
вестник
вятский епархиальный

Издание Вятской митрополии  • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

По благословению митроПолита вятского и слободского марка

Выходит с  апреля 1989 года • № 1 (303) январь 2013

Святая Ксения родилась 
в первой половине XVIII 
столетия. По достижении 
совершеннолетия она соче-
талась браком с придвор-
ным певчим, полковником 
Андреем Фёдоровичем Пет-
ровым, и жила с супругом 
в Санкт-Петербурге. Но не 
долго судил Господь мо-
лодой чете идти вместе по 
жизненному пути: Андрей 
скончался, оставив Ксению 
вдовою на двадцать шестом 
году её жизни.

Этот неожиданный удар 
так сильно поразил Ксе-
нию, что она сразу как бы 
забыла всё земное, челове-
ческое, все радости и утехи, 
и вследствие этого многим 
казалась лишившейся рас-
судка. Так на неё стали 
смотреть даже её родные, 
особенно после того, как 
Ксения раздала всё своё 
имущество бедным, а дом 
подарила своей знакомой.

Освободившись от зем-
ных попечений, святая Ксе-
ния избрала для себя тяжё-
лый путь юродства Христа 
ради. Облачившись в одеж-
ду мужа, она стала всех уве-
рять, что Андрей Фёдорович 
вовсе не умирал, а умерла 
его супруга Ксения, и уже 
потом никогда не отклика-
лась, если её называли Ксе-
нией Григорьевной. Стран-
ный костюм бедной, едва 
обутой женщины, её инос-
казательные разговоры, её 
кротость, смирение, незло-
бие давали нередко злым 
людям повод глумиться над 
блаженной. Она же всё сно-
сила безропотно.

Мало-помалу к стран-
ностям блаженной привык-
ли. Ей стали предлагать 
тёплую одежду, деньги, но 
Ксения ни за что не согла-
шалась променять свои лохмотья и всю жизнь 
проходила в красной кофточке и зелёной юбке 
или наоборот: зелёной кофточке и красной 
юбке. Очевидно, это были цвета военного об-
мундирования её мужа. Милостыню она также 
не принимала, а брала лишь от добрых людей 
«царя на коне» (копейки с изображением всад-
ника) и тотчас же отдавала это таким же бедня-
кам, как и она сама. Ксения изредка заходила 
к своим знакомым, обедала у них, беседовала, 
а затем снова отправлялась странствовать по 
городу. На ночь она уходила в поле и здесь в 
коленопреклонённой молитве простаивала до 
самого рассвета.

Господь ещё при жизни прославил свою 
избранницу. Смирением, терпением подви-
гом молитвы и любви к ближним святая Ксе-
ния стяжала благодатный дар прозорливос-

ти. Одним она предсказывала скорую смерть 
с тем, чтобы они могли по-христиански к ней 
подготовиться, другим помогала в бедах, 
способствовала предотвращению несчастий. 
Блаженная Ксения получила от Бога благо-
дать скорой и действенной помощи людям. 
Её особый дар состоял в устройстве семейной 
жизни многих людей.

На семьдесят первом году она почила сном 
праведницы. Тело её было погребено на Смо-
ленском кладбище. Много знамений милос-
ти Божией начало совершаться у её гроба. По 
молитвам к блаженной страждущие получали 
исцеления, в семьях водворялся нарушенный 
мир, нуждающиеся получали необходимое. 
Над могилкой блаженной Ксении со временем 
была построена часовня, к которой стекаются 
её многочисленные почитатели. После револю-

ции большевики закрывали 
часовню, но никакими усили-
ями невозможно было заглу-
шить в народе память о свя-
той и веру в её молитвенное 
предстательство пред Богом. 
Ежедневно у могилы блажен-
ной собирались и продолжа-
ют собираться тысячи людей, 
молятся ей, оставляют запи-
сочки с просьбой о помощи.

Мирская и духовная жизнь 
противоположны. То, к чему 
стремится обычный человек в 
этой жизни, что для него ка-
жется благом, зачастую перед 
Богом ничто или даже мер-
зость. И наоборот, что у людей 
вызывает недопонимание, 
насмешку, неуважение, пе-
ред Богом может быть очень 
высоким и важным.

В чём преуспела блажен-
ная Ксения с точки зрения 
так называемого здравого 
смысла, премудрости века 
сего? Овдовев, раздала всё 
имущество, надела мужское 
платье, назвалась Андре-
ем и стала жить бездомно, 
ночи проводя в молитве. Для 
чего она обрекла себя на та-
кую жизнь, когда люди стре-
мятся строить тёплые дома, 
жить богато, сыто и как мож-
но дольше. А она всё делала 
наоборот. И поэтому такое её 
поведение воспринималось 
всеми как безумие.

Подвиг блаженной Ксении 
заключался в том, что она не 
была безумной, но приняла 
на себя такой вид, тем са-
мым утверждая, что жизнь 
духовная имеет преимущест-
во перед мирской. Она была 
не безумна, а мудра, но не 
по-мирскому, а по-Божьему, 
по-духовному. И вот прошли 
уже два столетия, а народ её 
любит и почитает. Её причис-
лили к лику святых, и память 
о ней не иссякнет никогда.

Евангельская притча о десяти девах, муд-
рых и юродивых, которая читается в празд-
ник блаженной Ксении, как раз об этом и го-
ворит, что по-разному бывает человек мудр: 
бывает мудр по-мирскому, а бывает мудр по-
духовному.

Вот чему учит нас пример блаженной Ксе-
нии: быть мудрыми духовно, всегда задавать 
себе вопрос: «Какое место в моей жизни зани-
мает Бог?» Мы должны помнить, что важно, 
а что второстепенно. Самое главное – жизнь с 
Богом, остальное – человеческое, земное – не 
устраняясь, приобретает значение только ради 
первого. А потому всё, что относится к нашему 
земному уделу, не будем противопоставлять 
Божественному, а помня о вечности, будем 
жить по заповедям Божиим, стремясь к Богу, 
как делала это святая Ксения.

Блаженная Ксения
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27 декабря в резиденции митрополита Вятского и Слободского 
Марка состоялось первое заседание Архиерейского совета Вятской мит-
рополии. Согласно положению о митрополиях Русской Православной 
Церкви в состав совета вошли владыка Марк – глава Вятской митро-
полии, епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ Уржумский и 
Омутнинский Даниил. Секретарём Архиерейского совета назначен ие-
рей Виталий Лапшин, секретарь Вятской епархии.

На первом Архиерейском совете Преосвященные владыки обсужда-
ли вопросы координации богослужебной, пастырской, духовно-просве-
тительской, образовательной, миссионерской, молодёжной, издатель-
ской, информационной, социальной, благотворительной деятельности 
епархий, а также их взаимодействия с обществом и органами светской 
власти. Было также принято решение об оказании отделами Вятской 
епархии методической помощи при формировании отделов в Уржумс-
кой и Яранской епархиях. Обсуждались перспективы развития духов-
ного образования в Вятской митрополии и вопросы проведения общих 
для епархий проектов и мероприятий.

30 декабря митрополит Вятский и Слободской Марк и епископ Ур-
жумский и Омутнинский Даниил совершили Божественную литургию 
в Троицком соборе г. Уржума. В этот день на богослужении в Троицком 
соборе, ставшем с образованием Уржумской епархии кафедральным, 

собрались не только жители г. Уржума, но и паломники из Нолинска, 
Омутнинска, Малмыжа, Вятских Полян, представители администра-
ций районов, входящих в состав Уржумской епархии.

По окончании Литургии митрополит Марк обратился к пастве:
– В конце года принято подводить итоги. В прошедшем году про-

изошло несколько знаменательных событий: решением Священного 
Синода на территории Кировской области образована Вятская митро-
полия и появились две новые епархии: Яранская и Уржумская. Святей-
ший Патриарх Кирилл рукоположил двух архиереев на эти кафедры: 
епископов Паисия и Даниила.

Поздравляем Вас, владыка Даниил, с тем доверием, которое Вам 
оказала Церковь Божия и желаем помощи Божией на столь высоком и 
ответственном служении. Когда мы говорим о помощи и молитвенной 
поддержке святых, то с уверенностью можно сказать, что Вашим небес-
ным покровителем, который будет молиться пред Престолом Божиим за 
Вас и за Вашу паству, является священноисповедник Виктор (Острови-

дов), чьи святые мощи почивают в Преображенском женском монастыре 
г. Вятки и который в Уржуме начинал своё святительское служение. И 
Вы в этом граде начинаете своё архипастырское служение как правя-
щий архиерей.

Наш с Вами крест таков: восстанавливать и воссоздавать. Не толь-
ко храмы, но самое главное – воссоздавать души человеческие, чтобы 
наши соотечественники обретали Бога и становились наследниками 
жизни вечной.

От лица губернатора Кировской области Н.Ю. Белых епископа Да-
ниила приветствовал помощник заместителя председателя Правитель-
ства области А.Ю. Березин, а также глава Уржумского района В.В. Си-
лин и глава Омутнинского района В.Л. Друженьков.

7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Успенском ка-
федральном соборе Трифонова монастыря.

За богослужением было прочитано рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит 
Вятский и Слободской 
Марк поздравил много-
численных прихожан с 
праздником, пожелав 
принести, как в своё вре-
мя это сделали волхвы и 
пастухи, достойные дары 
Спасителю нашему Госпо-
ду Иисусу Христу: чистые 
души, искренние молитвы 
и добрые дела веры.

Вечером 7 января мит-
рополит Марк в сослуже-
нии духовенства област-
ного центра совершил в 
Успенском кафедральном 
соборе рождественскую 
вечерню.

На богослужении при-
сутствовали первые лица 
г. Кирова и области. От 
имени губернатора Н.Ю. 
Белых собравшихся на 
богослужении прихожан 
и всех жителей Вятской 
земли поздравил с Рож-
деством Христовым замес-
титель председателя Пра-
вительства области А.А. 
Галицких.

10 января митропо-
лит Вятский и Слободс-
кой Марк принял участие 
в благотворительной рож-
дественской ёлке, которая 
состоялась в концертном 
зале Детской филармо-
нии г. Вятки.

Открывая празднич-
ное мероприятие, влады-
ка Марк сказал:

– Рождённому Богом-
ладенцу были принесены 
дары: небо подарило звез-
ду, земля – вертеп, а пас-
тухи – послушание. Так и 
мы можем принести в дар 
Спасителю дары. И глав-
ным даром, принесённым 
вами, может стать послу-
шание своим родителям. 
Желаю вам крепости ду-
ховной и телесной и успе-
хов в наступившем году.

Также ребятишек, их родителей и педагогов с Рождеством Христо-
вым поздравил глава г. Кирова В.В. Быков.

В праздничном концерте приняли участие дети из православного 
детского сада и учащиеся Вятской православной гимназии во имя пре-
подобного Трифона Вятского. Ребята подготовили несколько сольных 
номеров, а также спектакль «Щелкунчик».

По окончании концерта детей ожидали рождественские подарки.

архиерейсКое служение
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12 января более 300 детей из г. Вятки и районов Кировской области 
приняли участие в традиционной рождественской архиерейской ёлке.

В нынешнем году праздник состоялся в Кировском театре кукол. 
Перед концертом, устроенном силами ребятишек из воскресных школ 
г. Вятки, а также учеников Вятской православной гимназии, у рождес-
твенской ёлки детей встречали герои русских народных сказок: Ангел, 
Метелица, Зима и Дед Мороз со Снегурочкой.

Затем состоялся праздничный концерт. Настоящим украшением его 
стало выступление мужского хора «Анести» г. Вятки.

Открыл праздник митрополит Вятский и Слободской Марк, который 
поздравил детей, их родителей, педагогов и священноначалие Вятской 
епархии с Рождеством Христовым и пожелал здоровья душевного и те-
лесного.

Также епархиальный архиерей вручил подарки и грамоты победи-
телям регионального этапа всероссийского конкурса детского рисунка 
«Красота Божьего мира».

12 января митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил все-
нощное бдение в Покровской церкви 
г. Советска, а 13 января совершил 
Литургию в Успенском храме этого 
районного центра. За Божественной 
литургией епархиальному архи-
ерею сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Кукарского округа 
иерей Михаил Ковальский, прото-
иереи Пётр Ковальский и Николай 
Смирнов.

В своём архипастырском сло-
ве, обращённом к многочисленным 
прихожанам, собравшимся на бого-
служении, владыка Марк говорил о 
духовной радости события Рождест-
ва Христова, явившего всему миру 
Божию любовь к людям.

15 января епископ Уржумский и Омутнинский Даниил возглавил 
заседание Епархиального собрания Уржумской епархии. В своём до-
кладе владыка Даниил сообщил собравшимся о планах развития Ур-
жумской епархии на ближайший год.

Для эффективного управления Уржумской епархией распоряжени-
ем владыки Даниила территория епархии поделена на четыре благо-
чиния. Уржумское бла-
гочиние, включающее 
кафедральный город 
Уржум и Уржумский 
район, будет находиться 
под непосредственным 
управлением епископа 
Даниила. Благочин-
ным Северного округа 
(Верхнекамский, Нагор-
ский, Афанасьевский, 
Белохолуницкий, Омут-
нинский районы) на-
значен иерей Дионисий 
Путилов. Центральное 
благочиние (Зуевский, 
Фалёнский, Богородс-
кий, Унинский, Сунс-
кий, Нолинский, Немс-
кий районы) возглавит 

протоиерей Иоанн Дикало. Благочинным Южного округа (Лебяжский, 
Малмыжский, Кильмезский, Вятско-Полянский районы) утверждён ар-
химандрит Пётр (Путиёв).

На собрании с докладами выступили главы епархиальных отделов, 
которые сообщили о различных вопросах текущей жизни епархии: о 
формировании архива, о миссионерско-образовательной, финансово-хо-
зяйственной деятельности, о взаимодействии с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Также на собрании был избран состав Епархиального совета и 
Епархиального суда, представлена презентация официального сайта 
Уржумской епархии, который начнёт свою работу с апреля 2013 года. 
Участники заседания получили ответы епархиального архиерея и вы-
ступавших докладчиков на интересующие их вопросы.

17 января, в день своего 
тезоименитства, митрополит 
Марк в сослужении благо-
чинных Вятской епархии 
совершил Божественную ли-
тургию в Екатерининском 
храме г. Вятки.

Вятское духовенство, 
представители региональ-
ной и городской власти, уча-
щиеся Вятской православ-
ной гимназии, их родители, 
учителя, прихожане Екате-
рининской церкви собрались 
в этот день на богослужении, 
чтобы разделить радость сов-
местной молитвы со своим 
архипастырем и поздравить 
его с именинами.

С приветственным сло-
вом от губернатора выступил 
заместитель председателя 
Правительства Кировской 
области А.А. Галицких. Он 
поздравил владыку Марка 
и пожелал крепости душев-
ных и телесных сил в деле 
устроения духовной жизни 
Вятского края, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество светской и духовной власти на благо Вятской земли.

От лица духовенства митрополита Марка поздравил настоятель Ека-
терининского храма протоиерей Сергий Гомаюнов. Он поблагодарил 
Владыку за понесённые труды по благоукрашению вятских церквей, 
за молитвенную заботу о пастве всей Вятской митрополии и пожелал 
помощи Божией на многая и благая лета.

Митрополит Марк поблагодарил всех за сердечные поздравления и 
выразил надежду на дальнейшее действенное соработничество во славу 
Божию, на благо Святой Церкви и Вятского края.

19 января, в праздник Богоявления или Крещения Господня, епис-
коп Яранский и Лузский Паисий отслужил Божественную литургию 
в Успенском соборе г. Яранска, а затем совершил великое освящение 
воды, в том числе посетив д. Горушки близ Яранска и освятив местный 
водоём. В праздник Богоявления многие яраничи приезжают сюда, что-
бы в память о событии Крещения Господня окунуться в купели.

