любопытно, что там такое. Решил 
сбегать посмотреть. Близко не подпустили. По-
дошёл какой-то военный. «Ты зачем сюда? Кто 
тебя послал? Беги-ка отсюда быстрей, пока не 
забрали». Больше и не пытался. На противопо-
ложной стороне улицы, где Дом культуры МСЗ 
(ныне ОДНТ) и 48-я школа, было Богословское 
кладбище с церковью, огороженное забором. 
Рядом – два деревянных обшитых дома. Их, 
наверное, лет 10 назад снесли. Полоса отчуж-
дения от дороги была приличная. На стрелке, 
где сейчас заправочная Лукойл, постепенно 
разрушался никому не нужный каменный 
дом-общежитие.

СтАРыЕ И НОВыЕ ПОСтРОйКИ

Когда я пошёл в первый класс (1945 год), 
улицы Гайдара ещё не было, и Дома культуры 
– тоже. Шла война, денег не хватало, и строй-
ку заморозили. Но половина здания была уже 
отделана. На нижнем этаже разместили муж-
ское общежитие, вверху – школу № 15. Помню 
первую свою учительницу Анну Андреевну 
Кускову, у которой старательно учился 4 года. 
К концу войны начали на пустом месте южнее 
наших бараков строить стадион, использовали 
пленных немцев. А нам интересно: «Дяденьки, 
вы чего там…» – «Да вот забором огораживаем, 
стадион делаем». Конвоиры разрешали нам 
подходить, а пленные просили хлеба или кар-
тошки. «Любую доску, – говорили, – отдадим». 
Мы что-нибудь таскали из дома. Стадион вы-
строили, а в нём – раздевалка для спортсменов. 
Небольшой такой зал. Набивалось туда народу 
много, вообще – кишмя, потому что показыва-
ли фильмы про войну.

Самые первые каменные дома сохрани-
лись (семь или восемь). Строили их почему-то 
очень далеко от дороги, метров 400. Сейчас они 
на второй линии, во дворах оказались. Сараи 
снесли, построили овощные ямы, окультурили 
так сказать. Из старых двухэтажных домов па-
мятен один, выстроенный буквой П. Ныне он 
на площади Лепсе за Ильинской церковью. 
Там во время войны размещалось ремесленное 

На рабочей окраиНе

Барак в микрорайоне Лепсе. 19�0-е годы

Елена Рыкачева возле машины-полуторки

Прокладывают железную дорогу к заводу
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люди и судьбы
Продолжение. Начало на стр. 10

«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою», – 
пою я, стоя перед алтарём. Волнуюсь, боюсь… А отчего, даже 
не знаю точно.

Перед мысленным взором возникает Сарапульский храм 
Воскресения Христова. Такой же Великий пост, только 1987 
года, такая же Литургия Преждеосвященных Даров. Выхо-
дят две женщины и монахиня петь трио «Да исправится…» За 
ними следом выскакивает с клироса взволнованная девочка 
лет 7-8. Она бежит за мамой. А та пытается на ходу объяснить, 
что это поют втроём, что надо подождать её на клиросе. Девоч-
ка плачет. Не потому, что ей без мамы страшно, а потому, что 
ей тоже хочется петь перед алтарём. Ей так нравятся эти слова 
«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою…»

«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя…» Листаю страницы 
памяти. 1993год. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-
настырь. Огромный Троицкий собор. Мощи преподобного Се-
рафима. Днём там каждый день пели молебен с акафистом от-
роковицы. Среди них была и та девочка, которая мечтала петь 
трио перед алтарём. И вот именно ей предлагает регент сест-
ринского хора монахиня Екатерина (Васильева) спеть с двумя 
сёстрами Покровскими Настей и Машей Турчаниновское «Да 
исправится». С каким волнением они учили это песнопение! 
Боялись, всё ли получится.

И вот он, тот момент! От страха колени дрожат, голос виб-
рирует, но надо держать себя в руках. Полетели в необъятную 
высь Троицкого собора под самый свод купола детские нежные 
голоса, робко выводящие аккорды незамысловатого Турчани-
новского прокимна. Это случилось! Она взывала к Господу, и 
Он её услышал. Она пела трио перед алтарём, да ещё где, в 
четвёртом уделе Богоматери, в самом Дивеево.

Господи, прости меня грешную. Надо думать, наверное, 
совсем не о том. «Положи, Господи, хранение устом моим». А 
мысли уже в Кутузовке, 80 километров от Дивеево. Лесной 
скит. 1997 год. Маленькая домовая церковь на втором этаже 
сестринского корпуса. И вновь великопостная служба, и вновь 
открыты царские врата, а перед ними трое девушек поют зна-
комое и в то же время как будто всегда новое «Да исправится 
молитва моя…» Бортнянского. Посложнее воспроизведение 
гармонии, но ведь и девочка подросла. Ей уже 17 лет. Так ли 
благоуханна её молитва, как кадильный фимиам? Или это 
пение трио вошло у неё в привычку? Не будем заглядывать 
в душу, но на лице девушки заметно волнение, хотя партии 
свои все трое знают хорошо. Она боится, а примет ли Бог эту её 
«жертву вечернюю».

«Не уклони сердце мое в словеса лукавствия…» Сердце пы-
тается молиться, а ум летит в Троице-Сергиеву Лавру. Семи-
нарский храм Иоанна Лествичника. Регентская школа. Огром-
ные смешанные хоры. Но Великий пост везде одинаков. И так-
же трио поёт «Да исправится». Только самые лучшие ученицы 
поют. Ах, какие красивые, сложные по гармонии и до глубины 
души задевающие мотивы положены на эти бессмертные слова. 
Качество исполнения не заставляет желать лучшего: крепкие, 
сильные, чистые голоса. А где же она, та девушка? Она в при-
творе на коленях рядом с колясочкой, в которой спит её дочка 
Сашенька. Девочка, девушка, вот она уже женщина, мать. Она 
молчит, но душа, душа – как поёт она! Ведь для того, чтобы душа 
пела, совсем не обязательно ходить на спевки и иметь самый 
лучший голос. Достаточно того, чтобы быть в храме и слышать 
эти знакомые с детства слова «Да исправится молитва моя…»

Но вот и пропели всё. Передо мной алтарь храма Скоро-
послушницы Христорождественского Слободского монастыря, 
где мой муж служит священником уже 5 лет. Гольтисон… Это 
давняя мечта отца Евгения. Всё как-то не складывалось вы-
учить эту музыку. И вот наконец-то запели. Музыка, и правда, 
небесная какая-то. Выходили петь, за мной Саша побежала. 
Она уже в третьем классе учится. Стоит, плачет, что назад на 
клирос отправили. Я знаю, отчего она плачет, она хочет петь 
трио. Ей очень дороги слова этой чудесной молитвы. А я? По-
чему плачу я? Почему мой голос дрожит от волнения. Хотя я 
знаю, что спеть мы должны без ошибок. Я боюсь. За все эти 
годы моего пения трио, хоть раз была ли действительно благо-
уханна моя молитва, как кадило? Это какой-то особенный не-
объяснимый страх. Может быть, это и есть страх Божий?