Во время Божественной литургии владыка Паисий совершил свя-
щенническую хиротонию диакона Григория Фая, который 14 января 
был рукоположен в сан диакона. Поздравив отца Григория с хиротони-
ей, владыка Паисий напомнил, что священническое служение – самое 
высокое пред Богом дело, к которому нужно относиться с величайшим 
благоговением.

Епархиальный архиерей неоднократно говорил о необходимости 
привлекать к служению молодёжь, использовать на благо Святой Цер-
кви её готовность послужить Богу. 27 января, в отдание праздника 

Богоявления, епископ 
Паисий рукоположил 
в диакона Алексан-
дра Валова. Отец 
Александр несколько 
лет являлся препо-
давателем Вятского 
духовного училища и 
Библейско-богословс-
ких курсов при ВДУ. 
Предположительно, 
иерей Григорий Фай 
возглавит информа-
ционный отдел Яранс-
кой епархии, а диакон 
Александр – отдел ре-
лигиозного образова-
ния и катехизации.
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Со 2 по 6 января при Серафимовском 
соборе г. Вятки под руководством священ-
ника Андрея Лебедева, возглавляющего 
Молодёжный отдел Вятской епархии, ра-
ботал детский лагерь, организованный на 
базе воскресной школы.

Со слов отца Андрея, основной идеей 
являлось воссоздание традиций «богатыр-
ских забав», которые устраивались ко дню 
преподобного Илии Муромского, чья па-
мять совершается 1 января.

– Мы организовали подобный лагерь 
в г. Вятке впервые, – рассказал иерей 

Андрей Лебедев. – Основными его участ-
никами являются воспитанники воскрес-
ной школы при Серафимовском соборе. 
Ежедневно для них предусмотрены раз-
личные мероприятия: мастер-классы по 
изготовлению рождественских сувениров, 
посещение музеев. Дети разучивали ко-
лядки, делали во дворе церкви вертеп к 
Рождеству Христову. А потом к нам при-
ехали ребята из клуба исторической ре-
конструкции «Ратный стяг» и провели 
занятие на улице: рассказали о рыцарях, 
научили детей немного фехтовать и стре-
лять из лука.

* * *
10 января настоятель 

церкви во имя иконы Бо-
жией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость» г. Вятки игу-
мен Корнилий (Ефимов) и 
певчие храма посетили де-
тское отделение областной 
психиатрической больни-
цы имени В.М. Бехтерева, 
окормляемое клириком 
храма иереем Владимиром 
Халявиным.

В просторном холле от-
деления батюшку встре-
тили сотрудники больни-
цы и детки, проходящие 
лечение. Отец Корнилий 
рассказал о великом и ра-
достном событии Рождес-
тва Христова, преподал 
всем присутствующим 
пастырское благослове-
ние. Затем состоялся не-
большой концерт, после 
которого дети получили 

вкусные праздничные по-
дарки.

В завершение встречи 
за чашкой чая в дружес-
твенной атмосфере отец 
Корнилий беседовал с со-
трудниками клиники о 
важности доброго и крайне 
деликатного отношения к 
ранимой и чувствительной 
душе больного ребёнка. 
Батюшка призвал к жерт-
венному христианскому от-

ношению к боль-
ным детям, а 
также напомнил 
о необходимос-
ти быть ближе к 
церковной жиз-
ни, о значимости 
Таинств.

Отрадно, что 
сотрудничество 
между прихо-
дом церкви на 
Филейке и де-
тским отделе-
нием больницы 
имени В.М. Бех-
терева, начав-
шееся много лет 
назад, не только 
не прекращает-
ся, но год от года 
развивается и 
укрепляется.

* * *

13 января воскресная школа храма Иоанна Предте-
чи г. Вятки в библиотеке имени А.С. Пушкина провела 
рождественский утренник.

Воскресная школа собралась в полном составе, и 
было ради чего! Только в рождественском спектакле 
«Богатырский меч» принимало участие 11 юных артис-
тов. Дети вдохновились и отыграли пьесу замечатель-
но. Они сами удивились, как у них может отлично по-
лучаться, когда все вместе подойдут к работе над спек-
таклем ответственно, по-взрослому. А уж родители как 
были утешены талантами! Аплодисменты были весьма 
искренними и продолжительными.

Но это была только первая часть праздничной про-
граммы. После театрального представления приходс-
кие таланты порадовали зрителей песнями, стихами, 
колядками, музыкальными номерами.

А потом на праздник прибыл самый настоящий Дед 
Мороз с мешком подарков! И закипели игры у рож-
дественской ёлки. Педагоги храма, сначала несколь-
ко ошеломлённые проворством и ловкостью Дедушки 
Мороза, дружно ему помогали организовать детвору 
на игры и забавы. Дети не знали устали: бегали, пры-
гали, веселились от души, так что мамам и папам уда-
лось отозвать их от ёлки только обещанием сладкого 
чая с тортом и конфетами.

Чаепитие удалось на славу и длилось больше часа, 
но дети и не думали расходиться. Они читали напере-
бой стихи, пели песни, а одна девочка рассказала кра-
сивую сказку о кроткой Ёлке.

Участники праздника не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Скоро с воскресной школой 
ребятишки и взрослые отправятся в село Никульчино 
кататься на горках, играть и есть блины с вареньем.

* * *
16 января в Актовом зале Вятской епархии сотруд-

ники Миссионерского и Молодёжного отделов провели 
семинар, посвящённый духовно-нравственному воспи-
танию молодёжи.

В работе семинара приняли участие духовенство, 
приходские миссионеры, представители общественных 
и молодёжных движений. Именно молодые волонтёры 
и активисты, являясь эффективной и действующей си-
лой, пропагандируя нравственные ценности, способс-
твуют созданию атмосферы здорового образа жизни в 
молодёжной среде.

В ходе семинара была выработана примерная про-
грамма действий на 2013 год, в рамках которой учас-
тники совместных проектов будут ознакомлены с сов-
ременными формами и методами работы по духовно-
нравственному воспитанию молодёжи.

Игумен Корнилий на встрече с сотрудниками больницы имени В.М. Бехтерева

«Богатырские забавы»

Рождественский утренник в библиотеке имени А.С.  Пушкина
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К светлому празднику 

Рождества Христова гото-
вимся все мы, но особенно 
ждут его дети. Вот и воспи-
танники воскресных школ 
Успенского и Покровского 
храмов г. Советска с радос-
тью готовились к нему. В 
церковной ограде Успенс-
кого храма появилась ком-
позиция «Рождественский 
вертеп», созданная руками 
детей. Здесь и пещера, в 
которой лежит в яслях Бо-
гомладенец, а рядом распо-
ложились у костерка виф-
леемские пастухи (именно 
они первыми услышали 
ангельскую весть о Рождес-
тве Христовом). Особенно 
тщательно дети лепили 
из снега фигуру Ангела и, 
конечно, старательно ук-
рашали рождественскую 
ёлку. Сколько фантазии 
проявили они при этом! Ог-
ромную помощь в создании 
этого удивительного угол-
ка, который так нравится 
детям, оказали С.Н. Меш-
кова, А.В. Горячевский, 
А.Н. Пешнин.

Замечательно, что не 
только воскресные школы 
готовились к празднику 
Рождества. В нынешнем 
году учащиеся 1А и 1В, 
2Б и 2В классов средней 
школы №1 г. Советска, за-
нимающиеся во внеуроч-
ное время по программе 
«Душа, открытая добру», 
приняли участие в кон-
курсе чтецов, посвящён-
ном Рождеству Христову. 
На уроках творчества, ко-
торые входят в систему за-

нятий по этой программе, 
дети нарисовали рождест-
венские открытки и пода-
рили их своим родителям, 
раскрасили рождествен-
ские ёлочки. Хорошо, что 
чистые детские души со-
прикоснулись не только с 
новогодними праздника-
ми, но и со светлой радос-
тью Рождества. Побывали 
школьники и на экскурсии 
«Рождественский вертеп». 
Интересно было всё: дети 
потрогали крылья Ангела 
и погладили барашков, и 
около ёлочки поиграли. 
Вопросов было море! А 
сколько радости доставила 
ледяная горка, которую со-
орудили для них в церков-
ной ограде! Спасибо всем, 
кто подарил детям эту 
светлую рождественскую 
радость!

8 января в Советске 
прошёл традиционный 
рождественский кон-
церт. Директор школы 
искусств Е.Г. Лапенкова, 
как всегда, доброжела-
тельно встретила всех, 
кто пришёл на концерт. 
Атмосфера удивительная. 
«Душа отдыхает», – гово-
рили зрители. И это дейс-
твительно так. Сердце за-
мирает, когда поют хоры 
Покровского и Успенского 
храмов. Звучат тропарь, 
кондак Рождества, чудес-
ные песнопения. Сколько 
в них чистоты, святости, 
духовности, к которым 
так тянутся наши души. 
А когда стихи о Рождестве 
читают девочки, которым 
всего-навсего три-четыре 

года, когда слышишь эти 
чистые и нежные детские 
голоса, рождаются не-
объяснимые, волнующие 
чувства. Трепетно, кра-
сиво звучит композиция 
«Рождественский вечерок» 
в исполнении учащихся 
воскресной школы Пок-
ровской церкви. А дети 
из воскресной школы Ус-
пенской храма вновь по-
радовали зрителей заме-
чательным спектаклем. С 
каждым годом всё лучше 
играют наши маленькие 
артисты. Сколько радос-
ти доставляют они при-
хожанам и, конечно, сво-
им родителям, бабушкам 
и дедушкам! Спектакль 
«Двенадцать месяцев» 
посмотрели и воспитанни-

ки детского сада «Сказка», 
и учащиеся средних школ 
нашего города, и малень-
кие зрители из школы 
искусств. С большим же-
ланием выступили дети 
в Центре социального об-
служивания населения, 
где их очень тепло встре-
тили работники Центра и 
его посетители.

12 января в гостепри-
имном и уютном зале Дома 
культуры «Рапсодия» про-
шла приходская рождест-
венская ёлка. Что может 
сравниться с детской ра-
достью, с искренним ожи-
данием рождественского 
чуда! А потому организато-
ры ёлки: матушка Татьяна 
Ковальская, Т.Н. Маль-
кова, А.А. Ведерников, 

Н.А. Новосёлова, директор 
Дома культуры «Рапсодия» 
Д.А. Колпаков – постара-
лись подарить детям неза-
бываемый праздник. Все 
наши маленькие гости (а 
это дети и внуки прихожан 
Успенского и Покровского 
храмов, учащиеся воскрес-
ных школ) веселились от 
души. Каждый ребёнок по-
лучил множество призов, 
за что мы искренне благо-
дарим Н.Д. Романову, по 
инициативе которой наши 
предприниматели к праз-
дникам Рождества Хрис-
това и Пасхи дарят детям 
игрушки и конфеты, кра-
сивую одежду, обувь и кан-
цтовары.

ВЕРА Загайнова

* * *

В наступившем году библиотека право-
славной культуры «Благовест» г. Вятки гото-
ва с радостью принять читателей и открыва-
ет для всех желающих новые возможности. 
Библиотека ведёт свою летопись с 1998 года. 
Приоритетное направление её деятельнос-
ти – православная культура – закреплено 
«Соглашением о сотрудничестве между МУ 
«Библиотека» и Миссионерско-образова-
тельным отделом Вятской епархии.

Универсальный по содержанию книж-
ный фонд библиотеки составляет 8350 эк-
земпляров. Абонемент предлагает право-
славную литературу на разные темы: жития 
святых, история Церкви, творения Святых 
Отцов, церковное искусство, паломничест-
во, аскетика, православная педагогика, фи-
лософия, православная детская литература, 
художественная литература для духовно-
назидательного чтения детям и взрослым 
и другое. Также имеются видео- и аудиома-
териалы на православную тематику. Соб-
ран фонд редкой книги (дореволюционные 
издания). Также библиотека «Благовест» 
предлагает в электронном и печатном виде 
сценарии к различным праздникам и па-
мятным датам.

Еженедельно по субботам в библиотеке 
проводятся просмотры православных худо-
жественных и документальных фильмов, 
встречи со священниками, православными 
авторами.

Адрес библиотеки: г. Вятка, ул. Володар-
ского, д. 120, тел.: 37-23-96.

* * *
2013-й год – год блаженного Прокопия 

Вятского. Такова основная мысль, про-
звучавшая на недавней встрече церков-
но-исторического клуба, которая прошла 
в актовом зале Серафимовского собора г. 
Вятки.

На встрече подробно говорилось о по-
читании блаженного Прокопия, начи-
ная с XVII века. И хотя он стал первым 
святым из вятских уроженцев, многие 
не в полной мере осознают высоту его 
подвига. 3 января 2013 года отмечалось 
385-летие кончины блаженного Про-
копия, но из жития святого известна и 
дата его рождения – 1578 год. Значит, 
нынче мы отмечаем ещё и 435-летие 
рождения юродивого, а потому 2013-й 
год можно с полным правом назвать го-
дом блаженного Прокопия Вятского.

На встрече была обсуждена идея 
проведения в 2013 году в г. Вятке меж-
дународной научно-практической кон-
ференции, посвящённой подвигу юродс-
тва, его воплощению в архитектуре, 
иконописи, литературе.

То, что эта тема будет востребована, 
показало выступление кандидата исто-
рических наук Е.В. Кустовой. Известно, 
что у Трёхсвятительской церкви Успен-
ского Трифонова монастыря г. Вятки 
были похоронены юродивые Антипа и Уар, к 
которым вятчане прибегали с молитвой о по-
мощи. Об Уаре немного писал преподобный 
Стефан (Куртеев), как раз в житии блажен-
ного Прокопия Вятского, а об Антипе ничего 

не было известно. Елене Витальевне удалось 
частично восстановить биографию Антипы, в 
том числе найдены сведения о месте его рож-
дения и семье.

АРТЕМИЙ Маркелов

На рождественском празднике в Советске

Прп. Трифон и блж. Прокопий. Икона конца XVII - начала XVIII века
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Известно, сколь долгим и непростым, 
полным различных испытаний может быть 
путь ко Христу современного, образованного 
человека. Порой уходят годы на то, чтобы 
креститься, годы, чтобы переступить порог 
храма, годы, чтобы впервые прийти на испо-
ведь, впервые причаститься Святых Христо-
вых Тайн, и между первой и второй исповедью, 
случается, также проходят годы.

Почему так получается и как помочь че-
ловеку не только начать этот путь, но и не 
сломаться, не повернуть назад, дойти до кон-
ца, который на самом деле и не конец вовсе, 
а начало новой, вечной и радостной «жизни 
будущего века»?

Разные пути к Богу

Любой путь имеет начало. Для многих путь 
к Богу начинается в святые дни Рождества 
Христова, от которого вот уже 
более двух тысяч лет человечес-
тво ведёт летоисчисление. Глав-
ное не в календаре, а в том, что 
миллионы людей во всём мире 
в эти дни приходят в храмы, 
чтобы вместе воспеть или впер-
вые услышать тропарь празд-
ника: «Рождество Твое Христе 
Боже наш, возсия мирови свет 
разума: в нем бо звездам слу-
жащии, звездою учахуся, Тебе 
кланятися Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Востока: 
Господи слава Тебе!»

Эта песнь звучит как в хра-
мах, так и за церковной огра-
дой, в том числе дома, так как 
по традиции в дни святок мы 
поем этот тропарь перед каж-
дой трапезой, благословляя 
праздничный стол. Однако 
было бы ошибкой считать, что 
значение тропаря только этим 
исчерпывается. Как известно, 
тропарь – это не просто празд-
ничная песнь, но своеобразная словесная ико-
на, раскрывающая суть события, его глубин-
ную связь не только с историей мироздания, но 
и с нашей повседневной жизнью, значение ко-
торой мы зачастую напрасно недооцениваем. 
Хотя бы потому, что другой у нас не будет, ибо 
та жизнь, которую мы называем вечной, начи-
нается здесь и сегодня.

Конечно, тропарь Рождества Христова зву-
чит для всех. И всё же есть люди, в которых 
его слова могут и должны отзываться с особой 
силой. Вслушаемся в тропарь снова, но на этот 
раз в переложении на современный русский 
язык: «Рождение Твое, Христос Бог наш, восси-
яло для мира светом знания. Ибо во время его 
служащие звездам были научены звездой пок-
лоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, 
Восток свыше. Господи, слава Тебе!»

«Свет знания», «научены звездой», «знать 
Тебя» – не обращены ли эти слова не только к 
волхвам, мудрецам древности, но и к современ-
ным «волхвам»: деятелям науки, образования 
и культуры? Сегодня они называются иначе: 
учёными, учителями, художниками и чинов-
никами, но своей силой и влиянием по-пре-
жнему обязаны знаниям, которые недоступны 
простым людям – «пастухам» рождественской 
ночи.

Между тем, как следует из событий Рождес-
тва Христова, волхвы и пастухи – это разные 
судьбы, разные пути к Богу. Желая привести 
в пещеру Рождества Христова простых, но чис-
тым сердцем пастухов, Бог послал к ним Ан-
гела. Поверив Ангелу, пастухи отправились в 
Вифлеем, и путь их был недолог: «поспешив, 

пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младен-
ца, лежащего в яслях» (Лк. 2, 16). Нам не из-
вестно, чтобы кто-то или что-то задержало их 
в пути.

Путь волхвов был более продолжительным, 
трудным и опасным. Им пришлось встретить-
ся не только с обычными трудностями пути, но 
также с духовными испытаниями: ложью и лу-
кавством царя Ирода, и даже невольно послу-
жить тому, что Ирод «послал избить всех мла-
денцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 
двух лет и ниже, по времени, которое выведал 
от волхвов» (Мф. 2, 16).

Но, вопреки расхожему мнению, волхвы 
пришли ко Христу не сами, не только научным 
путём, наблюдая за звёздами, а с помощью 
Божией. По толкованию блаженного Феофи-
лакта, архиепископа Болгарского, звезда, что 
привела их в Вифлеем, была «божественной и 
ангельской силой», то есть таким же Ангелом 

Божиим, что предстал перед пастухами в поле 
под Вифлеемом. Но поскольку волхвы изучали 
звёзды, Господь явил им Своего Ангела в обра-
зе звезды. Поэтому именно так, в виде Ангела, 
принято изображать вифлеемскую звезду в де-
тских рождественских спектаклях. С помощью 
Божией волхвы достигли Вифлеема и первыми 
из мудрецов языческого мира склонились у ко-
лыбели Христа, принеся Ему в дар золото, ла-
дан и смирну. Предание сохранило их имена: 
Каспар, Мельхиор и Валтасар. Приняв святое 
крещение от апостола Фомы, они много послу-
жили для проповеди Евангелия. В настоящее 
время золотой ковчежец с их мощами находит-
ся в соборе г. Кёльна.

путь волхвов

Если в петровские времена большинство 
населения России, да и мира в целом, состав-
ляли «пастухи», то сегодня, по крайней мере, в 
развитых странах необразованных «пастухов» 
почти не осталось. Следовательно, наш путь 
– это путь волхвов.

Во многом он похож на любой другой путь. 
Здесь встречаются крутые повороты, затяжные 
подъёмы и обрывистые спуски. Бывают и свои 
миражи, погнавшись за которыми, можно за-
блудиться и так и не прийти ко Христу. Есть 
здесь и свои пустыни, например, пустыня на-
учного метода, забредя в которую, путники ис-
пытывают нестерпимую жажду объективных 
знаний. Есть туннели, которым не видно кон-
ца, один из самых длинных и извилистых из 
них – туннель познания. Есть участки, по ко-

торым передвигаться можно только на ощупь, 
такова тропа материи, «объективной реаль-
ности, данной нам в ощущениях».

Встречаются на этом пути и ямы, причём 
настолько большие и глубокие, что провалить-
ся в них можно целым народом, а вылезать всё 
равно приходится поодиночке. Одна из самых 
глубоких – яма атеизма, на дне которой поч-
ти без света живут миллионы людей и даже, 
как им кажется, неплохо обустроились. Одна-
ко были и те, кто решился покинуть её и идти 
к свету. На это указывают лестницы и подъё-
мы, ступеньки которых вырыты в грунте на-
труженными руками. Их немало. Одна из са-
мых известных в последнее время и настолько 
широкая, что по ней можно идти с друзьями, 
– лестница Андрея Кураева, ныне протодиако-
на и профессора богословия, а в прошлом – ре-
дактора школьной газеты «Атеист».

Впрочем, выбраться наверх ещё не означает 
дойти до конца пути. Встреча-
ются на нём и тупики, и колеи, 
порой, настолько глубокие, что 
в них почти не видно челове-
ка. Одна из них – колея быто-
вой религиозной обрядности. 
И хотя движение в этой колее 
строго регламентировано, а 
повороты обозначены светя-
щимися в темноте знаками, 
многие всё же умудрялись кру-
жить по ней годами.

Главное, о чём следует пом-
нить, ты не одинок, и почаще 
заглядывать в путеводители 
и карты как древние, состав-
ленные Святыми Отцами и 
церковными Соборами, так 
и составленные нашими сов-
ременниками: митрополитом 
Антонием Сурожским, архи-
мандритом Иоанном Крес-
тьянкиным, протопресвитера-
ми Александром Шмеманом, 
Николаем Афанасьевым и 
Иоанном Мейендорфом, фило-

софами Владимиром Соловьёвым и Николаем 
Бердяевым, писателем Фёдором Достоевским, 
кинорежиссёром Андреем Тарковским и дру-
гими. Их опыт и приюты, которые от полноты 
любящего сердца они строили на пути, не раз 
помогали уставшим путникам набраться сил, 
сверить курс, обрести надёжных и верных по-
путчиков.

Таков путь волхвов. Вряд ли кто-то сможет 
описать его целиком, поскольку каждому зна-
ком лишь свой отрезок пути. Но всё же, не ис-
ключено, что именно твой опыт может приго-
диться тем, кто также идёт этим путём.

С чего начинаетСя путь?

Любое путешествие, в том числе ко Хрис-
ту, начинается не с порога, а с желания пере-
ступить этот порог, сделать первый шаг. Если 
спросить путешественников, почему они ре-
шились оставить привычный и уютный мир и 
отправиться в путь, полный лишений и опас-
ности, то ответы мы, вероятно, получим самые 
разные.

Но многие согласятся с тем, что, в конечном 
итоге, не знания и опыт, а именно желание оп-
ределяет, начнётся ли ваш путь. В том числе 
путь к Богу. Как справедливо заметил профес-
сор Московской духовной академии А.И. Оси-
пов, в основе веры или безверия лежат вовсе 
не знания, а желание быть с Богом или, напро-
тив, желание, чтобы не было ни Бога, ни пос-
мертного воздаяния за грешную жизнь.

С чего начинается путь к Богу? Как возни-
кает желание быть с Ним? Как бы ни разни-

За вифлеемсКой ЗвеЗдой
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лись ответы верующих людей, 
Евангелие и опыт Церкви сви-
детельствуют, что это жела-
ние не может возникнуть без 
Бога. «Не вы Меня избрали, а 
Я вас избрал (Ин. 15, 16), – го-
ворил Христос на Тайной ве-
чере апостолам. – Если бы вы 
были от мира, то мир любил 
бы своё; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, по-
тому ненавидит вас мир» (Ин. 
15, 19). Для христиан очевид-
но, что верующий – не тот, кто 
придумал себе Бога, а тот, кто 
откликнулся на Его зов, Его 
Благую весть.

Эту мысль подтверждают 
описанные в Евангелии собы-
тия Рождества Христова. Что-
бы привести пастухов к Родив-
шемуся Богомладенцу, Бог 
посылает им Ангела, чтобы 
воззвать волхвов – вифлеем-
скую звезду. Но, уважая сво-
боду человека, Бог терпеливо 
ждёт ответного участия. Так, 
увидев чудесную звезду на 
небосклоне, волхвы могли бы 
занести её в книгу необъясни-
мых астрономических явлений 
и никуда не пойти, а остаться 
дома. Или же вместо Вифлее-
ма отправиться на симпозиум, 
чтобы сделать сенсационный 
доклад и обсудить с коллега-
ми, была ли это комета Гал-
лея, соединение Юпитера и 
Сатурна, или же на время за-
жглась какая-то новая звезда. 
Учёные обсуждают эти гипо-
тезы до сего дня. Волхвы же 
Каспар, Мельхиор и Валтасар 
отправились в Иерусалим. Но 
не для того, чтобы прославить 
своё имя важным научным от-
крытием, но чтобы поклонить-
ся родившемуся Спасителю 
мира.

Это событие свидетельс-
твует, что путь к Богу – это не 
столько путь знаний, сколько 
путь любви. Он, собственно, 
и начинается с любви – же-
лания поклониться Богу. Но 
для этого нужно прорвать-
ся за границы обыденного и 
увидеть в небе удивительную 
звезду, довериться Тому, Кто 
«избрал тебя от мира» (Ин. 15, 
19), и почувствовать притяже-
ние Царства Небесного.

опаСный миРаж

Итак, всё решено. Стоя на 
пороге с рюкзаком за плечами, 
путник оборачивается, чтобы 
бросить последний взгляд на 
милый сердцу дом. Будь осто-
рожен, путник, твоё путешес-
твие может закончиться, не 
начавшись. Потому что единс-
твенное, что может удержать 
тебя на пороге, заставить от-
ложить на время или вовсе 
отменить твоё путешествие к 
Богу – это мысль, что мир не 
так уж и плох. А раз так, то за-
чем искать чего-то ещё, зачем 
отправляться в путь, который 
и долог, и труден?

Этот мираж не нов и сму-
щает людей веками. В послед-
ние годы он стал ещё более 
изощрённым, чем в годы гоне-

ний, когда мир открыто враж-
довал против Церкви Христо-
вой. Теперь пришли другие 
времена, и применительно к 
теме нашего разговора этот 
мираж можно описать такими 
словами:

«Нет, мы, конечно, не ка-
кие-то там примитивные бо-
гоборцы с тремя классами 
образования. Мы – люди сов-
ременные, цивилизованные и 
понимаем, что на определён-
ном этапе общественного раз-
вития христианская Церковь 
внесла существенный вклад 
в развитие общества. Мы пом-
ним, что первые школы и боль-
ницы, библиотеки и музеи по-
явились при храмах и монас-
тырях. Мы ценим и уважаем 
вклад выдающихся деятелей 
Церкви в развитие мировой 
цивилизации. Но это – в про-
шлом или в лучшем случае на 
периферии современной ци-
вилизации. Современное об-
щество уже давно прекрасно 
обходится без советов Церкви: 
фабрики и заводы работают, 
ВУЗы и школы учат, больни-
цы лечат, клубы поют и тан-
цуют. А вы предлагаете идти 
за какой-то вифлеемской звез-
дой. Да ещё намекаете, что 
это и не звезда вовсе, а Ангел 
Божий! Какое-то средневеко-
вье, а на дворе уже давно XXI 
век!»

Наслушавшись таких рас-
суждений, наш путник, скорее 
всего, тяжело вздохнёт, забро-
сит рюкзак за диван, закроет 
дверь и устроится поудобнее 
перед телевизором с пачкой 
чипсов в руке. Но, быть может, 
один из ста всё-таки задума-
ется, почему несмотря на все 
успехи просвещения и циви-
лизации и сегодня в обществе 
по-прежнему растёт уровень 
преступности и алкоголизма, 
число самоубийств, семейных 
драм и разводов, брошенных 
детей и стариков? Почему 
люди, получившие высшее об-
разование, так порой падки на 
самые низкие поступки? Поче-
му «просвещённые» выпускни-
ки школ каждый год отмечают 
последние звонки с таким раз-
махом, что полиция вынужде-
на нести службу в режиме по-
вышенной боевой готовности? 
Почему «просвещённые» люди 
в XX веке чуть было не погу-
били мир в ядерной войне, да 
и в начале XXI века не соби-
раются отказываться от экс-
периментов, грозящих катас-
трофой всему человечеству? И 
вопросов таких множество.

От них не отмахнёшься 
рукой или дежурными фра-
зами. На них важно ответить 
прежде всего самому себе. По-
тому что иначе, пленённые 
миражами этого мира, мы так 
и не решимся пойти за вифле-
емской звездой ко Христу, Ко-
торый может ответить на все 
наши вопросы, потому что Он 
есть путь, истина и жизнь (Ин. 
14, 16).

Протоиерей  
АЛЕКСАНДР Балыбердин

Делегация Вятской митропо-
лии приняла участие в Рождест-
венских чтениях в Москве.

В состав делегации от Вят-
ской митрополии вошли свя-
щеннослужители, руководители 
отделов, сотрудники епархий, 
педагоги, представители реги-
ональной власти и творческой 
интеллигенции – всего более 30 
человек.

24 января в Государственном Крем-
лёвском дворце состоялось торжест-
венное открытие XXI Рождественских 
чтений, темой которых в нынешнем 
году стали «Традиционные ценности 
и современный мир». Открыл форум 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. На Пленарном за-
седании Предстоятель Русской Церк-
ви в частности сказал:

«Традиционные ценности – как 
нить, на которую насаживается всё ос-
тальное. Если перерубается нить, всё 
рассыпается. И если будут разрушены 
те нравственные ценности, которые 
Бог вложил в человеческую природу 
и которые сохраняются посредством 
традиции, то трудно себе представить, 
вокруг чего будет формироваться че-
ловеческая жизнь, – если каждый 
человек, согласно либеральному под-
ходу, является альфой и омегой, если 
он определяет, что такое добро и что 
такое зло, если он, в конце концов, 
вершитель не только своей судьбы, 
но и имеет право влиять на жизнь 
окружающего его мира. Сможет ли 
человечество жить гармонично, соче-
тая множество интересов, взглядов, 
подходов, если у него не будет единого 
стержня?

Поэтому речь идёт не об этих ко-
мариных укусах, которые пытаются 
нанести телу Церкви посредством ху-
ления и различного рода богоборчес-
ких акций, а речь идёт о судьбе рода 
человеческого, о судьбе мира. И Цер-
ковь, призванная продолжать служе-
ние Господа и Спасителя, несёт от-
ветственность за жизнь мира. Из этого 
исходит наше упование на то, что по 
милости Божией этот стержень никог-
да полностью не исчезнет из челове-
ческого общества, а если исчезнет, то 
это будет означать конец общества и 
истории. Задача Русской Православ-
ной Церкви – нести миру свидетель-
ство, проистекающее от апостольских 

времён и хранимое церковной тради-
цией».

В адрес Рождественских чтений 
были направлены приветствия Пре-
зидента России Владимира Путина, 
председателя Правительства Дмит-
рия Медведева, председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко, 
председателя Государственной Думы 
Сергея Нарышкина, мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Центральное место второго дня 
XXI Рождественских образователь-
ных чтений заняли Парламентские 
встречи, впервые прошедшие в рам-
ках форума в Государственной Думе. 
Главы и представители комитетов Го-
сударственной Думы, представители 
синодальных отделов и иных учреж-
дений Русской Православной Церкви 
обсудили наиболее острые вопросы, 
требующие совместного решения и 
тесного взаимодействия. В рамках 
Парламентских встреч прошли круг-
лые столы по направлениям «Хрис-
тианские ценности в образовании и 
воспитании», «Церковь и экология», 
«Церковь. Государство. СМИ», «Связи 
с соотечественниками», «Социальная 
деятельность», «Соработничество Цер-
кви, общества и государства в воспи-
тании молодёжи».