Матушка ИРИНА Смирнова

да исправится 
молитва моя…

училище с общежитием на 2-м этаже. 
В правом крыле – общезаводская сто-
ловая. Рабочих за деньги кормили, 
а нас, ребят, по талонам. Назначено 
было усиленное питание: суп, завари-
ха, компот или чай и кусок хлеба. Вхо-
дишь – тебе давали ложку, выходишь, 
если не сдашь – не выпустят. Ложки-
то алюминиевые таскали, на всех не 
напасёшься. В левом крыле дома – ба-
калея, ходил отоваривать карточки. 
Один раз потерял, конечно, попало 
здорово. После войны в этом же доме 
библиотеку открыли. Ходил туда в 3-
м классе записываться. Ещё поручи-
тельство от родителей требовали.

А у нас – радость. В декабре 1947 
года папа вернулся. Досталось ему! 
В 1941 году он вместе с ротой попал 
в окружение. Дальше – фашистский 
концлагерь. Когда их освободили, то 
по сталинскому приказу тех, кто был в 
плену, бросили на газопровод Саратов 
– Москва. Только тогда нам сообщили, 

где Фёдор Павлович Рыкачев. Мама 
все годы, как только время позволяло, 
ходила в Феодоровскую церковь. Пос-
ле возвращения отца нас с братом Ни-
колаем там крестили.

АРХИЕРЕйСКОЕ ПОДВОРьЕ

Было в нашей стороне место, кото-
рое в народе называли «монастырь». 
Ниже стадиона шли наши сараи и 
ряды бараков. Вместо троллейбусного 
парка стояли два деревянных иско-
жевских дома и маленький домик – 

швейная мастерская, которая сгорела 
в 1948 году. И тогда ух! сколько швей-
ных машинок у нас было, играли обго-
релыми. Вот за этими домами и нахо-
дилось строение из красного кирпича. 
Стены возведены, внутри перегородки 
сохранились, а крыши не было. Как 
советская власть пришла, всё застопо-
рилось. Так думали. Мы, ребятишки, 
бегали там, играли в прятки, в круги, 
потому что один зал был очень боль-
шой. Нам удобно. В фундаменте виде-
ли плиты с надписью, считали, что от 
захоронений кладбищенских. Плиты 
эти хорошо сохранились, потому что 
не было раньше такого вандализма, 
как сейчас: пришёл – расколотил. 
Здание это и сейчас существует. Его 
достроили, пристроили, приспособили 
в качестве подстанции.

От этого дома шла дорога вдоль 
бараков, мимо магазина-бакалеи к 
берёзовой роще, к пруду, который на-
зывали архиерейским. Сейчас он на 
территории овощной базы. А раньше к 
нему был свободный подход, и мы бега-
ли туда летом купаться. Водоём 75х75 
метров, не очень глубокий, примерно 2 
метра. Обустроен очень хорошо, по бе-
регу насыпь из сухого песка и галечни-
ка. Вода чистая-чистая, потому и рыба 
водилась. Сидели мальчишки с удоч-
ками на берегу пруда. А потом годами 
он использовался для нужд подсобного 
хозяйства завода имени Лепсе.

После разговора с протоиереем 
Андреем Дудиным и кандидатом ар-
хитектуры Л.Б. Безверховой хочет-
ся добавить следующее. За городом в 
деревне Халкидоново в конце XIX века 
было построено архиерейское подворье 
– комплекс деревянных зданий: дом, 
церковь, флигель, добротная ограда 
со святыми вратами. Об этом сви-
детельствуют документы и фото-
графии 1897 года. Храм примыкает 
к дому. Это восьмерик на четверике, 
увенчанный световым шатром. От-
крытая звонница, тоже с шатром из 
черепицы. Вокруг – обходная галерея. 
Всё выстроено в стиле теремной ар-
хитектуры. В XX веке, до революции, 
могли появиться и каменные пост-
ройки – хозяйственные помещения и 
гостевой дом. В 1920-е годы, возмож-
но, здесь поселились монахи, изгнан-
ные новой властью из Трифонова или 
Филейского монастыря, жили какое-
то время. И это закрепилось в народ-
ной памяти.

Подготовила РИММА Лаптева

Архиерейское подворье. 1897 год

Елена и Фёдор Рыкачевы с сыном Сашей



вятский епархиальный вестник12 № 3 (281) 2011

краеведческая страничка

Продолжение на стр. 13

Был заключён договор с мастерами, которые 
должны были заниматься кладкой церкви. В та-
ких договорах почти всегда предусматривалось 
строительство из уже готовых материалов, о кото-
рых обязаны были позаботиться сами заказчики. 
Поначалу кирпич для церкви вырабатывался и 
обжигался на месте, известном сегодня как «Та-
расов лесок». Кирпича, видимо, 
не хватало, и, по воспоминаниям 
старожила села З.Ф. Чернышо-
вой, была введена специальная 
подать: прихожане были обяза-
ны привозить свой кирпич.

На строительстве церкви 
работали все жители села и 
окрестных деревень. Каждый 
взрослый человек обязан был 
отработать на стройке опре-
делённое количество дней. Тёп-
лый храм с приделами во имя 
святителя Василия Великого и 
преподобного Сергия Радонеж-
ского был построен всего за не-
сколько лет к 1865 году. А стро-
ительство холодного храма в 
честь Вознесения Господня за-
тянулось, оно было завершено 
лишь в конце 1880 года. Летом 
1992 года при реставрации ма-
ковицы и установке креста на 
холодном храме извлекли таб-
личку с надписью: «Маковицу 
сию работал своеручно настоятель Байсинской 
церкви благочинный священник Аполлоний 
Иоаннович Буевский октября 3-го дня 1880 
года, и он же сам возложил её на шпиль холод-
ного каменного храма».

Построенный храм стал одним из самых 
красивейших в уезде. «Церковь каменная, из 
лучших в уезде…» – бесхитростно сообщал 
неизвестный житель Байсы в приложении к 
«Вятским губернским ведомостям» за 1900 год.

После завершения строительства ещё лет 
десять храм расписывали, а служба проходила 
в деревянной церкви, которая стояла рядом. 
Около 1890 года деревянный храм разобрали 
и перевезли в село Окунево (ныне Лебяжский 
район). Там в короткий срок в центре села пос-
троили красивейшую двухэтажную церковь, 
которая простояла до пожара в ноябре 1975 
года. А в Байсе в память о прежнем храме вы-
ложили часовенку.