26 января в Зале Церковных Со-
боров Храма Христа Спасителя состо-
ялось торжественное закрытие XXI 
Рождественских чтений, в которых 
участвовали более 8 000 представите-
лей 148 епархий Русской Православ-
ной Церкви из России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Латвии, Эсто-
нии, Казахстана, Киргизии, Азербайд-
жана, Узбекистана, Великобритании, 
Германии, Канады, Франции, Швей-
царии, а также делегации Греции и 
Грузии. В рамках 17 направлений 
Чтений состоялось более 140 меропри-
ятий на 64 площадках.

Пресс-служба Вятской епархии

«Традиционные ценносТи 
и современный мир»

Делегация Вятской митрополии

На Пленарном заседании Чтений
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церковный год

15 февраля православная 
Церковь совершает праздник 
Сретения господня. «Сретение» – 
слово древнеславянское, которое 
значит на русском языке «встре-
ча», а на сербском – «радость». 
по закону моисееву все еврейс-
кие первенцы на сороковой день 
после рождения приносились в 
иерусалимский храм для посвя-
щения Богу. в храме младенец 
иисус христос был встречен 
Симеоном, человеком праведным 
и благочестивым, ожидавшим 
пришествия Спасителя. ему было 
предсказано Духом Святым, что 
он не умрёт до тех пор, пока не 
увидит воплотившегося христа. 
Симеон долго ждал исполнения 
обещания Божия. по преданию 
он жил около 360 лет.

И вот в тот день по внушению 
Духа Святого он пришёл в храм. 
Когда Пресвятая Дева Мария с 
праведным Иосифом Обручником 
принесли Богомладенца Иисуса, 
старец Симеон встретил Его, взял 
Его на руки и, славя Бога, сказал: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, с 
миром; яко видеста очи мои спа-
сение Твое, еже еси уготовал пред 
лицем всех людей, свет во откро-
вение языков и славу людей Тво-
их Израиля».

Симеон, обратившись к Божи-
ей Матери, предсказал Ей о Мла-
денце: «Се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу». Это 
пророчество о той великой скорби 
Божией Матери, которую Она ис-
пытает в страданиях при крестной 
смерти Господа на Голгофе.

Тут же в храме была благочес-
тивая вдова Анна пророчица вось-
мидесяти четырёх лет, служившая 
Богу постом и молитвою день и 
ночь. И она узнала Спасителя, по-
дойдя, славила Господа и говори-
ла о Нём всем в Иерусалиме.

* * *

Праздник Сретения – это праз-
дник встречи: встречи не только 
праведного Симеона с Господом, 
но и Ветхого Завета с Новым За-
ветом. Здесь произошло нечто див-
ное и таинственное: Ветхий Завет в 
лице святых своих представителей 
– праведного Симеона и пророчи-
цы Анны – встретил пришедшего в 
мир обещанного Искупителя. Вет-
хий Завет, этот древний союз Бога 
и человека, исполнил своё назна-
чение. Он подготовил мир к при-
нятию Спасителя. Исполнилось 
то, что было предречено у пророка 
Исаии: Дева родила Сына и нарек-
ла имя Ему Еммануил, что значит 
«С нами Бог». Ветхий Завет те-
перь должен был уйти, сказав своё 
«ныне отпущаеши…» и уступив 
место Новому Завету, теснейшему 
благодатному общению Бога и лю-
дей, причём не только из еврейско-
го народа, но и всех, уверовавших 
во Христа Спасителя.

Праздник Сретения – это праз-
дник встречи каждого человека 
со Христом. Мы знаем, что единс-
твенный смысл человеческой жиз-
ни заключается в том, чтобы встре-
тить Христа на земле и затем всег-

да быть с Ним. Если мы Его 
не встретим здесь, точнее, 
пройдём мимо Его, то в веч-
ности мы можем быть разлу-
чены с Ним навсегда.

Человек встречается с Бо-
гом в молитве, в таинствах, 
особенно в таинстве Прича-
щения. Встречается с Богом в 
горе и болезни, в страдании. 
Встречи эти бывают у нас в 
течение всей нашей жизни. 
Иногда святые сподоблялись 
видеть Воскресшего Хрис-
та – Бога, ставшего Челове-
ком – телесными очами. Вся 
Церковь, каждый из нас за 
воскресной всенощной испо-
ведует: «Воскресение Хрис-
тово видевше». Это не зна-
чит, что мы видели Христа, 
как святые, телесными оча-
ми. Но нам в Духе Святом 
дано было узнать, что есть 
Бог, что Он любит человека, 
что всякое слово Священно-
го Писания, которое о Нём 
возвещает, всё, что говорит 
о Нём Святая Церковь, есть 
истина. И это открывается 
нам в благодати, и близость 
Божию мы можем ощутить 
сердцем.

Зачастую таинственная, 
благодатная встреча с Богом 
происходит в храме. Пра-
ведный Симеон встретил 
Младенца Христа именно 
в храме. И святая Церковь 
учит нас: кто хочет увидеть 
Христа, тот пусть приходит 
в храм Божий: там Господь 
и Божия Матерь встретят 
его. И кому будет дана бла-
годатная встреча в храме, 
тот будет стремиться на каждое 
богослужение. Он узнает, что нет 
другого такого места на земле, где 
радость богообщения может быть 
нам столь щедро дана.

Однако часто случается, что мы 
не замечаем, не узнаём Бога, про-
ходим мимо Него. Вероятно, и тог-
да в Иерусалимском храме, кроме 
Симеона и Анны, были и другие 
люди, но они не узнали Христа 
Спасителя, не заметили Его.

В чём же причина, почему так 
бывает? Наверно, главная причи-
на – наша сердечная нечистота, 
которая полагает пелену на наши 
духовные очи, и мы не можем ви-
деть то, что так явно. Чистота 
сердечная – это первое и необхо-
димое, что помогает нам видеть 
Бога, приблизиться к Нему и быть 
с Ним. «Блажени чистии сердцем: 
яко тии Бога узрят», – говорит Сам 
Господь (Мф. 5, 8). Вот почему так 
часто Святая Церковь в молитвах 
повторяет: «Сердце чисто созижди 
во мне, Боже…»

Но мы призваны не только 
к встрече с Богом, нам нужно 
стать, как Симеон, Богоприим-
цами и Богоносцами. Праведный 
Симеон сподобился быть таковым 
не потому только, что он принял 
Младенца Христа на свои руки, 
но более потому, что он в сердце 
своём носил веру в грядущего в 

мир Спасителя. Церковь в бого-
служебных текстах говорит, что 
Симеон стал выше великого про-
рока Моисея: тот только сзади ви-
дел удалявшегося Творца мира, а 
Симеон имел величайшую честь 
и милость принять Его воплотив-
шегося на руки свои. Это было 
наградой за его веру.

Значит, для того, чтобы и мы 
восприняли такое высокое досто-
инство, требуется, чтобы мы имели 
в своём сердце веру, не запирали 
двери сердца, когда Господь сту-
чится к нам. Ведь как говорит Бог 
в Священном Писании: «Се, стою 
при дверех и толку: аще кто услы-
шит глас Мой и отверзет двери, 
вниду к нему и вечеряю с ним, и 
той со Мною» (Откр. 3, 20).

Что ещё удостоило Симеона 
сделаться Богоприимцем? То, что 
он был, как говорит Евангелие, че-
ловек праведный. Ясно, что Бого-
носцем может быть лишь тот, кто 
соблюдает заповеди Христовы, лю-
бит Бога.

Но мы должны помнить то про-
рочество, с которым праведный 
Симеон обратился к Богороди-
це: «Тебе Самой оружие пройдет 
душу», – говоря о той скорби, ко-
торую Она понесёт, будучи сви-
детельницей страданий и смерти 
Сына Своего. И всякий, кто хочет 
быть близким ко Христу, кто хочет 

обрести встречу с Ним, не сможет 
избежать этого. Чем ближе человек 
ко Христу, тем больше его страда-
ния, но тем больше и радость. Ра-
дость эта растёт, а завершится она 
может пасхальной радостью пре-
бывания в Царстве Небесном.

Возможностей встретиться с 
Богом множество. Они даны нам, 
земным, как залог милости Божи-
ей, как залог неизбежной послед-
ней и самой решающей встречи с 
Богом после смерти в жизни веч-
ной. Последняя встреча не зависит 
от нашего желания: можно в этом 
мире сознательно или несозна-
тельно пренебрегать встречами с 
Богом, отвергать их, но та, послед-
няя встреча не зависит от нашего 
желания. О ней надо помнить, к 
ней надо готовиться. Мы с вами 
постоянно молимся за каждой 
службой о христианской кончине 
живота нашего, безболезненной, 
непостыдной, мирной. Да сподо-
бит и нас Господь, пройдя земной 
путь, с миром произнести своё 
«ныне отпущаеши...», как сделал 
это праведный Симеон, когда де-
ржал на руках Богомладенца, что-
бы, переступив смертный рубеж, 
встретиться с Богом, Которому мы 
все, как можем, служим, чтобы уже 
навсегда остаться с Господом.

Подготовил  
иерей ОЛЕГ Филимонов

среТение Господне
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книжная полка

Моя первая встреча с автором кни-
ги «Вятка. Семейный портрет» Риммой 
Яковлевной Лаптевой состоялась в изда-
тельстве. Пересеклись случайно и на бегу 
познакомились, но вряд ли в жизни бы-
вают случайности – на всё воля Божия. А 
потом уже встречались часто, потому что 
Римма Яковлевна завершала работу над 
своей книгой, а я только начинала этот 
путь. Наблюдая со стороны за автором, 
который самым тщательным образом вы-
веряет буквально каждое слово, каждую 
иллюстрацию, удивлялась и радовалась: 
вот оно настоящее, трепетное отношение к 
делу! Действительно, автора книги отли-
чает профессиональный, честный подход 
к книгоизданию, ответственность перед 
героями и уважение к читателю. Всё это я 
видела своими глазами и поэтому с нетер-
пением ждала выхода книги!

Чудо свершилось как раз в рождествен-
скую неделю: почти четыре сотни страниц 
я одолела за пару дней и на одном дыха-
нии! Взяв в руки долгожданное издание, 
сначала пролистала от начала до конца, 
внимательно изучила фотоиллюстрации, 
остановила свой взгляд на видах города: 
где эта улица, где этот дом… сейчас. Чёрно-
белые фото как нельзя лучше придают не-
выдуманным историям достоверность. Как 
полосы жизни в судьбах героев, тёмные 
и светлые… Много раз, с головой окунув-
шись в историю очередной вятской семьи, 
я вдруг с досадой отмечала, что повествова-
ние как будто остановилось на полуслове. 
Понимаю, что всему есть логическое завер-
шение, надо и читателю оставить простор для 
размышлений. Но книга увлекала, и мне хо-
телось слушать (читать) ещё и ещё…

Римма Яковлевна, режиссёр с большим 
стажем работы на телевидении, виртуозно вы-
страивает композицию книги. Каждый из пяти 
разделов как отдельный рассказ: «Из городс-
ких сословий», «Служители Церкви», «Душой 
деревенские», «Мастеровые люди», «Жители 
окраин». Все они пронизаны единой ниточкой, 
и эта ниточка – божественная. Автор словно 
подсказывает нам простую истину: судьбы у 
всех разные, но спасение – в Церкви. Когда бы 
и кто бы на неё ни покушался.

Как ни пыталась автор уйти в тень, я всё 
время ощущала её деликатное и мудрое при-
сутствие. Иногда представляла себе, как она 
слушала своих героев, проживала вместе с 
ними их жизнь и любовалась настоящим вятс-
ким характером, терпеливым и простодушным. 
Свой журналистский приём Римма Яковлевна 
не скрывает: «Не вторгаться в монолог героя 
или героини, не мешать, но бережно собирать 
по крупицам то, что нужно для творческого за-
мысла…» Потому-то рассказчики раскрывали 
такие тайники своей души, к которым, каза-
лось, и ключик потерян. Более того, автор не 
просто записывала монологи, она сочувство-
вала своим героям, иногда даже оказывала 
им помощь в поиске информации, предлагала 
сходить в библиотеки, в архивы. Впрочем, од-
новременно и сама проводила серьёзную ис-
следовательскую работу.

Интересно, а сколько раз встречается слово 
«семья» в этой книге? А слова «папа», «мама», 
«брат», «сестра», «бабушка», «дедушка», «тётя», 
«дядя»? Да на каждой странице «Семейного 
портрета»! Помню, как в детстве моя бабуш-
ка употребляла слово «семеино», что означа-
ло «много». Не сомневаюсь, что это вятское 
словечко произошло от слова «семья». Вот и в 
книге Риммы Яковлевны собралось «семеино» 
рассказчиков: Зубаревы, Зырины, Кедровы, 
Матушкины, Никоновы, Поповы, Пуртовы, Та-

тауровы, Шишкины, 
Шиховы… Всего – 42.

Рассказы легко чи-
таются, в них сохра-
няется живой разго-
ворный русский язык, 
приправленный по 
вкусу вятскими сло-
вечками-особинками. 
Не все слова из про-
шлого уже понятны 
современникам, но на 
этот случай на той же 
странице даётся под-
робное объяснение. 
Узнаем, что «лабаз» 
– помещение для тор-
говли зерном, мукой, 
а «осырок» – надел 
земли под дворовые 
постройки…

Книга «Вятка. Се-
мейный портрет» при-
тягивает простотой 
изложения, но за этой 
внешней простотой скрывается нечто важное: 
она никого не может оставить равнодушным, 
а порой вызывает очень непростые размыш-
ления. Второй раздел «Служители Церкви» в 
буквальном смысле обрушивается на читателя. 
Трагедия Церкви, начиная с революционных 
20-х годов XX века, через судьбы семей священ-
нослужителей болью отдаётся в душе. Одна из 
глав называется «Молчали всю жизнь». Потом-
кам церковнослужителей под страхом униже-
ний, гонений и даже смерти приходилось всю 
жизнь скрывать сведения о близких людях. 
Вот что говорят сыновья священника Троицкой 
церкви села Бахта Леонида Кедрова, репрес-
сированного и расстрелянного в трагические 
тридцатые: «Мы своим отцом гордимся, он от 
Бога не отрёкся, никого не оговорил». Впрочем, 
гордость за предков отличает всех потомков ге-
роев этой книги, поэтому они хранят архивные 

документы, воспоминания родственников, 
фотографии. Римма Яковлевна однажды 
призналась, что для неё было важно нари-
совать картины прошлого устами именно 
детей и внуков.

Из книги «Вятка. Семейный портрет» я 
почерпнула немало интересных сведений 
об истории родного города и вятского села. 
Кроме того, издание очень порадовало тем, 
что в нём представлено большое количество 
удачно подобранных фотографий, многие из 
которых уникальны! Со свадебных, коллек-
тивных, парадных и любительских фото, с 
фото из ссылки или армии, из школы и де-
тского сада на меня смотрели родные вятс-
кие лица, лица ушедшего времени. Они как 
будто оживали и вторили рассказчикам…

Цветные фото появляются только в при-
ложении к четвёртому разделу книги «Мас-

теровые люди». 
Оказалось, что 
многих героев 
я так или ина-
че знаю: кого-то 
лично, кого-то 
по их творчест-
ву. И тем при-
ятнее было про-
читать о золотой 
соломке Ларисы 
Сметаниной, о 
хранителе се-
мейного ремес-
ла Владимире 
Бушуеве, о лос-
кутном волшебс-

тве Лии Пустовойт, о кузнечных 
дел мастере Алексее Кузницыне, 
о художнике-ковровике Авроре 
Махнёвой, о народном мастере-
резчике по дереву, полковнике в 
отставке Геннадии Лопатине, о 
художнике-прикладнике Татьяне 
Мамоновой… Говорят, творческие 
люди – сложные натуры. Только 
вот эти мастера все как на подбор 
душевные, открытые, исключи-
тельно трудолюбивые, и потому 
автор ими откровенно восхища-
ется. И есть за что! Посмотришь 
на цветную вкладку – до чего же 
хороши их искусные работы! Та-
лант-то тоже от Бога.

Мне очень понравилось, что 
на страницах нового краеведчес-
кого издания нередко встречают-
ся тексты песен, частушек, стихи. 
В заключительном пятом разделе 
есть главка «Ступеньки к Богу». 
Приведу строки из стихов Раисы 
Червяковой:

Не дай, Господь, мне оступиться,
Дай путь достойно свой пройти,
Не дай от веры отступиться
И в Божий храм любя введи…
У каждого рассказчика в этой книге свои 

ступеньки к Богу. Самая последняя глава назы-
вается «Времена не выбирают». Осмелюсь пред-
положить, что это не случайный выбор автора: 
во все времена нужно просто делать своё люби-
мое дело, не терять чувство собственного досто-
инства, и тогда Бог в помощь. Римма Яковлев-
на Лаптева однажды про своё детище – новую 
книгу – сказала: «Работа над книгой была для 
меня поучительна и душеспасительна. И всег-
да с молитвой». Чтобы понять её слова, нужно 
прочитать книгу «Вятка. Семейный портрет». Я 
прочитала и с благодарностью написала, пото-
му что эта книга нашла отзыв в моём сердце.

СВЕТЛАНА Бушмелева

от чистого сердца, простыми словами
о новой книге р.Я. Лаптевой «вятка. семейный портрет» (издательство «о-Краткое»)



вятский епархиальный вестник10 № 1 (303) 2013

люди и судьбы

Продолжение на стр. 11

Хорошо, если в деревне есть 
дом, где любого человека всегда 
примут, накормят, помогут. 
Значит, добрые люди здесь жи-
вут. И фамилия у хозяев подхо-
дящая – Матушкины. С ними и 
повстречаемся. Старшую сест-
ру зовут Александра Георгиевна, 
1921 г. р., а младшую Нина Геор-
гиевна, 1929 г. р.

Александра: Детство у меня не 
очень радостное было. У нас всё 
что-то отбирали, папу куда-то го-
няли. Больше всего доставалось 
маме и бабушке. А бабушка Прас-
ковья Ивановна, она в Нолинской 
гимназии училась, была такая 
культурная. Вселила в нас хоро-
шее воспитание. Семь внуков вы-
росли послушными, вежливыми. 
Из ребят до сих пор никто не пьёт 
и не курит.

Нашего дедушку звали Семён 
Данилович Матушкин. Оба они с 
бабушкой из деревни Шутег Но-
линского района. Детей у них 
было пять сыновей (Иван, Гаври-
ил, Василий, Димитрий и Георгий 
– наш папка) и три дочери Евлам-
пия, Мария и Анна. Хорошее мес-
то – деревня наша, на горе стояла. 
Только воды не было. Всё ездили с 
бочкой под горку на ключ. И этот 
ручеёк протекал под нашими ого-
родами. Дом наш двухэтажный, 
просторный, и гостиная комната 

была, и девичья. На дворе амбары, 
кладовки, баня. Ограда выложена 
шлифованными камнями. Матуш-
кины в достатке жили.

Нина: У мамы Клавдии Нико-
лаевны из деревни Болваны отец 
тоже не бедный был. Как раньше 
сватались? Богатые к богатым. 
Маме тогда исполнилось семнад-

цать лет, а папе – тридцать два. 
Все войны прошёл заподряд, и 
царские, и гражданскую. Когда 
было жениться-то, если двенад-
цать лет в армии отслужил.

Александра: Мама рассказыва-
ла: «Вдруг к нам подъезжают на 
тройке лошадей. Моя мама гово-
рит: «Иди скорей в клеть, переоде-
вайся и заплетай косу». Ну я так и 
сделала. У нас гости, и я пою чаем. 
Мама шепчет: «Тебя сватать при-
ехали». Я думаю: «Чё хоть такое, 
жених-то уже седой». Ну, конеч-
но, её сразу выдали взамуж. Она 
переехала в Шутег. Новая родня 
встретила очень хорошо. Бабушка 
Прасковья сказала: «Не будем пока 
заставлять Клавдию на поле рабо-
тать, будет мне по дому помогать». 
Потом мама не раз вспоминала, 
как бегали по усадьбе с младшим 
братом мужа Димитрием, играли 
в прятки. С отцом нашим прожили 
всю жизнь, уважая друг друга. Мы 
никогда не слышали, чтобы папа 
повысил голос.

Нина: Ребят нас много было. Во 
спрятушки играли, на качелях ка-
чались. Заячьи избушки ставили, 
из чего попало строили. Нам все иг-
рушки привозил дядя Ганя, папин 
брат. Свистульки, петушки, куроч-
ки всякие. Их умельцы из глины 
делали, на ярмарке в Нолинске 
продавали. Один свист стоял!

По дому родите-
лям, конечно, помога-
ли. Пойдут взрослые 
на работу, накажут, 
кому что делать. Всё 
и делаем. А старшие 
в колхозе трудились, 
куда бригадир наря-
дит. Деньги ведь не 
давали, а ставили 
палочки. Колхоз на-
зывался «Борьба». С 
нами и боролись, всё 
прижимали, потому 
что кулаки. Кожи 
сами делали. Я пом-
ню, у нас такое ко-

лесо здоровенное было. Лошадь 
гоняли, и она кожи мяла. Мужики 
выделывали шкуры и шили обувь. 
Ну и продавали, конечно.

Александра: Только нас всё ша-
хали (притесняли). А наши так 
работали – прямо не знаю. Когда 
папу из колхоза выгнали, он уе-
хал в Медведок, работал там груз-
чиком. Маму тоже исключали. А 
папа любил сады, цветы. Он всё 
хотел как лучше. У нас было много 
всякой рассады, саженцев. Папа 
всем раздавал в окрестности, что-
бы сады разводили. Яблоки, яго-
ды – всё это ребятам пожалуйста. 
Только надо было спрашивать, так 
нас приучили.

Нина: Огород был очень боль-
шой и весь обсажен акацией. Яб-
лони и вишни росли. Много кустов 
смородины, малины и ежевики. 
Когда в деревню Зубари перееха-
ли, папа завёл ещё колхозный сад 
на бугре. Вся земля-неудобица 
стала в садах.

Мы подросли, уже ни во что не 
играли. До того ли? То огород по-

лешь, то ягоды берёшь. Не давали 
покоя. Сколь там варенья нава-
рят, остальное продавали, возили 
и в Казань, и в Киров на роспус-
ках (специальные телеги для пе-
ревозки длинномерных товаров). 
Сиденье-то устраивалось поближе 
к лошади. На вырученные деньги, 
наверное, одежду покупали и нуж-
ное для дома.

Ещё папа любил пчёлами зани-
маться. Сколь у него ульев стояло, 
не знаю, но медок был. Обеды го-
товила бабушка. Сварит – пошлёт 
меня в поле: «Понеси-ка накорми, 
там жнут». Дак чё, жали-то ведь 
рукам. Я несу горшок глиняный 
большой со щами или горохови-
цей. Поедят горяченькое – и хо-
рошо. Мясо-то было, держали для 
этого овец и коровку. Когда кула-
чили, отняли, конечно.

Александра: Добрая была у 
нас мама и весёлая, и затейливая. 
Все церковные праздники знала, 
все обычаи соблюдала. В святки 
рядилась в вывороченный тулуп. 
Платок на голову, клюку в руки и 
пошла по избам колядовать, народ 

веселить. И петь очень любила. 
Никогда не плакалась, не гово-
рила, что она такая несчастная. А 
ведь всяко в жизни приходилось, 
когда папы не стало. Пришёл он 
после отсидки совсем стариком, 
когда Великая Отечественная вой-
на началась. А его ещё послали в 
Горький копать окопы. Заболел 
и очень быстро умер. Обрядили в 
костюм, отпели на дому. Священ-
ник-то приезжал.

Нина: У соседей Касаткиных 
ещё хуже было. Умер сам хозяин, 
даже одеть было не во что. Газетки 
подослали, газетками и закрыли. 
Вот как жили колхозники.

Весной мёрзлая картошка на 
поле вытаивала – шли собирать. 
Из пестов тоже готовили. Как-то 
братья принесли с реки малень-
кие рыбёшки. Мама утолкла их 

вместе с костям и пестам, и тоже 
ели. В лес ходили за сиверихой. 
Это маленькие красные шишечки 
на ёлке, очень полезные. По вкусу, 
как земляника, чуть потвёрже. Во 
рту катали. Если высушить, мож-
но ранки присыпать.

Александра: Мама однажды 
рассказала такой случай. Посе-
яли горох, заборонили. А ночью 
– ураган с градом. Горох-то весь 
наверху оказался. Дедушка наут-
ро всех разбудил, заставил каж-
дую горошину бадогом обратно в 
землю втыкать. Этим самым гово-
рили детям, что надо работать и 
всё беречь.

Нина: Как-то мама наколоти-
ла груду снопов, и мы с братом 
пошли молоть этот ячмень на Ря-
биновскую мельницу. Пришли, 
а там – очередь. Старичок из де-
ревни Шмаки, из-за реки Вои, 
мелет гречу. Мы стоим, едим 
всё муку-то эту гречневую. Го-
лодные, дак чё. Он спрашивает 
мельника: «Это чьи же робята?» 
– «Да Егора Семёновича». Пово-
рачивается ко мне: «Ну-ко, есть у 

вас какая котомка?» Я говорю: «У 
нас с ячменём котомка». – «Дай-
ка я тебе сыпну муки-то». Я сняла 
с себя плат. Ну он и сыпнул боль-
шой совок, с полведра будет. Дак 
я всё время его поминаю. Такой 
добрый был старичок.

Александра: А есть и такие, ко-
торые всё отбирали. Мама у нас 

м а т у ш К и н ы

Вятская деревня. Начало ХХ века

Георгий Матушкин. Начало ХХ века

Семья Матушкиных (в первом ряду слева Клавдия с детьми, 
 во втором ряду слева её супруг).  

19�0-е гг.

По дороге на мельницу.  
Фото С.А. Лобовикова
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приходская жизнь
Продолжение. Начало на стр. 10

больно хорошо ткала и шила портяные юбки и 
кофты. Мы их носили. И на запас лежали льня-
ные ткани в клеточку. Придёт соседка: «Ты уж, 
Николаевна, дай моей девке на платье». Мама, 
куда деваться, достаёт из сундука. А другая ска-
жет: «Дай-ка чего-нибудь поносить». И с концами 
обе уходят. Чего считаться-то с нами, раз кулаки.

Нина: В Зубарях я поучилась в начальной 
школе. Учительница была Мария Яковлевна. 
Получалось ничё. Дак ведь боялись учителей-
то, старались угодить. Вместе с учителями по-
садили возле школы акацию, сирень и вишню. 
Так и осталось ещё. Нас заставляли что-нибудь 
делать для колхоза: «Наберите на поле семя ти-
мофеевки по два спичечных коробка» или «Собе-
рите золу и кости». Лошадь запрягут, и поедут 
ребята по домам.

Подружки у меня были Гришины девки, Дусь-
ка и Катька. Отец их Григорий Машковцев ушёл 
на войну, оставив недостроенный дом. Мать как-
то сходила в поле, обрезала колоски. Надо же 
четверых детей кормить. А, видно, донесли на 
неё. В тюрьму посадили, там и умерла. И отец на 
фронте погиб. Остались два мальчика малень-
ких и две девочки-школьницы. Так и жили одни. 
Иногда просились к нам ночевать, знали, что на-
кормят и пригреют. Потом-то младших устроили 
в детдом, девочки разъехались, одна – в Нему, 
другая – в Нолинск.

Мало я поучилась, четыре класса всего. В 
1945 году позвали на ферму. Пришёл бригадир 
Кирилл Стахеич и говорит: «Тася Зайцева забо-
лела, ты замени её – овечек покорми. Николаев-
на присмотрит за тобой, поможет». И вот ушла и 
ушла. Овечек покормила, потом на коров пере-
садили: некому доить. А с коров на свиней пере-
вели. Хороший у нас был свинарник, племенной. 
Так сорок лет и проработала. А Шура семилетку 
закончила.

Александра: Когда началась финская война, 
старшая сестра Люба увезла меня в Слободской. 
Я училась в медшколе и на курсах. В 1941 году 
пошла работать в госпиталь. Раненого, если он 
худенький, возьму под мышку и тащу на пере-
вязку, и нисколько не тяжело. Если дрова кон-
чились, начальник госпиталя приходит в пала-
ту, здоровается и говорит: «Товарищи раненые, 
дров нет. Если кто может, съездите за торфом 
в Каринстрой». Ну и санитарочек, медсестёр 
пошлёт, раз мы крепенькие такие, деревенские. 
После войны меня в Пинюг посылали года на 
полтора, потом в Киров в воинскую часть. Ну я 
всё время в лаборатории. А больше-то прорабо-
тала в институте переливания крови. Это совсем 
другой мир.

Сейчас мы с Ниной с ранней весны до позд-
ней осени живём в Зубарях. К нам очень много 
гостей приезжает хоть в деревню, хоть в город. 
Представляете, у деда восемь детей было, а по-
томков и не сосчитать. Уж не знаю, кто с кем в 
каком родстве, но всех принимаем.

В доме Матушкиных и в советское время 
всегда были иконы. День начинался с молитвы и 
кончался молитвой. Жили по заповедям Бо-
жиим, как от родителей повелось.

Подготовила РИММА Лаптева

Более двадцати лет на-
зад, 1 октября 1990 года, 
начался первый учебный 
день первого учебного 
года в воскресной школе 
при всехсвятской церкви 
г. кирово-чепецка. Это 
была первая воскресная 
школа, открытая в вятской 
епархии после многих лет 
гонений на Церковь и за-
прета духовного образова-
ния.

Своевременно осознав не-
обходимость возрождения ре-
лигиозного образования, на-
стоятель храма протоиерей 
Николай Федько тогда обра-
тился в исполком с просьбой 
передать для этой цели дом, 
находившийся рядом со стро-
ящейся церковью. Городские 
власти пошли навстречу, и 
дом, который в 1904 году был 
выстроен для церковно-при-
ходской школы при Рождес-
твенско-Богородицком храме 
с. Усть-Чепца, был передан 
церкви.

Сколько этот дом видел за 
свою вековую историю! После 
революции здесь размеща-
лись сельская школа, воен-
комат, магазины. Бабушки, 
приходя сейчас в воскресную 
школу встречать своих вну-
ков, вспоминают: вот в этом 
классе продавали одежду, в 
этом – ткани, в трапезной был 
магазин спорттоваров… Сей-
час дом в своих стенах тепло 
принимает детей и радуется 
их звонким голосам. Только 
кряхтят и поскрипывают ста-
рые вековые лестницы, когда 
по ним скатывается шумная 
орава детворы.

Со временем школа стала 
тесноватой. Ведь кроме ребят 
здесь учились и взрослые: от-
деление для них было откры-
то в 1997 году. Особенно тес-
но было на уроках творчест-
ва. Неудобно ещё и тем, что 
нужно соблюдать тишину, 
ведь в соседних классах идут 
серьёзные уроки. Но когда 

что-то творишь, эмоции про-
сятся наружу.