Саратовская купчиха Татьяна Потапова по-
жертвовала для церкви большой колокол весом 
256 пудов 10 фунтов. Везли его из Саратова до 
пристани Цепочкино на барже, а затем на ло-
шадях. Экипаж, перевозивший колокол, был 
оставлен при церкви, бережно хранился и ис-
чез во время коллективизации. После доставки 
колокол 6 лет висел на столбах около церкви 
и был поднят на трёхъярусную колокольню в 
день Вознесения Господня. В этот колокол зво-
нили по воскресным и праздничным дням. В 
тихую погоду его звон был слышен за 15 вёрст. 
Второй колокол, весивший 156 пудов, звонил по 
субботам, и потому назывался «субботником». 
Третий колокол весил 100 пудов. В 1921 году 
он был снят и увезён в пожарное отделение в д. 

Посенур. Было ещё четыре колокола весом по 
60 пудов и двенадцать по 10-20 пудов.

В 1899 году, по данным «Клировой ве-
домости», в Байсе насчитывалось 48 дворов 
(из них 4 – духовенства) и 307 жителей. На-
селение села большей частью было бедняц-
ким. По сообщению «Вятских губернских ве-
домостей» (№ 128 от 26 октября 1900 г.), до 
1884 года в селе имелась лишь одна торговая 
лавка, а дома были в относительно хорошем 
состоянии только у духовенства и у купца 
Петра Евдокимовича Окунева, переехавшего 
в Байсу из с. Окунево. Этот предприимчивый 
и энергичный человек был самым богатым не 
только в селе, но и во всей округе.

Байса, можно сказать, вступила в новый пе-
риод своей истории после появления в селе во-
лостного правления в 1884 году. На маленькое 
неприметное село, теперь украсившееся новой 
церковью, обратили внимание торговые люди. 
Стали проводиться базары, появилось больше 
торговых лавок, в которых, как сообщали «Ведо-
мости», «продаются бакалейные и мануфактур-
ные товары и продаются по весьма умеренным 
ценам. Особенно замечательно то, что закупка 
хлеба едва ли где в уезде, кроме пристаней, 
производится в таких размерах». Перед револю-
цией в селе насчитывалось 93 двора.

В 1902 году в Байсе появилась первая шко-
ла – женская церковно-приходская. Чуть позже 
открылось мужское училище, которое с осени 
1911 года стало шестилетним. До этого населе-
ние было в большинстве своём неграмотным. 
Отделение 5-6 классов располагалось в доме 
П.Е. Окунева. Немалую роль в просвещении 
народа играло духовенство.

Церковь села Байса до революции нахо-
дилась в составе второго благочинного округа 
Уржумского уезда. По «Клировой ведомости» 
1872 года в приходе насчитывалось 33 селе-
ния. По нынешнему административному деле-
нию в него входили территории Байсинского 
и Адовского сельсоветов Уржумского района, 
Кокоревского, Изиморского и Индыгойского 
сельсоветов Лебяжского района.

По «Клировым ведомостям» в 1872 году в 
приходе было 5 тысяч прихожан, но большую 
часть населения составляли старообрядцы и 
некрещёные черемисы. Церковь в Байсе стала 
центром миссионерской деятельности среди 
староверов и язычников.

Престольные праздники Байсинского 
храма – особые дни в жизни села. Сначала 
все жители собирались на богослужение, а 
потом шли на ярмарку, которая проходила 
на площади у церкви. С особым размахом от-
мечался праздник в честь Василия Велико-
го, который выпадал на начало нового года. 
На байсинские базары заранее съезжались 
купцы со всего Уржумского уезда. Церковь 
выделяла доски на строительство торговых 
лавок. Приезжал даже кукольный театр. 
Народу собиралось очень много, базарная 
площадь шумела и гудела. По обычаю в пре-
стольные праздники ходили в гости к своим 
родственникам.

В поминальные дни на 
кладбище в старой деревянной 
часовне совершалось заупокой-
ное богослужение. В «Клировой 
ведомости» также упоминалась 
часовня, выложенная из кир-
пича, которая стояла на месте 
старой церкви. В начале ХХ 
столетия была построена дере-
вянная часовня в д. Изиморка. 
Все три часовни были уничто-
жены в советские годы.

ОтЕц АПОЛЛОНИй  
И ЕГО СЕМья

В церкви села Байса в раз-
ное время служили достойные 
священники, которые были 
известны далеко за предела-
ми прихода: Буевский, Бехте-
рев, Тихвинский, Редников, 
Малиновский, Марамзин. За 
каждой фамилией стоит уди-
вительная жизнь…

Например, отец Аполлоний Иоаннович Бу-
евский. Сын священника, он решил избрать 
стезю отца и окончил в 1852 году Вятскую ду-
ховную семинарию. Сначала несколько лет за-
нимал должность учителя в селе Косолапово 
Уржумского уезда, а 9 августа 1858 года был 
рукоположен в диакона церкви села Верхо-
шижемье Котельничского уезда. 26 июля 1860 
года отец Аполлоний стал священником и 14 
лет прослужил в селе Верхо-Куринское. В ян-
варе 1878 года батюшка был переведён в Бай-
су. В 1880 году отец Аполлоний был назначен 
благочинным, в этой должности он пребывал 
до своей смерти в 1888 году.

У отца Аполлония и его супруги Татьяны 
Константиновны было 4 детей: Константин, 
Михаил, Александра и Лидия. Константин с 
детства был глухонемым, благодаря отцу окон-
чил курс в Санкт-Петербургском училище глу-
хонемых. Вернувшись из столицы, Константин 
жил при матери. Его брат Михаил окончил 
Вятскую духовную семинарию и недолго слу-
жил священником в с. Исть Яранского уезда. 
Перед революцией он решил продолжить учё-
бу и поступил в университет. Дочь Александра 
вышла замуж за будущего священника Иоан-
на Падарина.

Любопытна судьба дочери Лидии, которая 
вышла замуж за псаломщика байсинской церк-
ви Василия Мышкина. Эту пару и по сегодняш-
ний день байсинцы вспоминают добрым словом.

Василий Мышкин был сыном диакона Алек-
сандра Мышкина. Окончил курс в Вятском ду-
ховном училище и был определён псаломщиком 
к церкви села Байса. В «Послужном списке» за 

село Байса и его Церковь
Как село байса Уржумского района зна-

чится в документах с 1835 года, с появления 
в ней деревянной Васильевской церкви. 
По мере роста численности жителей воз-
никла потребность в постройке большого 
каменного храма. Строительство растяну-
лось на 30 лет: с середины шестидесятых 
до начала девяностых годов XIX века.

Васильевская церковь с. Байса
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1899 год про Василия Мышкина писали: «Чте-
ние, пение и катехизис знает очень хорошо. По-
ведения очень хорошего. Жена Лидия Аполло-
ниевна, 35 лет, священническая дочь». 4 июня 
1900 года в возрасте 40 лет Василий Мышкин 
был рукоположен в сан диакона.

Лидия Аполлониевна сначала состояла 
учительницей в местной церковно-приходской 
школе, а затем стала её заведующей. Она же 
была регентом в храме: на клиросе пели девоч-
ки из её школы.