Отец Николай, органи-
затор и бессменный ректор 
школы, позаботился об ус-
троении дополнительного 
класса. Вскоре было подго-
товлено новое помещение 
для творческого труда, тёп-
лое, уютное, просторное, с 
необходимой мебелью и в 
некотором отдалении от ос-
тальных учебных классов. 
По середине кабинета поста-
вили сдвинутые столы, и все 
вместе, голова к голове – тво-
ри, сколько хочешь. Можно 
и пошуметь, радуясь успеху 
и своему, и соседа. Препода-
ватели довольны: есть где 
разместить всё необходимое, 
есть возможность заниматься 
в удобное время.

Идеи стали появляться 
одна за другой. Главная: а 
почему бы не показать всему 
честному миру, что мы уме-
ем. Правда, эта идея не отли-
чалась особой новизной: на 
епархиальных рождественс-
ких и пасхальных праздни-
ках, на православных ярмар-
ках в г. Вятке мы уже пред-
ставляли детские поделки. 
Но это было в другом городе, 
да и показать все поделки не 
было возможности. А надо по-
казать дома и в полном объ-

ёме, например, в праздник 
Рождества Христова.

Отец Николай поддержал 
эту идею. Начали готовиться: 
рисовали, вырезали, клеили, 
вышивали, лепили… И сде-
лали!

5 января в притворе Всех-
святского собора была развёр-
нута благотворительная вы-
ставка-ярмарка детских по-
делок учащихся воскресной 
школы (завуч Л.С. Тураева). 
Глаза разбегались от удиви-
тельных творений детских 
рук, направляемых умелы-
ми педагогами Л.И. Серовой, 
Н.Д. Шатковой, Н.М. Ла-
шуковой. Посетителей было 
множество. Детские поделки 
пользовались спросом: вся 
выручка – на нужды воскрес-
ной школы, для покупки тех 
же красок, кистей, каранда-
шей, клея. К Пасхе, решили, 
повторим!

А во дворе Всехсвятского 
храма в рождественские дни 
руками учащихся воскресной 
школы и их наставников был 
устроен вертеп. Никто не мог 
пройти мимо этого маленько-
го чуда, чтобы не остановить-
ся и не задуматься о событии 
Рождества Христова.

P.S. Во время своего визи-
та в Кирово-Чепецк в октябре 
1994 года Патриарх Московс-
кий и всея Руси Алексий II, 
посетив воскресную школу 
и глядя на одухотворённые 
лица детей, сказал: «Хотя бы 
это поколение мы не потеря-
ем, если будем способствовать 
расти детям добрыми и чест-
ными, не станем препятство-
вать их стремлению познать 
основы Православия».

Этому завету Патриарха 
следует воскресная школа 
при Всехсвятском храме во 
всей своей деятельности. А де-
визом школы являются слова 
«Возрасти Создателю во сла-
ву, родителям на утешение и 
Отечеству на пользу».

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова
Фото А. Бровцына

«ХоТЯ бы эТо поКоЛение  
мы не поТерЯем…»

Выставка-ярмарка детских поделок

Рождественский вертеп

Дети Матушкиных  
(1-й ряд слева направо: Алексей, Вера, Люба, Михаил,  

�-й ряд: Нина, Екатерина, Александра). 1950-е гг.
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благое дело
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Но приехали загодя, ещё по 
поздней осени 2011 года, с Бори-
сом Борисовым на место. Сговорил 
я его на помощь по старому при-
ятельству, вот он с беглого взгляда 
разом всё и разрешил. Стоит храм 
без креста – как можно?! Вот это 
препервое дело и есть на весну, и 
самое неотложное, а уж всё осталь-
ное следом приложится. Поднимем 
крест, установим на купол, всякая 
прочая строительная работа весе-
лее пойдёт.

Больше десятка крестов, ис-
ключая вторичные постановки, 
на счету альпиниста Борисова. В 
Великорецком кресты ставил, в 
Пасегово, в Юрьево, в Горохово, в 
Вятке на церковь Иоанна Предте-
чи. Даже за пределами нашей гу-
бернии – и там его знают. Как-то 
ему мысль пришла карту с флаж-
ками или крестиками завести, где 
ему прежде поработать довелось 
во славу Божию. Там бы и Волоко-
ламск значился, и Костромская об-
ласть. Но потом порешил справед-
ливо: это всё гордыня, пустое. Сде-
лал прихожанам на радость, вот и 
хорошо, и славно, и достаточно.

Каждая постановка креста не-
пременно на особинку и по-своему 
уникальна. Подготовка продолжи-
тельное время занимает, а людям 

всегда невтерпёж. И мне, понятно 
и простительно, в мае двенадцато-
го года невтерпёж было. Как же, на 
Покровской церкви, где крестили 
меня полвека назад, крест устанав-
ливают! Как можно такое значимое 
событие пропустить, не примчаться 
из города, не подсобить посильно. 
Но не сложилось вырваться. Пото-
му нервными звонками постоянно 
закидывал товарища: «Что?.. Как?.. 
Установили?.. Ещё нет?!.. Когда ус-
тановите?..»

«Мы в первый день приехали. 
Ага, значит, к концу дня крест бу-
дет стоять. Была у всех полнейшая 
уверенность, стопроцентная. Внизу 
народ всё ходит, суетится, интересу-
ется. «Ну чё, сёдни-то поставите? До 
обеда поставите или к вечеру бли-
же?» – уточняют дотошно. А мы всё 
что-то «чешемся», – улыбается Бо-
рис, вспоминая рабочий зачин. – А 
мы приехали, взглянули, и сразу 
вопрос: как туда вообще забираться? 
Всё гнилое. Там лесенка маленькая 
приставлена была, и верёвка толс-
тая, хэбэшная, как школьный канат 
для лазания.

У нас в альпинизме что глав-
ное? Иметь шанс. Главное – не уле-
теть до земли. А если и побиться, 
то не очень... Рассчитано: летишь 
четыре метра до крюка и четыре 

после крюка – всего 
восемь метров. И хо-
рошо бы, чтобы при 
пролёте этих восьми 
метров стена была 
вертикальная. А ещё 
лучше отрицатель-
ная – тогда точно не 
побьёшься. Вот, ис-
ходя из этих принци-
пов, я и полез...»

Самое начальное 
дело – обследование 
надо провести. Сняли 
альпинисты подкрес-
тный шар, отогнули 
чуть-чуть железо... А 
там – птенцы! Гал-
чонки. Прямо в шпи-
ле, где выемка в метр 
глубиной вся трухля-
вая.

Н е п р о ш е н н ы м 
гостям галки-мамы 
со всей округи тут же 
устроили горячую 
нерадушную встре-
чу. Собирались, как 
штурмовики, попар-
но, резали небо кри-
ками, устремляясь 
долбить намеченную 
цель. От одной птицы 

отмахнёшься – вторая на подлёте. 
Причём, бьёт клювом в темечко, 
(спасибо, шлем прочный), тут же 
взмывает, и повторная атака сле-
дом... Перенесли спешно птенцов 
в ведре, совсем с храма убрали. 
Но галки ещё долго досаждали 
высотникам, принуждая их защи-
щаться стамесками.

Основная проблема проясни-
лась сразу: слишком слаба стро-
пильная часть. И кровля ветхая. 
По идее надо бы всю несущую 
конструкцию менять. Потом при-
смотрелись: кое-какой ремонт, 
хоть и давненько, всё же произ-
водился. Усиление выполнено из 
лиственницы, гвозди кованые. В 
тридцатые годы, наверное, мужи-
ки постарались.

«Первая мысль – всё капиталь-
но менять, – продолжает Борисов. 
– А товарищ мой предлагает: «Да-
вай искать иное решение». – «Ка-
кое решение?» – «На что всё будет 
опираться…» Начали соображать 
и решение нашли. А что, если к от-
носительно свежим стропилинам 
– их усилить своими брусками, за-
гнать подальше – упоры сделать? 
И тогда получим некую конструк-
цию, которая создаст хорошую 
жёсткость.

Вот в первый приезд только всё 
обследовали, только порешали, 
поприкидывали. Набросали в ито-
ге подробный список необходимого 
стройматериала, вручили его мес-
тному старосте Володе Крупину и 
по домам.

Во второй приезд поначалу – 
развал полный. Погода перед дож-
дём давит. Настроение плохонь-
кое. Но потихоньку, одно к одному, 
начали собираться. Я подъёмную 
стрелу изготовил. Уже плюс. А 
товарищ сухое брёвнышко под са-
дило креста подобрал, обтесал его 
сноровно, паз стал выбирать. В ре-
зультате серьёзный крепёж соору-
дили для шпиля.

Пока ребята дорабатывали на 
земле, я наверх – подготовил схе-
му подъёма через блоки. Слава 
Богу, что у нас по центру подъём 
пошёл, не надо было особого со-
провождения. До восьми вечера в 
понедельник работали, но я уже 
загодя знал – не успеем.

На следующий день прямо с 
утра осмысленность пришла, что 
и как следует выполнять. И с две-
надцати часов появилась уверен-
ность: сегодня сделаем. Ну, в край-
нем случае, завтра с утра.

Сходили, пообедали. Таисия 
Егоровна, мама старосты Володи, 
говорит: «У меня есть благосло-
вение батюшки Стефана. Когда 
крест будете ставить, я приду мо-
литву читать». – «Хорошо, под-
ходите часика через полтора». И 
она подошла. Свечечки зажгла, 
начала читать молитву. И что ин-
тересно, ветер кругом сильнющий, 
в храме сквозняк гуляет, но свечи 
горят нормально. И наша работа с 
той минуты ходко пошла.

в селе верходворье Юрьянского района, когда решились на 
основательную реставрацию покровского храма и кое-какие 
средства всем миром подсобирали, сколько споров случилось: 
чем всё же вперёд озаботиться? куда ни кинь, везде клин, всю-
ду руки требуются. Дыры на куполе, на галерее, на колокольне 
латать надо? надо! а оконные проёмы зашить обрезками досок 
или поликарбоната, а лучше сразу остеклить и по первому ряду, 
и на высоте? тоже надо! а наружную кладку алтаря, которую 
когда-то порушили, а где и сама развалилась, следует попра-
вить? Следует! а с плитами пола в храме, за десятилетия скла-
дирования провонявшими до невозможности химудобрениями, 
как прикажете поступить? пальцы на руках загибай усердно на 
каждую вопящую проблему – не хватит никаких пальцев...

всё начинается с Креста

Возрождающийся Покровский храм

Борис Борисов
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письма наших читателей
Продолжение. Начало на стр. 1�

Когда поначалу осматривали 
крест, посчитали, что разобрать 
его невозможно. А размах более 
полутора метров. Потом всё-таки 
поперечину отсоединили и подни-
мали через люк, который в цент-
ральной башенке, где ещё четыре 
окошка маленьких. Я там с двух 
сторон заколотил шпигли, в цент-
ре блок навесил. Лишь последний 
этап подъёма проходил с наруж-
ной стороны.

В пробный раз подняли упорное 
брёвнышко. Смотрим, нормально 
всё встает. Хорошо. Отметили, где 
ещё немного подтесать. Спустили, 
доработали, приделали железные 
крепёжные полосы и подняли 
окончательно. Поставили новень-
кий шпиль на место, раскрепили 
его. Дальше пошёл уже непосредс-
твенно подъём креста.

Вот так и сладили: Таисия 
Егоровна молится усердно, мы 
крест поднимаем. Всё на одном 
дыхании. Такое чувство радост-
ное было: работа к завершению 
идёт, и какая работа!

Вообще подъём креста – это 
всегда проблема. Но тут всё с ходу 
решилось. Уж такая помощь шла 
по молитвам Егоровны. И где-то 
часам к десяти вечера крест был 
выставлен строго вертикально. И 
поперечинку тоже на болты быст-
ро прибрали. Всё, слава Богу!»

Одна неотложная работа на 
храме непременно за собой другую 
тянет. По майскому завечерью, 
накануне Великорецкого крест-
ного хода, завершили работы по 
установке креста на Покровской 
церкви села Верходворье. А за 
летние месяцы благодаря стара-
ниям альпиниста Борисова пок-
расили куполочки и башенки. Ку-
полочки теперь золотые, башенки 
беленькие. И перестал быть угрю-
мым восстанавливаемый право-
славный храм, и воспрянул духом 
местный крестьянский народ.

«Ты не поверишь, прямо палом-
ничество скоро началось, – улыба-
ется Борис. – Все подходят ко мне, 
руку пожимают. Несут блины го-
рячие, пироги. И я сколько сам 
съем, сколько старосте Володе от-
несу. Знаешь, вятский народ – он 
отзывчив. Молчаливый, упорный, 
занозистый очень, но отзывчивый. 
И вот местные мужики – кто трак-
торист, кто бомж – подходят, руку 
жмут. Каждый считает необхо-
димым засвидетельствовать своё 
почтение. Понимаешь, вот как. А 
кто между делом и попросит: «Ты 
уж нас, мил человек, не оставь и 
впредь своей заботой».

Мил человек обещал верходвор-
цев своей помощью не оставить.

ВИКТОР Бакин
Фото автора

Всех, кому небезразлична 
судьба Покровского храма села 
Верходворье Юрьянского района, 
просим оказать посильную по-
мощь в богоугодном деле его вос-
становления.

Пожертвования можно сде-
лать почтовым переводом на 
имя старосты Покровского хра-
ма Владимира Леонидовича Кру-
пина по адресу: 613621, Кировс-
кая область, Юрьянский район, 
с. Верходворье, ул. Мира, д. 6,  
тел. (964) 254–16–84.

в редакцию «вятского епар-
хиального вестника» поступи-
ло письмо с рассказом о судь-
бе одного человека – натальи 
Фёдоровны Широких. её 
жизнь, простая, без прикрас, с 
земными тяготами и страдани-
ями, типична для многих лю-
дей её поколения. пройдя зем-
ное поприще, сохранив веру, 
эта женщина навсегда оста-
лась в сердцах и молитвенной 
памяти её родных.

Моя бабушка Наталья Фёдо-
ровна Широких родилась 21 авгус-
та 1911 года в деревне Городилы 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии (ныне Сунского района Ки-
ровской области).

Её родители Фёдор Игнатьевич 
и Ольга Михайловна Городиловы 
воспитали четырёх дочерей, кото-
рые, несмотря на все превратности 
судьбы и тяготы жизни, прожили 
долгую жизнь. Старшая сестра Та-
тьяна, 1904 года рождения, не до-
жила до 100-летнего юбилея 1 год и 
5 месяцев. Мария умерла в возрас-
те 83 лет. Августа, 1916 года рож-
дения, в 1960-х гг. была депутатом 
горсовета четыре созыва, умерла в 
2006 году, отметив 90-летний юби-
лей. Бабушка Наталья Фёдоровна 
прожила 100 лет и 4 месяца.

В 19 лет она вышла замуж за 
Филиппа Алексеевича Широких 
1912 года рождения. Венчались 
они в церкви с. Ошеть Сунского 
района, которое сейчас входит в 
Васнецовское кольцо. После свадь-
бы жили в д. Темерёво Сунского 
района.

О начале Великой Отечест-
венной войны 22 июня 1941 года 
объявил нарочный, объезжая на 
лошади деревни и поля, затем из 
сельсовета пришли повестки о явке 
на сборный пункт в с. Ошеть с пос-
ледующей отправкой на фронт. Фи-
липп Алексеевич был взят в армию 
в первые дни войны. До этого он 
два года служил на Дальнем Вос-
токе, затем участвовал в Финской 
войне 1939-1940-х годов. Письма с 
фронта приходили редко. В письме 
от 13 декабря 1941 года Филипп 
Алексеевич написал: «Хлеба дают 
по 800 грамм в сутки, а больше 
нигде не покушаешь. Обучение на 
младших командиров продолжает-
ся». В письме от 1 января 1942 года 
поздравлял с Новым годом, мечтал 
о разгроме фашистских оккупан-
тов и о возвращении с Победой до-
мой. Сообщал: «Лежу в больнице г. 
Москвы на излечении левой ноги, 
дали подарок – посылку на двух 
человек. В ней было горячительное 
и на закуску колбаса, а также спич-
ки, махорка, бумага курительная и 
для письма, конверты, расчёска, 
подворотничок белый и по шар-
фу. Питание в больнице хорошее». 
Последнее письмо было от 7 апре-
ля 1942 года. В нём говорилось: 
«В ближайшее время моё местона-
хождение изменится, адрес будет 
другой, письма до моего сообщения 
не пишите. Я не имею ни одного 
дисциплинарного взыскания, одни 
благодарности».

В 1942 году пришло извещение, 
что Широких Филипп Алексеевич, 
проявив геройство и мужество, 
пропал без вести. Так бабушка ос-
талась одна с тремя детьми.

Во время Великой Отечествен-
ной войны вся тяжесть легла на 
плечи женщин и детей, которые 
трудились, заменяя мужчин. Кро-
ме сельскохозяйственных работ, 
приходилось на лошадях возить 
зерно в г. Киров. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 17 апреля 1947 года Наталья 
Фёдоровна Широких, передовик 
колхоза «Колос» Сунского района, 
была награждена медалью «За 
доблестный труд во время Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов».

Денег в хозяйстве взять было 
неоткуда, работали за трудодни. В 
1949 году, провожая дочь Аню в г. 
Горький, а сына Петра в училище, 
бабушка дала в дорогу живую овцу, 
посадила детей на грузовую маши-
ну, но шофёр высадил их в с. Ксти-
нино. Им, подросткам, пришлось 
там переночевать и утром пешком 
с овцой идти 20 км до Кирова. В 
городе муж сестры зарезал овцу и 
помог продать мясо на рынке. Дочь 
Анна, выучившись в Горьковском 
медицинском институте, стала 
врачом, а сын Пётр после оконча-
ния училища и вечерней школы 
поступил в Пушкинское радиотех-
ническое училище в Ленинградс-
кой области. После его окончания 
служил в г. Свердловске и г. Берез-
никах Пермской области в ракет-
ных войсках. Сын Александр был 
призван на Северный флот, был 
подводником, награждён медалью, 
имеет грамоты и благодарности, 
после демобилизации окончил по-
литехникум в г. Кирове.

Наталья Фёдоровна с 1956 года 
работала нянечкой в детском саде 
завода ОЦМ. Она как вдова по-
гибшего и труженица тыла в честь 
60-летия и 65-летия Победы полу-
чила медали, поздравления от ад-
министрации г. Кирова и от Пре-
зидента России.

Моя бабушка была глубоко ве-
рующим человеком. Она рассказы-
вала, что перед рождением дочери 
от нехватки витаминов у неё вдруг 
пропало зрение. А шёл Рождес-
твенский пост, постилась строго. 
Вызвали фельдшера, и он прика-
зал ей выпить кружку молока, пос-
ле чего зрение вернулось. Кстати, 
дочь Анна Филипповна родилась 
19 декабря 1932 года, на Николу 
Зимнего, сын Пётр Филиппович 
– в рождественский сочельник 6 
января 1935 года, сын Александр 
Филиппович – 28 августа 1940 
года, в Успение Пресвятой Богоро-
дицы. Был ещё сын Иванко, кото-
рый умер в младенчестве.

Работы Наталья Фёдоровна 
никогда не боялась. Всегда была 
впереди всех. Деревенские бабы 
даже боялись рядом с ней рабо-
тать, потому что сразу отставали. 
Как рассказывала бабушка, когда 
работали летом в поле, на обеден-
ном перерыве она быстро ела и 
даже успевала поспать, пока на-
род обедал и разговаривал.

Я не помню, чтобы моя бабуш-
ка праздно проводила время. Она 
всегда была чем-то занята. Пока 
были силы, трудилась по хозяйс-

тву: готовила, прибиралась, шила, 
вязала. Потом, когда работа по 
дому была уже не под силу, сиде-
ла и читала молитвы. Я с детства 
помню, что утром просыпалась от 
бабушкиного шёпота, она совер-
шала утреннее правило. Мне это 
не нравилось, мешало спать.

Всю свою жизнь Наталья Фёдо-
ровна соблюдала посты строго, без 
послаблений. И хотя нам, не постя-
щимся, она варила скоромное, себе 
всегда готовила постную пищу.

Я не знаю, сколько раз бабушка 
ходила в с. Великорецкое с крест-
ным ходом. Помню, как они отпра-
вились туда с сестрой Татьяной. 
Тогда бабушке было уже больше 70 
лет, а Татьяне около 80. Причём в 
крестный ход они шли практичес-
ки без еды, без спальных мешков и 
рюкзаков, иногда ночуя прямо под 
открытым небом. Шли со смирени-
ем, «как Господь устроит».

В начале 2005 года у моих ро-
дителей была золотая свадьба, на 
которой Анна, дочь Натальи Фёдо-
ровны, дала бабушке задание до-
жить до 100 лет, а «молодожёнам» 
– до 80. Бабушке тогда шёл 95-ый 
год. Всех развеселил её ответ: поче-
му мы желаем ей прожить так мало, 
всего пять лет с хвостиком?! Роди-
тели мои не смогли выполнить это 
задание. Оба в течение года ушли 
в мир иной в возрасте 77 лет.

Бабушка Наталья Фёдоровна 
до 95 лет ходила, даже не опира-
ясь на трость. На 96-ом году жизни 
она упала и получила трещину в 
шейке бедра, полгода пролежала 
в гипсе. Потом заново с помощью 
дочери Анны научилась ходить. В 
это время в Вятке уже был постро-
ен Феодоровский храм, который 
находится близко от дома, и мы с 
бабушкой смогли бывать на служ-
бе. В церковь она всегда отправля-
лась с радостью, а когда возвраща-
лась домой, то говорила, что служ-
ба слишком быстро закончилась.

Ходили мы с ней на ночные 
рождественские и пасхальные бо-
гослужения. Как-то я попробовала 
её отговорить от посещения ноч-
ной службы, мол, народу много, а 
места мало. На это она ответила, 
что в церкви народ её пропустит, а 
на лавочке у неё есть место, и кто 
знает, может быть, это в последний 
раз. На это возразить было нечего, 
и больше я её не отговаривала.

Умерла бабушка 29 декабря 2011 
года. Похоронили её в венчальном 
платье, которое она хранила 80 лет. 
Царствия ей Небесного!

ЛЮДМИЛА Широких

судьба чеЛовеКа

Н.Ф. Широких
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«Верую во единаго Бога 
Отца, Вседержителя, Творца 
небу и земли, видимым же 
всем и невидимым», – мощ-
но вздымалось под сводами 
храма, в который вошёл я 
после суетного дня и не сразу 
нашёл себе место в намолен-
ном поколениями верующих 
пространстве. Пришедшие 
раньше стояли ровными ря-
дами, тянувшимися по всей 
ширине церкви от правой 
стороны к левой. Свет, пада-
ющий из врезанных в боко-
вые стены стрельчатых окон, 
исходящий от икон, разве-
шанных между окнами, ка-
залось, держал эти ряды, не 
позволяя никому из нахо-
дившихся в них выбиться из 
общего строя, сделать хотя 
бы шаг вперёд или отступить 
назад. Ровны были и голоса 
пропевавших: «И во едина-
го Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единородна-
го, Иже от Отца рожденнаго 
прежде всех век, Света от 
Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотво-
ренна, единосущна Отцу, Им 
же вся быша…» Будто кто-то 
удерживал и этот многого-
лосный строй, выравнивал 
его. И мне надлежало быть в 
нём, а не торчать истуканом 
в междурядье, думая невпо-
пад: «Как это они одни поют, 
не сбиваясь?»

В другие дни я видел, 
как в определённый момент 
Литургии диакон в золотом 
стихаре выходил из алтаря 
на амвон и, обратясь лицом 
к пастве, вёл речитативом: 
«Нас ради человек и наше-
го ради спасения сшедшаго 
с небес и воплотившагося от 
Духа Свята и Марии Девы, 
и вочеловечшася…», держа 
служебник в левой руке, пок-
рытой свисаюшим с плеча 
орарём в цвет стихаря. Или 
молодой священник возвы-
шал голос: «Распятаго же за 
ны при Понтийстем Пилате 
и страдавша, и погребена...», 
обозначая ритм акцентиро-
ванным движением руки. А, 
случалось, и певчие с клиро-
са вторили ему: «И воскрес-
шаго в третий день по Писа-

нием. И восшедшаго на небе-
са и сидяща одесную Отца…» 
Но в тот день, клонившийся 
уже к вечеру, Литургию не 
служили, на клиросе и ам-
воне никого не было, и толь-
ко обратившиеся лицом к 
закрытым Царским вратам 
прихожане пели стройными 
голосами: «И паки грядуща-
го со славою судити живым 
и мертвым, его же Царствию 
не будет конца…»

Они не чувствовали себя 
оставленными, хотя в самом 
начале этой основополагаю-
щей, с древнейших времён 
объединяющей всех молит-
вы священник, не объяснив 
причин, скрылся в алтаре. 
Много позже я пойму: состав-
ленный по изволению Духа 
Святого святыми отцами 
Первого и Второго Вселенс-
ких соборов, имевших место 
быть соответственно в 325 
и 381 годах, включённый в 
чин Литургии Символ веры 
для того и был составлен, 
чтобы служить неизменным 
руководством для всех пра-
вославных христиан в их ду-
ховной жизни. Для всех, по-
нимаете: и в те далёкие для 
нас годы живших, и в наши 
дни живущих.

Много позже я прочитаю: 
«Пением Символа веры мо-
лящиеся в храме свидетель-
ствуют перед Богом и Свя-
той Церковью о том, что они 
являются верными, которым 
дозволено присутствовать 
при совершении великого 
таинства. Ведь во время пе-
ния Символа веры священ-
ник в алтаре – и это я тоже 
много позже узнаю – под-
нимает и опускает большой 
покровец, называемый воз-
дух, над Святыми Дарами в 
знак веяния Духа Святого». 
А тогда, войдя в храм с ули-
цы в момент, когда основные 
спасительные истины, из-
ложённые в Символе веры, 
провозглашались голосами 
самих прихожан, я просто 
чувствовал, что простые эти 
люди свидетельствуют о чём-
то важном, вслушиваясь в об-
щее: «И в Духа Святаго, Гос-
пода Животворящаго, иже от 
Отца исходящаго, иже со От-
цем и Сыном споклоняема и 

сславима, глаголавшаго про-
роки…», вплетая свой голос: 
«В едину святую, соборную и 
апостольскую Церковь. Ис-
поведую едино крещение во 
оставление грехов. Чаю вос-
кресения мертвых и жизни 
будущаго века...»

«Аминь», – завершил 
пропетое нами вышедший 
из алтаря священник и, 
подготавливая нас и себя к 
общей исповеди, негромки-
ми словами касался души 
каждого из находившихся в 
храме. И от прикосновений 
этих души наши открыва-
лись, ведь и сам он, высокий 
седоволосый богатырь духа 
в тёмной рясе, был открыт 
нам. В какой-то момент мне 
даже показалось, что, обра-
щаясь иногда к тоненькой 
книжке, которую вынес из 
алтаря, он произносит ту ис-
поведь как свою, говоря до-
верительно: «Я вот однажды 
взмолился ко Господу: «Хоть 
рабом Своим прими меня!» А 
стал читать Евангелие, Де-
яния святых апостолов, Пос-
лания к фессалоникийцам, 
коринфянам, римлянам, га-
латам, двенадцати коленам, 
находящимся в рассеянии, 
и поразился: апостол Павел 
говорил о себе «раб Иисуса 
Христа». И Пётр рабом Спа-
сителя себя называет, и Иа-
ков, начиная своё послание, 
пишет: «Иаков, раб Бога и 
Господа…» Избранные к 
благовестию, призванные 
апостолы, они – рабы Его, а 
мы-то… Чем гордиться?!»

Голос его дрогнул, но 
священник, будто взяв себя 
в руки, тут же твёрдо заклю-
чил: «Грешны, Господи…» 
И все стоящие перед ним 
повторили: «Грешны…» И 
я повторил, не выбиваясь 
уже больше из общего пока-
янного настроения. Когда 
все пали на колени, пал и 
я, когда все поднялись, и я 
поднялся. Никогда прежде 
не был участником общей 
исповеди, и о частной имел 
слабое представление, но 
в тот вечер Великого поста 
так сливался с общим раска-
янным «Грешны…», что ни 
в чём, казалось, не мог бы 
ошибиться. Но вдруг услы-
шал: «Ты как крестишься-
то, парень? У нас вот какой 
крест…» Это стоявшая рядом 
женщина говорила негром-
ко, так, чтобы никто, кроме 
нас, не слышал. И, осенив 
себя крестным знамением, 
широким, правильным, а 
несуетным, как у меня, по-
казала на Распятие. Я, было, 
огрызнулся: мол, знаю, но 
тут же смутился, услышав 
от неё: «Прости меня…» И 
сам готов был просить про-
щения за свою несдержан-
ность, но женщины той ря-

дом уже не было. Стройные 
ряды, тянувшиеся от окна к 
окну, нарушились, стоявшие 
плечом к плечу люди строну-
лись с места, растекаясь по 
пространству храма не хао-
тично, но подчиняясь иному 
порядку.

Что подчиняло их на 
этот раз? Раскладные высо-
кие столики с наклонным 
матерчатым верхом (их на-
зывают аналоями, узнаю 
я позже), установленные в 
разных уголках храма и в 
даже центре его? Священ-
ники, стоявшие каждый у 
своего столика-аналоя? Или 
разбуженная общей испо-
ведью потребность здесь и 
сейчас выговориться до кон-
ца, освободиться, наконец, 
от того наносного, что жило 
ещё в каждом из нас и после 
многократно повторенного: 
«Грешны, Господи»?

Об этом ли я думал, вста-
вая в новые ряды, уже не к 
Царским вратам обращён-
ные, а к этим вот аналоям, 
на матерчатой поверхности 
которых лежали Евангелие 
и крест? Не проверяя ал-
геброй гармонию, рассудоч-
ностью духовность, я просто 
ждал своей очереди, ещё не 
зная, что скажу молодому 
полноватому священнику, к 
которому с каждым шагом 
приближался, что отыщу 
в себе ещё после того, что 
обнаружилось во время об-
щей исповеди. И ведь отыс-
кал, поднимая со дна души 
и самому мне до конца не 

открывавшееся прежде, и 
говорил-говорил о том, что 
мучило душу и жгло, да так 
громко говорил, что не мог-
ли не слышать слов моего 
раскаяния стоявшие рядом 
и вдалеке. Вот только в гла-
зах их не было осуждения, а 
поддержка была. И опять я 
был не один, а вместе со все-
ми, как в те минуты, когда 
звучал под сводами вятского 
храма Символ веры, символ 
того, в Кого и как веруют 
люди, объединённые созвуч-
ными душе песнопениями и 
молитвами.

Кстати, в прежние време-
на Символ веры называли 
Никео-цареградским, пото-
му что первая его часть была 
составлена на Никейском со-
боре , а вторая – на Констан-
тинопольском, где обе части 
и были соединены. У соборов 
этих есть конкретные даты, 
325 и 381 годы соответствен-
но, но мне почему-то кажет-
ся, что соединение произош-
ло раньше, и молитвенные 
слова эти звучали в душах 
православных прежде, чем 
были записаны и согласова-
ны с изначально заложен-
ной в них мелодией. Многое 
с тех пор забылось: даты, 
названия городов и царств, 
а Символ веры остался и 
сохраняется из поколения в 
поколение. Иначе откуда бы 
мне, опоздавшему к началу 
той общей исповеди, знать 
его настолько, чтобы петь со 
всеми, не утишая голос?..