Вот что рассказала о Лидии Аполлониевне 
бывшая жительница села Байса Мария Аниси-
мовна Шестакова: «…Она была учительница, 
наша мама у неё училась. Трое девочек жили 
у неё. Дом был большой, каменный, сейчас в 
нём байсинский сельсовет. Её из этого дома в 
революцию выгнали. Она купила маленький 
домик и жила одна, а муж у неё умер рано». 
Отец Василий Мышкин скончался примерно в 
1916 году, детей в семье не было.

Лидия Аполлониевна прожила 90 лет. Не-
смотря на смерть мужа, новая власть в 1920 
году лишила её избирательных прав как «слу-
жительницу культа». Вот что вспоминает М.А. 
Шестакова: «Лидия Аполлониевна была ста-
рушка хорошая. Когда церковь работала, она 
всё ходила в храм, всегда была при церкви».

СВящЕННИКИ РЕДНИКОВы

В 1840 году в семье причетника Иоанна 
Редникова родился мальчик, которого назва-
ли Иаковом. В 1864 году он окончил Вятскую 
семинарию, а 28 февраля 1865 года был ру-
коположен в священники села Колобовское 
Нолинского уезда. В 1879 году по собствен-
ному прошению отец Иаков был переведён в 
село Байса, где так же, как и отец Аполлоний, 
включился в постройку церкви. В 1887 году он 
был назначен на должность духовника во вто-
ром благочинном округе Уржумского уезда, а 
19 июня 1891 года – на должность благочинно-
го и пребывал в ней до своей смерти.

Жена отца Иакова София была дочерью свя-
щенника Васильевской церкви Лаврентия Бех-
терева. Этот священник был известен тем, что, 
будучи марийцем, служил требы для марийцев 
на их родном языке, а в 1870-х годах издал в 
Вятке «Поучения…», разъяснявшие для марий-
ского населения основы православной веры.

Семья отца Иакова имела собственный де-
ревянный дом. В семье Редниковых было 5 де-
тей: Михаил, Павел, Василий, Александра и 
Анна. Известны судьбы Михаила и Анны. Ми-
хаил родился в селе Колобовское Нолинского 
уезда. Окончил курс в Нолинском духовном 
училище, а затем 6 классов Вятской губернской 
гимназии и в ноябре 1887 года был определён 
учителем земской школы в село Окунево, кото-
рое находится недалеко от Байсы. Это позволя-
ло Михаилу часто навещать родителей.

29 апреля 1890 года Михаил был рукопо-
ложен в сан диакона к церкви села Рождест-
венское Уржумского уезда и в тот же год – в 
сан священника к Троицкой церкви села Хо-
луница Слободского уезда. Отец Михаил был 
женат, но овдовел уже в молодости.

23 сентября 1899 года умер отец Иаков Ред-
ников. В октябре того же года в Байсу был оп-
ределён его сын – священник Михаил. Здесь 
батюшка прослужил долгие годы, последние 
из которых выпали на тяжёлое время гонений 
на Церковь. Отец Михаил стал законоучите-
лем Байсинского одноклассного, а затем Изи-
морского и Посенурского училищ. В 1902 году 
дом, оставленный отцом, он пожертвовал для 
женской церковно-приходской школы, а сам 
поселился в казённой квартире.

В тот же 1899 год в Байсу вернулась сест-
ра отца Михаила Анна, овдовевшая супруга 

священника села Сележское Глазовскго уезда 
Александра Курочкина, с четырьмя детьми на 
руках. Чтобы прокормить семью, Анна Яков-
левна устроилась учительницей в школу, где 
преподавала до 1917 года.

Грянула революция. Новая власть не оцени-
ла труды отца Михаила ни на церковной ниве, 
ни в деле народного образования. Анне Яков-
левне отказали в учительстве, а на месте быв-
шей церковно-приходской школы была основа-
на единая трудовая школа мари. Преподавание 
Закона Божиего запретили. Вскоре школу пере-
вели в другое здание, а в бывшем доме Редни-
ковых перебывали самые разные учреждения. 
Любопытно, что Анну Яковлевну лишили изби-
рательных прав даже раньше, чем отца Михаи-
ла, – в 1926 году, а его – в 1927 году.

О последних годах жизни отца Михаила 
вспоминала М.А. Шестакова: «Когда я была ещё 
девочкой, служил отец Михаил. Его куда-то увез-
ли. Дом у него был хороший. Всё отобрали». В 
книге «Памяти жертв политических репрессий» 
имя батюшки не упоминается. Так закончилась 
священническая династия Редниковых.

ОтЕц-МИССИОНЕР

Одним из священников, прославивших Ва-
сильевскую церковь села Байса, был отец Фео-
дор Тихвинский. Если отец Лаврентий Бехте-
рев трудился в деле христианского просвеще-
ния язычников, то отец Феодор был известен 
как миссионер среди старообрядцев.

Феодор Тихвинский родился 1 февраля 1861 
года в семье диакона села Пектубаево Яранс-
кого уезда Василия Тихвинского. Феодор учил-
ся в Вятской духовной семинарии, окончил её 
с отличием в июне 1885 года, был определён 
псаломщиком к Успенской церкви слободы Ку-
карка. А в августе 1888 года уже священником 
приехал в Байсу, где жили и православные, и 
староверы, и язычники.

Отец Феодор стал членом вятского миссио-
нерского братства во имя святителя Николая, 
был назначен миссионером среди старообряд-
цев по Уржумскому уезду в 1895 году и добил-
ся в этом деле больших успехов. В 1897 году 
батюшка опубликовал в «Вятских губернских 
ведомостях» свой первый большой труд под на-
званием «История раскола в деревне Русский 
Турек Уржумского уезда Вятской епархии» и в 
этом же году – «Турек и его значение в старо-
обрядчестве». Русский Турек в то время являл-
ся старообрядческим центром уезда. Конечно, 
отец Феодор Тихвинский боролся с расколом не 
только печатным словом. При его участии от-
крывались церковные школы в местах, где про-
живали староверы, отец Феодор проводил бесе-
ды со старообрядцами. Известно, что несколько 
собеседований по теме «Евангелие» он провёл в 
1903 году, о чём написал отчёт в «Вятских епар-
хиальных ведомостях» под названием «О мерах 
пастырского воздействия на раскол».

Жена отца Феодора Афанасия Петровна 
была дочерью священника. У них было четве-
ро детей. В доме у батюшки жила и его овдо-
вевшая пожилая мать.

После 1905 года отец Феодор Тихвинский 
навсегда уехал из Байсы, став настоятелем 
Троицкого собора г. Уржума.

К ИСтОРИИ ОДНОй фОтОГРАфИИ

В июльском выпуске альманаха «Уржумская 
старина» за 1991 год была опубликована любо-
пытная фотография, сделанная в 1913 году и 
долгие годы хранившаяся у байсинского крае-
веда С.И. Соловьёва. Теперь мы имеем возмож-
ность ответить на вопрос «кто же эти люди?», за-
данный ещё в 1991 году. На снимке неизвестный 
фотограф запечатлел служителей Байсинской 

церкви. Это уже известный читателю священник 
Михаил Редников и диакон Василий Мышкин, 
а также отец Николай Сырнев, отец Василий 
Домрачев, псаломщики М.Г. Курочкин и И.Н. 
Кукушкин. Расскажем о жизни ещё двух свя-
щеннослужителей церкви села Байса.

В июне 1904 года в Байсу прибыл только что 
окончивший семинарию 22-летний священник 
Николай Михайлович Сырнев. С молодым ба-
тюшкой приехала его жена Александра Пав-
ловна. В тот же год отец Николай был назначен 
на должность законоучителя Адышевской и Га-
ринской земских школ, а в 1908 году – законо-
учителя Кокоревской земской школы. 24 марта 
1906 года в семье священника появился на свет 
его первый сын, которого нарекли Авениром. 
Жил батюшка с семьёй в казённой квартире.

Сколько же мог сделать отец Николай в сво-
ей жизни, которая, как казалось, только входи-
ла в пору своего расцвета, но всему помешала 
революция. Самого батюшку не постигла участь 
отца Михаила Редникова: 1 февраля 1923 года 
он умер своей смертью, и в списке лиц, лишён-
ных избирательных прав в 1926 году, упомина-
ется лишь Александра Павловна Сырнева.

Интересна биография Василия Ивановича 
Домрачева. Выходец из крестьян, по окончании 
курса в Уржумском городском училище в 1896 году 
он был определён помощником учителя церковно-
приходской школы села Токтайбеляк Уржумско-
го уезда. В декабре 1905 года учитель Домрачев 
был рукоположен в диаконы, хотя ни в духовном 
училище, ни в семинарии он не учился. Возмож-
но, В.И. Домрачев стал счастливым исключением: 
выбиться из крестьян в учителя, а затем в духов-
ное сословие было крайней редкостью в те годы. В 
1910 году отец Василий был рукоположен в иереи 
и направлен в церковь села Байса.

Жену отца Василия звали Ксенией Георги-
евной. У них было трое детей: Александр, Ма-
рия и Михаил. В 1914 году за батюшкой были 
закреплены Изиморская и Шестаковская шко-
лы. Дом семьи Домрачевых находился возле 
кладбища, в советские годы он был снесён.

После революции отец Василий служил в 
Байсе ещё несколько лет. «Был какой-то Домра-
чев, – вспоминала М.А. Шестакова. – Затем он 
уехал с семьёй в Омск». Дальнейшая его судьба 
неизвестна. Сын же Александр во время Вели-
кой Отечественной войны стал героем Советско-
го Союза, его имя носит одна из улиц Байсы.

Газетная публикация позволяет лишь 
вкратце рассказать о жизни достойных пасты-
рей, трудившихся на ниве Христовой на одном 
из приходов Вятской епархии. Молитвенная 
память о них станет ещё одним плодом их жиз-
ни. Будем надеяться, что предстательство этих 
священнослужителей пред Богом поможет 
ныне жителям села Байса в трудах по возрож-
дению красивейшей Васильевской церкви.

ДМИТРИЙ Казаков

Фото 1913 года, опубликованное в альманахе «Уржумская старина»
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бАзАР

Мы с бабушкой идём 
на базар. Бабушка говорит 
«базар», а соседки тётя Дуся 
и тётя Шура – «рынок». Но 
это одно и то же.

Мы выходим из ворот 
и идём направо до улицы 
Коммунистической. На 
углу – маленький хлебный 
магазинчик. Теперь надо 
повернуть налево. Здесь 
стоит необыкновенный не-
большой дом. У него полу-
круглое окно на втором эта-
же, точнее – в мезонине.

Возле забора у самого 
тротуара – огромный ка-
мень. Мне по плечи. Возле 
камня почти всегда стоит 
старичок или старушка, на 
камне – небольшой ящи-
чек со сложенными вчет-
веро бумажками и морская 
свинка. Она вытаскивает 
зубками бумажку для тех, 
кто желает узнать свою 
судьбу: там, на листочках, 
всё написано. За это хо-
зяину свинки надо дать 
сколько-нибудь копеек. 
Мне интересно, как свин-
ка справляется со своей 
задачей, почему она выби-
рает именно эту бумажку? 
Бабушка торопит: «Пош-
ли, пошли». Она не любит 
здесь останавливаться.

Иногда возле камня 
стоит просто нищенка без 
морской свинки и просит: 
«Подайте Христа ради…»

Мы переходим улицу 
Ленина. Бабушка крепко 
держит меня за руку, по-
тому что улица большая, 
широкая и по ней гораздо 
чаще идут машины: гру-
зовики, «москвичи», «побе-

ды». Ещё автобусы и даже 
троллейбусы. Бабушка го-
ворит, что надо посмотреть 
налево, нет ли машин, а 
когда дойдёшь до середи-
ны – направо. Я смотрю всё 
время налево, потому что 
мостовая там очень краси-

во уложена чёрно-серым 
камнем. Рисунок расходит-
ся веерами или хвостами 
диковинных птиц. Жаль, 
что не по всей улице, а 
только перед серым домом 
и красным дворцом.

Но вот и базар. Слева, 
немного в стороне, стоят 
лошади с телегами. На них 
привезли товар из деревень. 
Лошади жуют сено. Сено ва-
ляется и под ногами, и ещё 
навоз. Мне очень нравит-
ся смотреть, как лошадки 
просто стоят и отдыхают, и я 
прошу бабушку сходить сна-
чала туда. А то потом, с по-
купками, она скажет: «Мне 
тяжело сумку нести».

На базаре за длинны-
ми деревянными столами 
стоят продавцы. На сто-
лах – весы с железными 
чашками, которые больше 
похожи на тарелки, и набо-
ром гирь: большие, помень-
ше, маленькие. У бабушки 
дома тоже есть небольшие 
весы, и я иногда играю в 
гирьки, как в матрёшек. 
Целая семья.

Ещё на столах лежит 
то, чем торгуют: мясо, дере-
венское масло – круглень-
кое, чуть приплюснутое, 
такой же кругленький и 
приплюснутый творог. Мо-
локо в сулейках-четвертях. 
Сама сулейка широкая, а 
горлышко узкое, длинное. 
А вот яблочки – неболь-
шие, красненькие.

– Это ранет, – говорит 
бабушка. – Он большим не 
бывает.

Понятно. Яблочки-
пони.

А вот совсем малень-
кие, как ягодки, продаются 
они прямо с ветками и лис-
тьями.

– Это китайка, – объяс-
няет бабушка.

А вот и настоящие ки-
тайцы. Они продают бу-
мажные тонкие цветные 

веера, фонарики, и ещё – 
это. У него – две палочки, 
оно – плоское в сложенном 
виде, но, если палочки раз-
вести и сложить вместе с 
другой стороны, как у ве-
ера – оно развёртывается 
и становится перепонча-
тым разноцветным шаром. 
Можно его встряхнуть – и 
оно свалится на один бок, 
потом на другой. Как ки-
тайцы умеют делать такие 
штуки? Бабушка говорит, 
что склеивают из папирос-
ной бумаги. С ума сойти! 
Сколько перепоночек надо 
склеить и не ошибиться в 
нужном месте. А бумаж-
ка такая тоненькая! Нет, 
такого искусства мне не 
постичь ни за что в жизни. 
Ещё и раскрасить в про-

нзительно голубой, розо-
вый, бирюзовый, жёлтый 
цвет. Бабушка называет 
– дикий.

Она уже всё купила, и 
я прошу посмотреть всякие 
другие вещи. Вот картин-
ки. Они тоже дикого цвета. 
Делать их просто: под стек-
ло кладётся мятая фольга 
и какая-то нечёткая фото-
графия девочки или кошки 
с огромным бантом, цветы, 
листья. Такие картинки 
есть дома у тёти Шуры, Лё-
ниной мамы.

А вот тоже кошки, но 
они сидят в ряд на земле. 
Между ушей у них щели.

– Это копилки, – гово-
рит бабушка.

А вот и игрушки! Дере-
вянные медведи и мужики, 
которые стучат по очереди 
молотками или топорами, 
куры и петухи на дере-
вянной подставке клюют 
носами, если подёргать 
внизу за верёвочку. Такая 
игрушка тоже есть у Лёни. 
Дудочки, свистульки, тре-
щотки, настоящие саночки 
и тележки с лошадками…

Я с замиранием сердца 
смотрю на бабушку: не ку-
пит ли она мне что-нибудь?

– Вот полезная вещь, – 
предлагает бабушка и поку-
пает мне маленькую плетё-
ную корзинку. Я довольна. 
Эта корзинка прослужит 
мне долго-долго, выполняя 
разные функции. В основ-
ном, будет служить колыбе-
лью для кукол.

ОВРАГИ

Почти через весь город 
тянутся овраги. То есть, это 
один овраг, но его пересе-
кают улицы. А сколько их 
– сейчас посчитаем: улица 
Большевиков, улица Лени-
на, потом Свободы, Воло-
дарского и Карла Маркса.

В одном конце оврага 
за улицей Карла Маркса 

Ботанический сад. Я очень 
любила ходить туда, раз-
глядывать цветы, травы, де-
ревья. Там устроены всякие 
беседки, сделаны ворота 
и арки, увитые вьющими-
ся растениями, некоторые 
– все в цветочках. А самое 
главное – пещерка с родни-
ком и маленькое «Чёрное 
море». Это совершенно вол-
шебное место! Но немножко 
страшно: не туда ли Черно-
мор утащил Людмилу?

Во втором овраге бежит 
речушка, там бьют ключи, 
и женщины спускаются 
сюда полоскать бельё. Я 
тоже ходила с тётей Леной. 
Она брала большую кор-
зину с бельём, выстиран-
ным на кухне в корыте и 
на стиральной доске. Мы 
спускались в овраг со сто-
роны улицы Володарского. 
Там устроены деревянные 
мостки, на них стоят и, на-
гнувшись, полощут бельё в 
проточной воде. Вода очень 
холодная и чистая – клю-
чевая. А мостки всё время 
мокрые, потому что вода 
плещется и льётся с белья 
прямо на них.

– Осторожно, не подсколь-
знись, –- говорит тётя Лена.

Солнышко светит, во-
дичка прозрачная журчит, 
прачки весёлые – мне всё 
очень нравится!

Зато в третьем овраге – 
фу! – приезжают машины 
с противными ребристыми 
толстыми шлангами и сли-
вают то, что вычистили из 
уборных в деревянных до-
мах. Таких, как наш. Там 
– слив.

Но на краю оврага сто-
ит маленький домик, это 
керосинная лавка. Мы с 
бабушкой ходим туда за 
керосином. У продавца 
большой брезентовый или 
клеёнчатый фартук. И не-
сколько длинных узких 
мерных ковшей-черпаков 

Предлагаем вниманию читателей главы из не-
опубликованной книги Людмилы Суворовой «На 
дворе трава», которые переносят в наш город 1951–
1952 годов. Может быть, кто-то найдёт для себя в 
этих воспоминаниях раннего детства автора что-
либо родное и знакомое.

воспоминания далёкого детства

Ремесленный ряд на верхнем рынке

Засорный овраг с домом Лиханова
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с ручками, которые не 
отогнуты в сторону, а 
идут вверх. Продавец 
аккуратно наливает в 
наш бидон светло-жёл-
тый, почти белый, ке-
росин, предварительно 
вставив в неширокое 
горлышко лейку-ворон-
ку. Мне нравится запах 
керосина. Он заглушает 
то, что несётся из оврага, 
где слив.

На другом конце ов-
рага, где наша улица, 
уже всё благополучно. 
Там стоит поликлини-
ка, а в глубине – дом 
Лихановых. От папы я 
слышала – «Тоська Ли-

ханов», а от тёти Лены: 
«Вчера старуху Лихано-
ву собака укусила».

Это врезалось в па-
мять, как слух о том, что 
когда-то давно по горо-
ду бегал волк и у одной 
тётеньки откусил ухо с 
серьгой. Ох уж эти слу-
хи! То покажут дом, где 
жили людоеды, то рас-
скажут про кикимору.

В следующем овра-
ге находилось цвето-
водство. Может быть, 
оно называлось как-то 
по-другому – зеленхоз, 
или ещё как-нибудь. 
Но тётя Маня говорила 
– цветоводство. Это был 
домик с застеклённой 
верандой, где она поку-
пала домашние цветы 
или рассаду, или семе-
на. Может быть, удоб-
рения или цветочные 
глиняные горшки. А 
может, книжки по цве-
товодству.

Тётя Маня любила 
выращивать цветы. У 
неё росли лилии, жас-
мин, «берёзка». А у ба-
бушки – глоксинии на 
подоконниках.

В начале оврага – ог-
ромный дуб и раскидис-
тая ива. Проходя мимо, 
я каждый раз желаю им 
долгой жизни.

Два следующих овра-
га были мне мало знако-
мы. В последнем потом 
был печально знамени-
тый стадион «Трудовые 
резервы».

АПОЛЛО

У мамы отпуск всег-
да летом, потому что 
школьники летом не 
учатся, у них каникулы.

Однажды – Вовы ещё 
не было – мы с папой и 
мамой пошли в Халту-
ринский парк. Он очень 
большой и красивый. 
Там две высокие бесед-
ки, белые-белые, кото-

рые, папа сказал, на-
зываются ротонды. Они 
стоят на высоком берегу, 
и из них можно смотреть 
на реку Вятку. Ещё там 
был фонтан – был ведь! 
– в бассейн которого с 
моих коротких волос, не 
удержавшись, упал бан-
тик. Это было очень дав-
но, я почти не помню.

А вот уже вместе с 
Вовой мы гуляем в Апол-
ло. Это детский парк. Он 
тоже очень красивый, 
там густые кусты и высо-
кие деревья. А для детей 
много всяких развлече-
ний: карусели, качели – и 
на верёвочках, и доски с 
сиденьями с двух концов. 
А вот столбики разной 
величины, по которым 
можно ходить, начиная с 
самого низкого и до высо-
кого – выше меня.

В самом конце парка 
площадка, на которой 
большие ребята играют 
в мяч. По краям стоят 
очень высокие прямые 
деревья, стволы уходят 
в небо. Но туда нужно 
спуститься по крутой гор-
ке. Мы с мамой и Вовой 
спустились, дошли до се-
редины площадки…

И тут я увидела, что 
по горке спускаются 
пионеры. В галстуках, 

с барабаном и горном. 
Засмотрелась на них и 
прослушала, что ска-
зала мне мама. А мама 
сказала:

– Мы с Вовой пошли 
на большие качели.

Оглянувшись и не 
обнаружив рядом маму 
с братом, я так перепуга-
лась, что сначала даже 
потеряла голос. Замета-
лась, потом закричала:

– Мама!!!
Мама, схватив Вову 

в охапку, уже бежала ко 
мне:

– Что ты? Я ведь ска-
зала тебе, что мы тут, 
недалеко.

Какое счастье, что я 
не потерялась! Мы идём 
к качелям. Они в самом 
конце парка и очень 
большие. Столбы тоже 
уходят в небо.

Мама рассказывает, 
что в детстве у них было 
ещё любимое развлече-
ние – «гигантские шаги». 
На высоком столбе ввер-
ху подвижно закрепля-
лись толстые верёвки, а 
внизу у верёвок сделаны 
петли. Одну ногу, левую, 
вставляешь в петлю, сам 
держишься за верёвку, а 
правой ногой отталкива-
ешься от земли. Летишь 
вокруг столба – дух за-
хватывает! Верёвки 
иногда скручивались. 
Можно было стукнуться 
лбами с товарищем или 
об столб, или вообще 
сорваться, и центробеж-
ная сила швырнёт тебя 
далеко в траву. Это уж 
точно не для маленьких 
или трусливых!

По дороге домой я 
всё ещё всхлипываю и 
глубоко вздыхаю.

Как хорошо дома!
Я сажусь в свой лю-

бимый гамак и тихо-
тихо качаюсь.

ЛЮДМИЛА Суворова,  
член Союза писателей России

Фото из архива Городиловых

Весна в большом заполяр-
ном городе. Солнце. Весёлая 
капель. Как-то очень радос-
тно. Мне пять лет. Я хожу 
ещё в детский сад и не умею 
читать, но у меня есть взрос-
лая подружка. Ей уже целых 
восемь лет. Она умеет не толь-
ко читать, но и сама ходит в 
магазин, который за углом, 
за хлебом. Мне же строго-на-
строго запрещено отлучаться 
со двора. Наш двор – это боль-
шой каменный колодец, обра-
зованный четырьмя домами. 
А я очень люблю путешест-
вовать. Летом нас с группой 
водят на прогулку в тундру. 
Мы идём мимо длинных пус-
тых деревянных строений. 
Они назывались бараками. 
Бараки были страшными и 
таинственными. Вокруг них 
кое-где торчали натыканные 
столбики с обрывками колю-
чей проволоки. Я уже хорошо 
знала, что за колючую про-
волоку легко зацепиться и 
порвать платье. Но прошлым 
летом весь город ходил смот-
реть, как жгли эти бараки. Все 
были тогда весёлые и празд-
нично одетые. Я спрашивала, 
отчего все радуются этому по-
жару, который ещё страшнее, 
чем сами бараки? И что такое 
эти бараки? Но взрослые мне 
ничего тогда не объяснили… 
А подружка, к тому време-
ни уже грамотная, сказала, 
что там живёт бабайка. С той 
поры она пользовалась у меня 
большим авторитетом.

Итак, мне со двора ухо-
дить нельзя, а моей старшей 
подружке можно. И я люблю 
путешествовать. Возможно, я 
так бы и пребывала послуш-
ной девочкой, но мне повез-
ло: я нашла денежку. Как же 
можно было иметь монетку и 
не пойти в магазин? Если бы 
эта мысль пришла только ко 
мне, то я бы ещё подумала: 
идти или оставаться послуш-
ной девочкой. Но эта же мысль 
пришла и моей подружке. И 
мы пошли.

В магазине висел большой 
плакат. Подружка посмотре-
ла и прочла: «Наши дети бу-
дут жить при коммунизме». 
А что такое коммунизм? «Это 
когда можно будет прий-
ти в магазин и взять, чего 
только хочешь». – «Это про 
нас написано?» И мы пере-
глянулись. Нам хотелось 
много чего, но мало чего 
можно было купить на 
нашу денежку. Да, плохо, 
что сегодня ещё не комму-
низм. И тут мы увидели 
то, что нам действительно 
было нужно. На хлебном 
прилавке лежали булоч-
ки. Вернее, это были не 
булочки, а самые настоя-

щие птички. С крылышками, 
с клювиком и глазками-брус-
ничками. Мы глядели на эти 
румяные птички… и больше 
никакого коммунизма нам 
уже не хотелось. Мы купили 
целых четыре птички. Как ни 
любовались мы этими булоч-
ками, но две съели сразу, а 
другие две понесли своим ма-
мам. Мне так было радостно 
держать в руках эту тёплую 
сдобную птичку, что я даже не 
подумала о том, что эта булоч-
ка – явная улика, что я отлу-
чалась со двора, и меня могут 
сильно наказать.

Когда я принесла булочку 
маме, она радостно восклик-
нула: «Ой, да это же жаворон-
ки!» Из соседней двери высу-
нулась пожилая соседка и так 
же радостно, как моя молодая 
мама, воскликнула: «Жаво-
ронки! Слава Тебе, Господи!» 
Мама быстро собралась, сбе-
гала в магазин и купила ещё 
жаворонков: нам и соседке. 
Мама потом раздарила их 
знакомым, а соседка вышла 
во двор и угощала жаворонка-
ми ребятишек. Повсюду гово-
рили об этих булочках в виде 
птичек. Всем было радостно. 
На радостях меня не наказа-
ли, потому что родителям, я 
думаю, не хотелось затумани-
вать настрой того дня.

Сейчас я понимаю, что в 
то безбожное время на город-
ской пекарне нашлись мужес-
твенные люди, напомнившие 
всему городу православную 
традицию праздника в честь 
сорока мучеников и что скоро 
будет Пасха. И кто бы ни гро-
зился показать по телевизору 
последнего попа, от простой 
булочки человеческая душа 
может устремиться, как жаво-
ронок, в радостную сияющую 
высь к Богу. Далеко не все ба-
раки тогда пожгли, и те люди, 
конечно же, очень рисковали. 
А может, и не рисковали, мо-
жет, большие начальники и 
сами пребывали в этот день в 
светлой радости и ничего тем 
людям не сделали. Бог весть. 
Впрочем, я не помню, чтоб по-
том когда-либо в магазинах 
появлялись жаворонки.

Матушка ФОТИНИЯ Сафронова

жавороНки

В парке Аполло

Жаворонок
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телефон доверия вятской епархии  

49-02-29

за дополНительНой иНформаЦией  
обращаться в паломНическую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33. 
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

за дополНительНой иНформаЦией  
обращаться в паломНическую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),  
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.

паломническая служБа Церкви  

во имя НовомучеНиков  
и исповедНиков российских

15–17 АПРЕЛя — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафи-
ма Саровского, канавка Божией Матери, источники).
27 АПРЕЛя — 12 МАя — к святыням Европы 
(поезд+автобус): Прага, Мюнхен, Турин, Рим, Бари (мощи 
свт. Николая), Венеция, Лорето, Ланчано, Амальфи 
(мощи Андрея Первозванного), Салерно, Ватикан, Фло-
ренция, Вена, Краков, Ченстахова и другое.
29 АПРЕЛя — 11 МАя — к святыням Европы 
(поезд+автобус): Вроцлав, Дрезден, Страсбург, Эшо (мощи 
св. Веры, Надежды, Любови, Софии), Сен-Николя-де-Пор 
(частица мощей свт. Николая), Амьен (частица главы св. 
Иоанна Предтечи), Париж (мощи св. Марии Магдалины, 
св. царицы Елены, поклонение Терновому венцу Спаси-
теля) и другое.
29 АПРЕЛя — 3 МАя — Казань (храмы города, Казанс-
кая икона Божией Матери), Раифский Богородицкий мо-
настырь (Грузинская икона Божией Матери, источник). 
Свияжск (Свияжский монастырь Успения Пресвятой Бо-
городицы).
1–5 МАя — Москва (Покровский монастырь:мощи блж. 
Матроны Московской), Серпухов (икона Божией матери 
«Неупиваемая чаша», Оптина Пустынь (мощи Оптинских 
старцев), Шамордино (Казанская Амвросиевская женская 
пустынь, источник).
3–10 МАя — по местам служения Патриарха Алексия II 
(Финляндия, Эстония, Пюхтицкий монастырь, Псково-
Печерский монастырь, Изборск, Псков).
22–30 ИЮНя — Соловецкие острова (Спасо-Преображен-
ский Соловецкий монастырь, мощи прп. Савватия, Зоси-
мы и Германа Соловецких).
3–13 ИЮЛя — Валаамский монастырь (посещение бого-
служений, послушание, экскурсии).
6–11 ИЮЛя — Нило-Столобенская пустынь, Годеново 
(Животворящий Крест), Антушково, Троице-Сергиева 
Лавра (мощи прп. Сергия Радонежского, источник).
14–21 ИЮЛя — Валаамский монастырь, Александро-
Свирский монастырь, Вырица, святыни Санкт-Петербурга.
15–19 ИЮЛя — Екатеринбург (Храм на Крови, крестный 
ход до Ганиной ямы), Меркушино, Алапаевск, Верхотурье).
Паломничество с отдыхом на море: Крым на 10 дней (за-
езды с 1, 11, 21 июня, июля, августа, сентября), Абхазия 
на 10 дней с 12 сентября.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Нико-
ло-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям 
Вятки и Слободского.
Принимаются заявки на паломнические поездки на Свя-
тую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Чер-
ногорию, Кипр и т.д., а также по святым местам России 
и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и ор-
ганизованных паломническими службами Московского 
Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».

паломническая служБа 
«горлиЦа»

по Благословению митрополита хрисанфа
просим молиться 

о здравии 
тех, кто работал 

над выпуском газеты

протоиерея александра
протоиерея андрея
игумена никодима

иерея андрея
иерея Олега

диакона Михаила
диакона Димитрия

Георгия
Димитрия
риммы

Фотинии
ирины

людмилы
людмилы
надежды

веры
ники

тамары
елены

* * *
Реставрирую, переплетаю церковные и старин-
ные книги. Опыт работы с 1991 года.
Анатолий Валентинович. Тел. 8-963-000-52-09.

* * *
Объявляется конкурс рефератов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.
Темой для работы может стать описание какого-либо эпизода ВОВ, подвига героев войны 

и работников тыла, история создания военной техники и т.п.
Срок выполнения рефератов – до 10 апреля.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте Вятской епархии или у коорди-

натора проекта – священника Андрея Лебедева: тел. 8-922-663-19-02, urzumsobor@mail.ru.
6–10 АПРЕЛя — святыни Белоруссии по ж/д.
7–11 АПРЕЛя — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Варницы (родина прп. Сергия Радонежско-
го), Годеново (Животворящий Крест Господень), Николо-
Угрешский монастырь.
14–20 АПРЕЛя — Киев, Почаев, Чернигов по ж/д.
23 АПРЕЛя — Пасха в Спасо-Талице.
23 АПРЕЛя — Пасха в Великорецком, Николо-Велико-
рецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-
Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи свя-
тителя Виктора).
29 АПРЕЛя — 11 МАя — святыни Европы: Германия, 
Франция (Эшо, Страсбург, Париж и многое другое), авто-
бус + ж/д.
29 АПРЕЛя — 2 МАя — Яранск, Цивильск, Дивеево.
10–15 МАя — по местам служения Патриарха Алексия 
II (Финляндия, Эстония, Пюхтицкий монастырь, Псково-
Печерский монастырь).
22 МАя — на праздник святителя Николая в Великорец-
кое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литур-
гия, источник), Спасо-Преображенский женский монас-
тырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
29 МАя — Яранск, на праздник прп. Матфея Яранского.
9–15 ИЮЛя — святыни Санкт-Петербургской епархии 
(Вырица, Александро-Свирский монастырь, мощи блж. 
Ксении, прав. Иоанна Кронштадтского и другое).
24 ИЮЛя — 3 АВГУСтА — Валаам с несением послу-
шания.
ЛЕтНИЕ МЕСяцы — 10 дней в Крыму (паломничест-
во, отдых на море).
Принимаем коллективные заявки на поездки в Велико-
рецкое, Дивеево.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поезд-
ки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, реч-
ные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Свя-
тая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет 
и др.) в удобные для вас даты.
1 МАя — концерт Светланы Копыловой, билеты в 
паломнической службе.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Пожертвования от паломнических поездок идут 
на строительство храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.

29–30 АПРЕЛя, 27–28 МАя — Никольский монастырь 
с. Николаевского.
2 АПРЕЛя, 21 МАя — г. Слободской, с. Волково.
30 АПРЕЛя, 7, 14, 28 МАя — Николо-Великорецкий мо-
настырь с. Великорецкого.
1–3, 15–17, 29–31 МАя — г. Яранск, Дивеево.
15 МАя — с. Истобенское, с. Спасо-Талица, с. Быстрица.
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, Влади-
мир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), 8–953–
682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

фотовыставка

памяти 
митрополита 

хрисанфа

с 1 апреля 2011 года
открытие 1 апреля в 16:00

оБластной 
краеведческий музей

улиЦа дрелевского, д. 6