НИКОЛАЙ Пересторонин

символ верыПредлагаем вниманию читателей «Вятского епар-
хиального вестника» один из рассказов книги Н.В. Пе-
ресторонина «Будем как свечи», вышедшей по благосло-
вению митрополита Вятского и Слободского Марка в 
2012 году. «Будем как свечи» – четырнадцатая книга 
лауреата Всероссийской литературной премии имени 
святого князя Александра Невского, члена Союза писа-
телей России, заслуженного работника культуры Рос-
сии Николая Пересторонина.

В слове к читателям в предисловии книги митро-
полит Марк отметил, что вошедшие в книгу «путе-
вые заметки, рассказы и эссе, в основе которых личный 
опыт обретения духовных и нравственных сил опира-
ется на общероссийский опыт понимания истории Пра-
вославия, житийной литературы, призваны помочь 
взрослению душ как воцерковлённых читателей, так и 
только ещё становящихся на путь веры и Бога. Именно 
воспитанию души всегда служила русская литература. 
Книга Н.В. Пересторонина «Будем как свечи» во многом 
отвечает этому назначению».
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в помощь учителю

Продолжение на стр. 1�

В помощь преподавателям 
Основ православной культуры 
предлагаем разработку урока 
«Заповеди блаженств» по учеб-
нику протодиакона Андрея Кура-
ева. Электронная презентация 
к нему выложена на сайте www.
nvdemidova.ucoz.ru.

Помните ли вы сказку «Алень-
кий цветочек»? Что просили стар-
шие дочери у батюшки? Для чего 
одной ларец понадобился, а дру-
гой – зеркало? Что просит у отца 
младшая дочь? Нужны ли ей бо-
гатства и роскошные подарки? За-
чем ей цветочек аленький? Хочет-
ся ей увидеть красоту неземную, 
какой на всём белом свете не сы-
щешь. Довольны ли были подар-
ками старшие дочери? Довольны, 
но скоро кончилась их радость. А 
младшая получила ли то, что хо-
тела? Получила, и даже больше: 
просила цветочек – увидела сады 
райские и нашла любовь необык-
новенную.

Давайте вспомним, как Хрис-
тос учил в проповеди людей: что в 
жизни главное? К чему человеку 
нужно стремиться? Что такое со-
кровища на небе и на земле? Кто 
из дочерей купца пожелал земно-
го сокровища, а кто небесного?

Плохо ли искать земного сокро-
вища? Неплохо, да только мало 
этого человеку, недолго его счас-
тье длится: получил дорогой вело-
сипед, покатался и сломал; занял 
первое место в олимпиаде по мате-
матике, похвалили тебя, и потом 
всё забылось. Время идёт, тут уже 
олимпиада по информатике на-
чинается, других хвалят. Счастье 
– минутка, когда ты нашёл зем-
ное сокровище: наконец-то купили 
собаку, с друзьями на каникулах 
любимый фильм посмотрел…

А если человек нашёл небесное 
сокровище, как назвать его состо-
яние, как вы думаете? Мы теперь 
этим словом тоже иногда пользу-
емся, говорим про него: «Мне хоро-
шо, как в раю». Блаженство – не-
обыкновенное небесное счастье. 
Человек может достичь его уже на 
земле, но оно длится вечно в Царс-
твии Небесном. Счастье – минут-
ка, блаженство – вечность.

Как искать счастье, ещё понят-
но. А вот если захочет человек до-
стичь блаженства, как ему посту-
пать? Христос рассказал однажды 
об этом слушавшим Его людям, и 
рассказ Его был назван запове-
дями блаженств. Что такое запо-
веди? Вспомните, когда впервые 
были они даны Богом? Заповеди, 
данные Моисею, строгие, запре-
щающие, а заповеди блаженств не 
запрещают, а указывают дорогу к 
настоящему счастью. Наша цель 
сегодня – познакомиться с запо-
ведями блаженств, то есть узнать, 
как христианин счастья ищет.

Когда собралось множество на-
рода, взошёл Христос на гору, сел 
и стал учить людей. Какая гора? 
Около самого большого и самого 
красивого озера в той стране, где 
жил и проповедовал Христос. Пом-
ните, как называется эта страна? 

Палестина, а озеро – Галилейское. 
Сейчас на озере штиль, вода про-
зрачна, но иногда наступает буря, 
и тогда плавающим на корабле из-
за высоких волн не видно берегов. 
Гора, на которой сидел Христос, не 
очень высока, но её теперь знают 
все, это – Гора блаженств. Она в 
любое время года усеяна цвета-
ми. Те, кто побывал здесь, говорят: 

на вершине горы удивительный 
покой и мир, слова Христа о бла-
женстве и радости всё ещё звучат 
здесь. Давайте послушаем их.

Аудиоотрывок с чтением или 
пением евангельских блаженств.

Показалось ли вам что-то не-
обычным в заповедях блаженств? 
Оказывается, понять их смысл не 
так-то просто: не ум, а душа долж-
на потрудиться. Как вы думаете, 
были ли люди, которым это уда-
лось?

Задание по группам: прочи-
тать текст на партах, отве-
тить на вопросы (если времени 
на уроке немного, лучше рассмот-
реть не всё, а 1-ую, 3-ю, 5-ую и 6-ю 
заповеди).

Во время работы на доске на-
ходится солнышко с лучиками, в 
лучиках – тексты с пропусками, 
над которыми работают груп-
пы.

Выслушиваются ответы 
групп, если позволяет время, с 
кратким пересказом текстов. 
Ответы вписываются в пропуски 
на доске.

1. Блаженны нищие духом.
Был на свете монах, человек 

святой жизни. Жил один да мо-
литву творил, никого не обижал, 
всех уважал. Звали его люди от-
цом Моисеем, советов просили, 
больных лечить к нему приво-
дили. Вот однажды в той стране 

поймали страшного преступника. 
Не знали люди, как судить его, по-
тому и придумали: «Позовём отца 
Моисея, он один справедливо это 
дело решит». Долго отказывался 
праведник, но слёзно упросили его 
прийти. Смотрят, идёт отец Мои-
сей, несёт на себе корзину с песком: 
монах шагает, а песок потихоньку 
на дорогу высыпается. «Зачем ты 
несёшь корзину?» – спросили его. 
«Я хочу убедить вас, что мои грехи, 
как этот песок, их у меня много, и 
не могу я с ними справиться. Как 
я стану судить другого, если сам не 
могу сосчитать своих прегрешений 
и совершаю в мыслях моих худшие 
дела, чем этот человек?»

Вопросы:
Почему отца Моисея люди ува-

жали и считали праведником?
Вставьте пропущенные слова: 

Нищий духом не … (гордится) сво-
ими добрыми делами, уверен, что 
всё хорошее в себе … (получил) от 
Бога.

2. Блаженны плачущие.
Появился на свет малень-

кий человечек. Он умел плакать 
обычными слезами, слезами оби-
ды и каприза, но иногда плакал 
драгоценными слезинками-брил-
лиантиками, когда восторженно 
смотрел на сверкающие росинки 
или когда ему кого-то было очень 
жалко. Но вот мальчик вырос и 
стал чёрств и равнодушен ко всем, 
кроме себя. И разучился плакать 
даже обычными слезами.

Через много лет, когда умира-
ющая мать попросила сына дать 
ей воды, он принёс, но ему это 
было неприятно. Трясущиеся руки 
мамы никак не могли удержать 
стакан. Сын вдруг подумал, что 
скоро он останется один на всём 
свете и никто не будет любить его 
так, как мама. Глаза его затумани-
лись, и что-то упало в стакан. Это 
был маленький бриллиант.

Вопросы:
Когда мальчик плакал обыкно-

венными слезами, а когда – драго-
ценными?

Какой плач исправил мальчика?
Вставьте пропущенные слова: 

Блажен тот, кто умеет плакать от … 
(раскаяния).

3. Блаженны кроткие.
Святой Трифон Вятский ещё до 

прихода на землю Вятскую по се-
верным краям странствовал, ища 
себе место для молитв. Увидели 
его приказчики одного купца, и 
захотелось молодцам повеселить-
ся, скинуть его с берега. Мол, он 
закричит, браниться будет, всех 
проклинать – вот потеха! Схвати-
ли его ребята да с крутого берега 
под обрыв и сбросили. Наклони-
лись над обрывом, ждут. Сейчас 
представление начнётся! А он вы-
карабкался из глубокого снега, на 
колени встал и за них, за обидчи-
ков, вдруг молиться стал: «Госпо-
ди, прости их! Помоги им. Люди 
греха не видят, пошутить хотят. 
Растопи лёд на сердце!» Тут уж не 
до смеха стало шутникам, спусти-
лись с горы, одежонку у святого 
отряхнули, помогают обувь снять, 

чтобы снег вытрясти. А на ногах-то 
у него плохонькие сапоги на босу 
ногу. Но смотрит на них ласково, с 
миром и любовью.

Вопросы:
Как у Трифона получилось злое 

дело исправить?
Вставьте пропущенное слово: 

Кроткий человек умеет … (пожа-
леть и простить) злого человека.

Почему обидчивые люди не-
счастливы?

4. Блаженны алчущие и 
жаждущие правды (те, кому 
нужна правда не меньше пищи и 
питья).

Жил сто лет назад в г. Вят-
ке один святой человек Матфей 
Яранский. В молодости был он у 
богатого купца помощником по 
торговым делам, приказчиком. 
Быстро полюбился своему хозяину: 
иные приказчики народ морочат 

да выручку в свой сапог прячут, а 
этот спокойный, исполнительный, 
дела ведёт разумно, никогда не 
хвастает, чужой копейки не возь-
мёт. Купец ему доверяет, Матфей 
и в деньгах недостатка не знает, 
но радости нет, душа тоскует, про-
сит чего-то, да и страшно быва-
ет: вдруг вся жизнь так пройдёт 
– целыми днями в магазине кру-
титься. Ночью молится, по щекам 
слёзы струятся, Бога о помощи 
просит. Для чего мне жизнь дана? 
Все храмы и монастыри обошёл и 
у одного духовного человека ответ 

Заповеди бЛаженсТв

Нагорная проповедь Христа

Отец Моисей

Преподобный Трифон Вятский

Преподобный Матфей Яранский
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Телефон доверия вятской епархии  

49-02-29

паломничесКая служБа 
«горлица»

протоиерея александра
иерея Олега

Георгия
виктора
николая

артемия
анатолия
риммы
ники

людмилы

ирины
светланы

Юлии
веры

просим молиться 

о здравии 
тех, кто работал над выпуском газеты

10 ФевРаля — Волково (Литургия), Слободской (источ-
ник, знакомство с храмами города).
15–19 ФевРаля — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия 
Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны, Елоховский 
собор, Храм Христа Спасителя и др.), Серпухов (икона 
«Неупиваемая Чаша»), Годеново (Животворящий Крест 
Господень).
23 ФевРаля — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
24 ФевРаля — Юрьево (Литургия, чудотворная икона 
Божией Матери «Достойно есть»), Орлов (мощи сщмч. Ми-
хаила Тихоницкого), Чудиново (знакомство с храмом).
7–11 маРта — Муром (мощи прп. Илии Муромского, св. 
Петра и Февронии, Козельщанская икона Божией Матери, 
источник), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, ка-
навка Царицы Небесной, источник), Суворово, Арзамас.
7–16 маРта — Святая Земля.
17 маРта — Истобенск (Литургия, источник) на Прощё-
ное воскресение.
28 апРеля — 7 мая — Святая Земля на Пасху.
еженедельно паломнические туры на Афон.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радо-
неж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

2–9 ФевРаля, 14–21 маРта — Святая Земля (Иеруса-
лим, Вифлеем и др.).
6–12, 21–27 маРта — Чернигов (мощи  прп. Феодосия 
и Лаврентия Черниговских, Антониевы пещеры), Киев 
(Киево-Печерская Лавра, Ближние и Дальние пещеры, 
чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», мощи 
прп. Ионы Киевского), Почаев (Свято-Успенская Почаев-
ская Лавра, источник).
7–11 маРта — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны Московской, Храм Христа Спасителя и 
др.), Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сергия Радо-
нежского).
14–21 апРеля — Греция, Италия (мощи св. Анастасии, 
вмч. Димитрия Солунского, свт. Спиридона Тримифунт-
ского, свт. Николая Чудотворца, ап. Андрея Первозван-
ного и др.).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.

нашёл: душа твоя по небу тоскует, святой жиз-
ни восхотела.

Вопросы:
Был ли, по мнению окружающих, счастлив 

любимый приказчик купца?
Вставьте пропущенное слово: Алчущие и 

жаждущие правды больше всего в своей жиз-
ни стремятся … (найти) Бога.

5. Блаженны милостивые.
В семье российского императора случи-

лось несчастье: террористы убили дядю царя 
князя Сергея Александровича. Жена князя 
Елизавета Фёдоровна горе своё никому не по-
казывает, прежде всего о пострадавших при 
взрыве заботится, убийцу мужа прощает и 
навещает его в тюрьме, раскаяться умоляет, 
помочь ему хочет. А потом дело совсем неви-
данное совершает: все свои драгоценности и 
деньги раздаёт. Одну часть – в казну, другую 
– родственникам, а на остальные средства ре-

шает нищим помогать, построить больницу 
и приют для бедных, а при них церковь. Кто 
только её не уговаривал: «Пожалейте себя, вы 
такая молодая и красивая, вы в роскоши жить 
привыкли», а она в ответ удивительные слова 
говорит: «Я оставляю блестящий мир, но вос-
хожу в более великий мир – в мир бедных и 
страдающих».

Вопросы:
Какие дела милосердия совершила Елиза-

вета Фёдоровна?
Какое из этих дел самое сложное?
Вставьте пропущенные слова: Милостивый 

человек готов отдать другим людям … (всю 
свою любовь).

6. Блаженны чистые сердцем.
У одной доброй, мудрой старушки внуки 

однажды спросили:
– Бабушка! Ты прожила такую тяжёлую 

жизнь, а душой осталась моложе всех нас. 
Есть ли у тебя какой-нибудь секрет?

– Есть, милые. Всё хорошее, что мне сдела-
ли, я записываю в своём сердце, а всё плохое 
– на воде. Если бы я делала наоборот, сердце 
моё сейчас было бы всё в страшных рубцах, а 
так оно – рай благоуханный. Бог дал нам две 
драгоценные способности: вспоминать и за-
бывать. Когда нам делают добро, признатель-

ность требует помнить его, а 
когда делают зло, любовь по-
буждает забыть его.

Вопросы:
Что живёт в чистом сер-

дце человека, а что там не 
встретишь: злость, обида, 
благодарность, раздражение, 
зависть, прощение, любовь?

Почему бабушка так счас-
тлива?

7. Блаженны миротвор-
цы.

Прочитайте учебник на 
стр. 67.

Вопросы: Почему слова 
Телемаха изумили горожан?

Вставьте пропущенные 
слова: Миротворец создаёт 
мир сначала … (в своей душе), 
а потом уже среди других лю-
дей.

Как вы поняли, что та-
кое блаженство? Какая из 
заповедей больше всего вам 
запомнилась? Какая из них 
показалась самой трудной, 
самой непонятной?

Домашнее задание:
1) Прочитайте вместе с 

родителями рубрику «Это 
интересно» на стр. 67, поду-
майте над вопросом: «Како-
вы последствия ненависти к 
врагам для самого человека 
и для его окружающих?»

2) Прочитайте вместе с 
родителями рубрику «Это интересно» на стр. 
66, подумайте над вопросом: «Что изменилось 
в душе актёра, когда он научился подавать 
милостыню?»

3) Есть ли среди ваших знакомых и близ-
ких люди, живущие так, как описано в какой-
либо заповеди блаженств?

Подготовила ИРИНА Репина

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна


