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25 февраля Православ-
ная Церковь прославляет 
Пресвятую Богородицу и 
икону Её «Иверскую».

Этот образ Богоматери 
ознаменовал собой первое 
чудо во времена гонений 
на иконы в IX веке. Прина-
длежал святой образ некой 
благочестивой вдове, жив-
шей с единственным сыном 
в городе Никея. Когда вои-
ны, посланные царём унич-
тожать иконы, явились к 
ней, то она дала им денег 
и просила оставить образ 
до утра. После молитвы но-
чью вместе с сыном она от-
несла икону на взморье и 
пустила на воду, и та, стоя 
прямо, поплыла по вол-
нам. Между тем вдова по-
советовала сыну скрыться 
от преследования царских 
воинов. Юноша удалился и 
стал иноком на святой горе 
Афон. Здесь рассказал он и 
про икону.

Прошло много времени. 
Где находилась икона, было 
неизвестно, но на Афоне со-
хранилось предание о ней. 
И вот однажды афонские 
монахи увидели огненный 
столп, восходящий от моря 
до неба. Оказалось, что этот 
столп был над иконой, стоя-
щей на воде. Иноки хотели 
подплыть к образу, чтобы 
взять его, но по мере при-
ближения пловцов икона 
удалялась от них. Тогда 
монахи собрались в храм 
и помолились о даровании 
им чудесного образа. Сама 
Пресвятая Богородица яви-
лась во сне благочестивому 
монаху Гавриилу и пове-
лела идти по водам, чтобы 
принять Её икону для оби-
тели. Старец открыл сон 
настоятелю, и вся братия 
отправилась на берег крес-
тным ходом. Старец Гаври-
ил по повелению Божией 
Матери пошёл по морской 
воде и удостоился принять 
чудесную икону, которая 
получила название по име-
ни монастыря, сподобивше-
гося принять её.

На образе на правой 
ланите лика Пресвятой 
Богородицы виден след 
от раны. Она, как говорит 
предание, была нанесена 
иконе одним из варваров 

уже в Иверской обители, и 
при этом из раны истекла 
и запеклась кровь.

У нас в России есть не-
сколько списков Иверской 
иконы, прославленных чу-
дотворениями. Особенно 
чтится московский список, 
который находится в ча-
совне при Воскресенских 
воротах. Эта икона стала 
истинной Вратарницей, 
истинной Хозяйкой столь-
ного града Москва.

По слову Христову узки 
врата, ведущие ко спасе-
нию, много требуется от 
нас решимости, благоразу-
мия, любви к Богу. Но нет 
воли Небесного Отца, дабы 
погиб кто из верующих в 
Него. Потому и Божия Ма-
терь, Небесная Вратарни-
ца не оскудевает в своём 
невидимом предстатель-
стве за нас, просвещает, 
наставляет и укрепляет 
на узком пути непорочной 
православной веры, еван-
гельского самоотвержения, 
покаяния и нелицемерной 
любви.

Она утверждает нас на 
избранном пути к Богу, 
свидетельствуя о том, ка-
ков этот путь и что пот-
ребно тому, кто желает по 
нему истинно шествовать. 
Матерь Божия, держа на 
руках Царя Славы, Госпо-
да Иисуса Христа, своим 
перстом указывает, что 
именно в Нём спасение. Ве-
руя в Него как в Бога воп-
лотившегося, оживает че-
ловеческая душа. Тот, кто 
повредит эту евангельскую 
и святоотеческую веру, ли-
шается живительной бла-
годати Божией. Напротив, 
тот, кто содержит эту веру 
в непорочности, хотя бы 
был и немощен, и грешен, 
но если с покаянием возды-
хает пред Богом, указуя на 
веру свою правую, получит 
от Господа благодатную 
помощь, силу, избавление 
от рабства страстям.

Пресвятая Богороди-
ца напоминает нам, что 
единственный путь к Богу, 
путь исцеления души, есть 
непрестанная молитва. По 
заповеди Христовой нам 
должно всегда в молитве 
искать милости Божией, 

всегда стучать в двери ми-
лосердия Господня, всегда 
просить Бога, дабы Он не 
закрыл пред нами врата 
Своего Царствия прежде 
исхода нашего из земной 
временной жизни.

Сохраняя себя от вся-
кой скверны плоти и духа, 
стараясь с благоговением 
относиться к людям, по-
читая для себя потерян-
ным тот день, в который 
мы кого-нибудь огорчили, 
уязвили. Напротив, пред-
почитая быть обидимыми, 
нежели обижать, гонимы-
ми, нежели гнать, осужда-
емыми, нежели осуждать, 
скоро привлечём на душу 

милость Пресвятой Богоро-
дицы, а Её всемощным хо-
датайством – благоволение 
к нам Единородного Сына 
Божия, Господа Иисуса 
Христа.

«В немногих словах, 
– говорит ветхозаветный 
пророк, – совершается спа-
сение наше». Оно просто и 
доступно имеющим разум. 
Спасение это заключается 
в том, чтобы сердцем право 
веровать в Господа Вседер-
жителя, устами исповедо-
вать тайну Боговоплоще-
ния, делами свидетельство-
вать о нашей вере, которая 
живится любовью к Богу и 
ближнему. Матерь Божия 

помогает нам воспринять 
умом и сердцем эти спаси-
тельные истины. Не только 
соглашаться с ними умом, 
но и самой жизнью испове-
довать их так, чтобы бла-
годать Господня не оказа-
лась бездейственной в на-
шем сердце, со дня на день 
помогала нам меняться от 
худшего к лучшему. Тогда 
даст Господь ту радость, 
которая ждёт всякого бес-
корыстно трудящегося на 
стезе покаяния, молитвы, 
любви к Богу и людям.

Пресвятая Богородице, 
спасай нас!

Подготовил  
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.

НебесНая ВратарНица
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1 февраля митрополит Вятский и Слободской Хрисанф принял участие 
в торжествах по случаю годовщины интронизации Патриарха Кирилла.

В этот день в Храме Христа Спасителя г. Москвы была соверше-
на Божественная литургия. Святейшему Патриарху сослужили Бла-
женнейший митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, 
постоянные члены Священного Синода и другие архипастыри, сре-
ди которых был митрополит Хрисанф, прибывший по приглашению 
Патриарха на торжества. В храме присутствовали Президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев с супругой, представители вы-
сших государственных органов власти и общественных организаций, 
многочисленные гости.

По окончании Литургии владыка Хрисанф поздравил Святейшего Пат-
риарха с годовщиной интронизации. На память о посещении торжеств Пат-
риарх Кирилл подарил митрополиту Хрисанфу икону Божией Матери.

2 февраля под председательством Святейшего Патриарха Кирил-
ла в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось Ар-
хиерейское совещание, в работе которого принял участие митрополит 
Вятский и Слободской Хрисанф.

Открывая заседание, Его Святейшество отметил: «Дорогие владыки, 
вчера мы имели радость совместной молитвы и празднования в братс-
ком единстве годовщины моей интронизации. Сегодня в рабочей обста-
новке я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями, возникшими 
в результате встреч со многими из вас, в ходе посещений епархий на-
шей Церкви, через диалог с представителями государственной власти, 
общественности, а также при изучении епархиальных годовых отчётов 
и ваших рапортов по отдельным вопросам. Представляется важным по 
истечении этого года обменяться мнениями относительно дальнейшего 
развития церковной жизни».

По завершении работы Архиерейского совещания были приняты 
важные решения, касающиеся жизни Русской Православной Церкви.

14 февраля, в Прощёное воскресенье и праздник Сретения Господ-
ня, перенесённый на этот день из-за начала Великого поста, митропо-
лит Хрисанф совершил в Успенском кафедральном соборе Божествен-
ную литургию.

В Сретение Господне отмечается всемирный день православной мо-
лодёжи. Владыка Хрисанф в своём видеообращении поздравил с праз-
дником молодёжь Вятского края:

«Сретение в переводе со славянского языка – встреча. В этот день 
мы вспоминаем встречу Младенца-Христа и праведного Симеона в Ие-
русалимском храме.

Сретение – это ещё и праздник встречи человеческой души с Бо-
гом. Такая встреча происходит в жизни каждого человека, и очень важ-
но не пропустить её, ответить на призыв, обращённый к нам. Хорошо, 
когда встреча со Христом происходит в юношеском возрасте. Тогда свет 
Христов освещает человека в течение всей жизни, давая ей нужное на-
правление, не позволяя заблудиться в терниях греха и порока. Тогда 
и старость бывает наполнена радостным ожиданием новой встречи со 
Спасителем, а не горьким сожалением об утраченной молодости или 
бесцельно прожитой жизни. Именно поэтому праздник Сретения-встре-
чи стал днём православной молодёжи во всём мире.

Всю молодёжь Вятской земли, православную молодёжь поздравляю 
с великим праздником. Пусть он принесёт в ваши сердца веру, надежду 
и любовь. Все мы знаем: если нет в сердце человека веры, то нет и на-
дежды, нет надежды – нет и любви. И тогда человек становится телом 
без души. Сохраним главное в этой жизни: веру, надежду и любовь бо-
жественную во имя нашей духовной жизни, её красоты.

Храни вас всех Господь!»
Вечером этого же дня митрополит Хрисанф совершил в Успенском со-

боре вечерню с чином прощения. Святая Церковь учит, что прежде, чем 
вступить на поприще Великого поста, необходимо испросить прощения 
друг перед другом, делая тем самым первый шаг на пути освобождения 

от греха, на пути духовного возрастания. В своём слове к собравшимся за 
богослужением Владыка отметил большое значение поста в жизни хрис-
тианина, напомнив, что пост телесный теряет смысл без поста духовного, 
который есть терпение, молитва, дела милосердия, мир со всеми.

На первой седмице Великого поста владыка Хрисанф совершал 
особые постовые богослужения: великое повечерие с чтением Покаян-
ного канона преподобного Андрея Критского и Литургию Преждеосвя-
щенных Даров.

архиерейское служеНие
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Одним из самых запо-
минающихся событий 2009 
года стали торжества в честь 
635-летия г. Вятки. 1374 год 
в качестве даты основания 
города был предложен про-
фессором А.В. Эммаусским, 
который скончался уже бо-
лее 20 лет назад. Все эти 
годы его супруга Мария Ми-
хайловна трудится над тем, 
чтобы богатое научное на-
следие Анатолия Васильеви-
ча стало доступно вятчанам. 
За эти годы она выпустила 
несколько книг с научными 
трудами своего мужа, за что 
и была удостоена премии 
«Вятский горожанин».

Ещё одним значимым 
событием 2009 года стала 
деятельность созданной гу-
бернатором Рабочей груп-
пы по изучению вопроса 
о возвращении г. Кирову 
его исторического назва-
ния. Радостно было видеть, 
что многие молодые вят-
чане приветствовали это 
предложение: отправляли 
в адрес Рабочей группы 
письма в поддержку Вят-
ки, проводили молодёж-
ные акции, голосовали за 
Вятку на интернет-сайтах. 
Одним из лауреатов пре-
мии «Вятский горожанин» 
стал Я.А. Макарцов. Этой 
награды он удостоился за 
создание сайта «Из Киро-
ва в Вятку» и руководство 
молодёжными акциями в 
поддержку возвращения 
городу исторического на-
звания. Недавно Яков воз-
главил интернет-портал 
«Вятка-на-сети».

Лауреатом премии ста-
ла мастерица дымковской 
игрушки, заслуженный 
художник России Л.С. Фа-
лалеева, в минувшем году 
отметившая 50-летие твор-
ческой деятельности.

Молодые архитекто-
ры Ксения Маракулина и 
Александр Окулов были 
удостоены звания «Вятс-
кий горожанин» за разра-
ботку проекта восстановле-
ния Александро-Невского 
Филейского монастыря, 
который был основан пре-
подобным Стефаном (Кур-
теевым) в 1890 году. После 
революции монастырь был 
закрыт и уничтожен. Жи-
тели города о нём почти 
ничего не знают. Поэтому 
работа лауреатов ознаме-

новалась многими откры-
тиями, важными для горо-
да и всей Вятской земли.

Одним из создателей 
Филейского монастыря яв-
лялся вятский архитектор 
И.А. Чарушин, 150-летие 
которого будет отмечаться 
в 2012 году. Его творческое 
наследие огромно. По про-
ектам Чарушина в Вятской 
губернии возведено более 
500 храмов и гражданских 
зданий. Одно из этих зда-
ний – знаменитый особняк 
Булычёва на Николаевской 
улице. Много делает для 
увековечивания памяти об 
И.А. Чарушине пресс-сек-
ретарь Управления ФСБ 
по Кировской области С.М. 
Бушмелева. За свои тру-
ды она удостоена премии 
«Вятский горожанин».

Уже более четырёх ве-
ков украшает г. Вятку Три-
фонов монастырь. 15 дека-
бря прошлого года в обите-
ли была освящена древняя 
Никольская надвратная 
церковь. Её восстановле-
ние продолжалось около 
10 лет. Работами руково-
дил наместник Трифоно-
ва монастыря игумен Иов 
(Муравьёв). За труды по 
восстановлению храма он 
удостоен звания «Вятский 
горожанин».

Ничто так не украша-
ет Вятку, как прекрасные 
храмы. Подобно тому, как 
живой росток пробивается к 
свету сквозь серый асфальт, 
вятские храмы своими золо-
тыми куполами пробивают-
ся сквозь городской пейзаж. 
Как преобразила город вос-
становленная колокольня 
Спасского собора, которую 
минувшим летом увенчал 
золотой шпиль с крестом! А 
помог это осуществить М.А. 
Золотарёв, директор компа-
нии «Прогресс», трудами ко-
торой восстановлены здания 
Вятского технического учи-
лища, Торгового комплекса 
на Московской 4 и дом Мос-
квитинова на улице Герце-
на. За труды по украшению 
города Михаил Александро-
вич удостоен звания «Вятс-
кий горожанин».

Лауреатами премии 
стали Анастасия Балыбер-
дина и Ирина Перминова. 
Эти девушки организовали 
Школу юных экскурсоводов, 
после обучения в которой 

старшеклассники смогли 
самостоятельно проводить 
экскурсии по областному 
центру. При этом ребята 
провели несколько экскур-
сий для иностранных гос-
тей, а в декабре 2009 года 
в Москве на Всероссийском 
конкурсе «Доброволец года» 
этот проект вошёл в сотню 
лучших социальных проек-
тов России.

Вспоминая, каким кра-
сивым городом была Вят-
ка, мы должны помнить 
не только архитекторов и 
мастеров, но также вятских 
предпринимателей, меце-
натов, которые своими по-
жертвованиями помогали 
осуществить их творческие 
замыслы. Среди них – вят-
ский купец Я.А. Прозоров, 
память о котором бережно 
хранят члены Прозоровско-
го культурно-просветитель-
ского общества. По их ини-
циативе воссоздан личный 
кабинет Прозорова в его 
доме, проводятся научные 
конференции, посвящён-
ные вятским меценатам, 
издается «Прозоровский 
альманах». За труды по 
увековечиванию памяти 
вятского мецената премии 
«Вятский горожанин» были 
удостоены Н.А. Вершинина 
и В.И. Кощеева.

Александро-Невский 
собор по праву может быть 
назван одним из символов 
Вятки. 30 августа 2009 года 
ему могло бы исполниться 
170 лет. К этой дате жур-
налист В.С. Бакин опуб-
ликовал в газете «Вятский 
край» несколько статей, в 
которых подробно просле-
дил историю храма – от за-
мысла до освящения. Так-
же Виктор Семёнович – ав-
тор книг «Детдомовские 
сороковые», «Белый праз-
дник», «Война матерей», в 
каждой из которых звучит 

тема прошлого и будущего 
Вятской земли.

Всех лауреатов премии 
«Вятский горожанин» объ-
единяет одна замечательная 
черта – это люди граждан-
ской инициативы. Они не 
ждут, когда кто-то сделает за 
них, но сами смело берутся за 
дело, сколь бы трудным оно 
ни казалось. Например, В.А. 
Старостин уже многие годы 
исследует историю вятских 
родов и щедро делится сво-
ими знаниями с горожана-
ми. Ему удалось обобщить и 
обработать данные о местах 
проживания более трёх мил-
лионов вятчан. Результаты 
этой работы представлены 
на сайте «Союз вятских ро-
дов», презентация которого 
состоялась в июле 2009 года.

Звания «Вятский го-
рожанин» был удостоен 
кандидат педагогических 
наук А.А. Хохлов, который 
в прошлом году издал кни-
гу «Впервые в нашем горо-
де», посвящённую научно-
техническому прогрессу на 
Вятке. Анатолий Алексан-
дрович работал над книгой 
более 10 лет. Ему удалось 
не только установить, где 
впервые в городе появились 
почтовый ящик, телефон, 
радио, а также привести 
множество примеров того, 
что Вятка всегда шла в ногу 
с научно-техническим про-
грессом, не отставая от дру-
гих городов в приобретении 
технических новинок.

Во время церемонии 
награждения было названо 
имя «Вятского горожанина 
– 100». Экспертный совет 
внёс поправку в Положе-
ние о премии, уточнив, что 
отныне её лауреатами мо-
гут быть не только жите-
ли, но и друзья Вятки. Это 
связано с тем, что стремле-
ние возвратить областному 
центру историческое назва-

ние нашло поддержку и в 
других городах, особенно в 
столице нашего Отечества, 
где проживает немало до-
стойных и известных вят-
чан. Среди них – замеча-
тельный русский писатель, 
который уже многие годы 
честно, последовательно 
и настойчиво прославляет 
«удивительное, неповтори-
мое, ласковое, материнс-
кое» название Вятка. «Вят-
ским горожанином – 100» 
стал писатель В.Н. Кру-
пин, который удостоен это-
го звания за многолетнюю 
и деятельную поддержку 
инициатив по возвраще-
нию г. Вятке его историчес-
кого названия.

За научные и обще-
ственные инициативы, на-
правленные на объектив-
ную оценку исторического 
прошлого и культурной са-
мобытности Вятского края, 
звания «Вятский горожа-
нин» был удостоен В.М. 
Лавров, доктор истори-
ческих наук, заместитель 
директора Института Рос-
сийской истории. Влади-
мир Михайлович активно 
участвует в научной жиз-
ни Вятки: в мае прошлого 
года им была выполнена 
историческая экспертиза 
по вопросу возвращения 
городу исторического на-
звания, а в декабре его тру-
дами увидела свет новая 
книга о С.М. Кирове «От 
мифа к правде».

В напутственном слове 
от Экспертного совета пре-
мии протоиерей Андрей 
Кононов выразил надежду 
на то, что с каждым годом 
Вятка будет прирастать но-
выми горожанами, которые 
своими трудами приблизят 
час возвращения городу 
исторического имени.

Подготовил  
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.

Премия «Вятский горожанин»
12 февраля в детской филармонии областного 

центра состоялась шестая церемония вручения пре-
мии «Вятский горожанин». За годы существования 
премии её лауреатами стало 87 вятчан, а в этом году 
ещё 17 человек было удостоено этой награды.

Лауреаты премии.
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С 25 по 29 января 2010 года в 
Москве прошли XVIII Междуна-
родные Рождественские чтения

Рождественские чтения – это, 
пожалуй, самый представитель-
ный форум в нашей стране, где с 
точки зрения Православия обсуж-
даются вопросы воспитания и об-
разования.

Начались чтения с Божествен-
ной литургии в храме Христа Спа-
сителя. Торжественное открытие 
состоялось в Кремлёвском Дворце 
съездов. Это собрание объединило 
государственных и общественных 
деятелей, педагогов, представи-
телей науки и культуры. Объеди-
нило во имя спокойствия и бла-
гополучия Российской державы, 
поскольку стабильность общества 
напрямую зависит от его нравс-
твенного состояния.

Тема 2010 года – «Практичес-
кий опыт и перспективы церковно-
государственного сотрудничества 
в области образования». Открывая 
заседание, к участникам чтений 
обратился Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Он осветил реалии дня, насущные 
проблемы, цель форума и его зада-
чи. «Рождественские чтения долж-
ны служить объединению духов-
ных сил общества по сбережению 
нашего народа». Важный шаг на 
этом пути – приобщение подраста-
ющего поколения к духовным ис-
токам. По инициативе Президента 
России Д.А. Медведева в 2010 году 
в школе вводится новая предмет-
ная область «Основы религиозных 
культур и светская этика». В рам-
ках этой области начинается пре-
подавание Основ православной 
культуры (ОПК).

Это ценно. Но существует и 
проблема противодействия ОПК: 
«попытка идеологизировать обра-
зование», «навязать нерелигиоз-
ное материалистическое понима-
ние мира». В связи с этим Патри-
арх Кирилл поставил следующие 
задачи: помочь родителям опреде-
литься в выборе курса, объяснить 
важность выбора, подготовить 
список материалов, рекомендован-
ных для использования в образо-
вательном процессе. Очень важно 
всем понять, что «светская этика 
– это не светский этикет, не прави-
ла приличия. Это нерелигиозная 
атеистическая мораль». Главная 
же задача общества – атмосфера 
мира и взаимоуважения.

После первосвятительского 
слова зачитывались приветствен-
ные телеграммы от Президента 
страны, от главы Правительства, 
от Государственной Думы, от Со-
вета Федерации, от различных 
министерств.

Новые ноты прозвучали в вы-
ступлении министра образования 
и науки А.А. Фурсенко: одобрение 
инициативы Президента по об-
новлению школы, признание того, 

что «всё большую роль приобрета-
ют вечные ценности» и что только 
вместе – семья, школа, Церковь 
– мы можем противостоять злу.

А.А. Фурсенко довёл до сведе-
ния собравшихся, что в содержа-
нии курса «Основы религиозных 
культур и светская этика» разра-
ботаны шесть модулей: Право-
славие, иудаизм, ислам, буддизм, 
мировые религиозные культуры, 
светская этика. Теперь «семьи мо-
гут выбрать, что будут изучать их 
дети в школе». «Миссия современ-
ной школы – научить человека 
учиться. Это касается и духовной 
сферы… Чтобы научиться пони-
мать другие культуры, надо спер-
ва узнать свою». Поэтому пришло 
время сотрудничества: Русская 
Православная Церковь участвует 
в создании учебного курса.

Святейший Патриарх в ответ 
министру сказал: «Дай Бог нам 
и дальше совместно восходить от 
силы к силе».

Владыка Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский, говорил 
о том, что «реставрировать святыни, 
строить храмы – это оказалось легче 
сделать, чем вернуть веру народу». 
И сегодня задача научить людей со-
знательно, осмысленно, ответствен-
но участвовать в жизни Церкви вы-
шла на первый план.

Его поддержал епископ За-
райский Меркурий, руководитель 
отдела религиозного образования 
и катехизации: «Задачи в сфере 
образования – первостепенные и 
приоритетные!.. Существование 
цивилизации зависит от того, на-
сколько примут люди в ум и сердце 
Слово Божие...» Уже есть первые 
зримые плоды соработничества 
Церкви и государства: например, 
комиссия по вопросам преподава-
ния православной культуры. Но 
предстоит преодолеть оставшиеся 
элементы отчуждённости: учеб-
ные пособия и стандарты должны 
разрабатываться и рецензиро-
ваться с участием Церкви. Сейчас 

существует около сотни разных 
учебников. Синодальному отделу 
предстоит составить список для 
Министерства образования с гри-
фом «Православно ориентирован-
ная учебная литература».

Со слов владыки Меркурия в 
Академии повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки работников образования 
г. Москвы начата работа по подго-
товке специалистов для обучения 
преподавателей ОПК. Также в 
целях избавления от религиозной 
безграмотности каждой епархии 
рекомендовано иметь курсы и ме-
тодический центр катехизации.

Большая проблема – слабость 
системы православного образова-
ния. «Православных детских садов 
всего девять на всю Россию! Это 
перекос в воспитании дошколь-

ников». В стране только 113 пра-
вославных средних образователь-
ных учреждений (школ, лицеев, 
гимназий). Воскресные школы 
при храмах пока не имеют статуса 
учреждения дополнительного об-
разования…

Святейший Патриарх Ки-
рилл после выступления владыки 
Меркурия подтвердил: «Вопросы 
религиозного образования – это 
самые серьёзные приоритеты!» И 
добавил, что учредителем детско-
го сада может стать и епархия, и 
приход, и монастырь.

Министр юстиции А.В. Коно-
валов предложил расширить в об-
ществе «светскую теологию» в про-
тивовес авторитету преуспеяния и 
благополучия. «Традиция искания 
горнего Иерусалима выше писано-
го закона», но прежде «нам хотя бы 
уголовно-административный ко-
декс соблюдать научиться». Нуж-
но, используя многовековой опыт 
Церкви, развивать в людях законо-
послушание, бережное отношение 
к ближнему, уважение к природе.

Меня лично очень впечатлило 
его выступление и выступление 
владыки Орехово-Зуевского Алек-

сия. Они затронули исключитель-
но важный момент: цели у свет-
ского и церковного образования 
разные. Поэтому человеку легче 
усвоить христианские ценности 
в виде культуры. Есть логика в 
том, чтобы начинать преподава-
ние ОПК с рассмотрения вопросов 
нравственности, красоты, добра. 
Кто-то считает, что Царство Не-
бесное ему совсем ни к чему. Но к 
земным-то ценностям он неравно-
душен. Вот здесь и есть точка при-
ложения миссионерского труда: 
а ведь ценности бывают разные 
– есть вечные, а есть скоропортя-
щиеся… Важно дать человеку ин-
формацию к размышлению, а не 
навязывать свой образ мыслей. 
Патриарх Кирилл как-то заметил, 
что общество сегодня обратилось к 
Церкви, но не с вопросом о Боге, а 
с вопросом о себе. Если не учесть 
этого, то положительный итог экс-
перимента не гарантирован.

Слова представителя Госнар-
коконтроля В.П. Иванова стали 
подтверждением этой мысли – не 
с вопросом о Боге, а с вопросом о 
себе. За последние 20 лет количес-
тво потребляемого в нашей стране 
зелья выросло в 20 раз. Чтобы во-
оружить подрастающее поколение 
антигероиновым противоядием, 
нужно активизировать интеллект, 
волю, духовность. Поэтому «обще-
ству следует теснее работать с Рус-
ской Православной Церковью!»

Президент Российской акаде-
мии образования Д.Н. Никандров 
о взаимодействии светского обра-
зования и духовного просвещения 
сказал просто и красиво: «Мы по-
няли, что рыночные отношения 
никогда не заменят человеческие, 
что в деле воспитания гражданина 
государство и Церковь не могут не 
сотрудничать». Никакой государс-
твенный строй не сообщит человеку 
ни чувства ответственности, ни бла-
городства. «То, что в храмах Москвы 
на Рождество было более миллиона 
верующих, говорит само за себя».

Дмитрий Николаевич с высо-
кой трибуны высказал своё отно-
шение к сериалу «Школа»: «Это 
клевета на учителя!»

Тема ответственности СМИ 
была продолжена в выступлении 
Н.А. Нарочницкой. «В одном че-
ловеке соседствуют анархические 
силы, разрушительные страсти 
и созидательное начало... Госу-
дарство должно создать условия 
для позитивного развития граж-
дан. Роль СМИ колоссальна… На 
70 лет атеизма наложился в 90-х 
культ насилия и богатства. Куль-
тура удачливых и богатых чужда 
русской культуре. Выжить можно 
только помогая друг другу».

В этом году В.Р. Легойда пред-
стал перед нами в качестве руково-
дителя нового синодального отде-
ла – информационного. Он и поде-

Приоритет – образоВаНие

Пленарное заседание.
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лился своими соображениями об 
информационном обществе, где 
всё компьютеризировано. С помо-
щью науки человек надеется из-
менить мир. И что? «Гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги. 
А по ним ходить». К чему пришли? 
Это новый уровень общества пот-
ребителей, а не общество облаго-
раживающих знаний. «Проблемы» 
общества всё те же: «Как усилить 
влияние рекламных роликов? В 
какую упаковку лучше поместить 
жевательную резинку? Как изоб-
рести телефон, который развалит-
ся по истечении срока гарантии?..» 
Мы смотрим на мир не своими гла-
зами, а глазами редактора ново-
стных сюжетов, который из сотни 
сообщений выбирает десяток для 
эфира. При этом пишутся учебни-
ки по манипуляции сознанием. «В 
мире обсуждается приход постче-
ловеческого будущего. Это реаль-
ность уже!»

Огромный поток информа-
ции требует фильтра. Критерий 
– нравственный голос, основан-
ный на традиции. Традиция хра-
нит только доброе и светлое. Точ-
ка опоры – приобретение другого 
опыта, опыта христианства.

Нельзя не отметить важность 
проблемы, затронутой протоиере-
ем Всеволодом Чаплиным, руково-
дителем синодального отдела по 
взаимодействию Церкви и обще-
ства: нам не хватает скоординиро-
ванного влияния христиан на про-
цессы, происходящие в государс-
тве, на все сферы жизни в нашей 
стране. Существует мнение, что 
не надо христианину рассуждать 
о политике, о государстве. Но «не 
может христианин разделить себя 
на церковное и общественное су-
щество»! Поэтому давайте учиться 
формулировать цели и ставить пе-
ред собой задачи, чтобы не только 
в храме по праздникам быть хрис-
тианами, но каждый день во всех 
делах…

В итоговый документ Рождест-
венских чтений протоиерей Мак-
сим Козлов, настоятель храма во 
имя святой мученицы Татианы, 
внёс предложение «повсеместно 
содействовать открытию домовых 
храмов при ВУЗах». Сегодня в вы-
сших учебных заведениях страны 
около трёх десятков храмов. А в 
местах лишения свободы – при-
мерно шесть сотен. «В ком мы ви-
дим будущее страны?» Закономер-
ность очевидна: чем меньше будет 
храмов в ВУЗах, тем больше их 
понадобится в тюрьмах.

Присутствие Церкви в высшей 
школе имеет значение огромное. 
Неслучайно запрет домовых хра-
мов при университетах Российской 
империи был одним из первых уда-
ров советской власти. Уже к 1918 
году ни одного не осталось – даже 
до закрытия монастырей! А сегодня 
МГУ собирается строить для своих 
студентов второй храм на Воробьё-
вых горах, на различных факуль-
тетах появляются религиоведчес-
кие специализации, открыта ка-
федра Византологии... В Татьянин 

день ректор МГУ В.А. Садовничий 
предложил Патриарху Кириллу 
заключить договор по формам вза-
имодействия и церковного присутс-
твия, чтобы «алтарь студенческой 
души» не оказался пуст.

«Сколько у нас времени?» Успе-
ем ли мы предупредить духовное 
опустошение молодёжи? Кстати 
сказать: «закрыть храм сложнее, 
чем не разрешить открыться».

Эмоциональным и конкретным 
одновременно было выступление 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова. «Се-
годня нужно создать технологии, 
модели, образовательную среду, 
чтобы противостоять разруши-
тельному воздействию на нашу 
молодёжь». Поэтому в Москве в 
653 учебных заведениях препо-
даётся религиоведение. 11 школ 
дают знания ОПК. Правительство 
Москвы предоставило в безвоз-
мездное пользование здания для 
православных школ на 10 лет, на-
чиная с 2005 года. Это солидная 
финансовая поддержка. «Вера, об-
разование, школа, семья формиру-
ют личность, а уж потом личности 
формируют мир».

* * *

После пленарного заседания 
в Кремле мы два дня работали 
на разных площадках Москвы по 
направлениям «Катехизация и 
таинства в Церкви», «Церковь и 
школа: воспитание и образование 
детей и молодёжи», «Семья в сов-
ременном мире», «Пути промысла 
Божия и святоотеческое наследие», 
«Церковь и общество», «Церковь и 
культура», «Христианство и наука». 
Были организованы тематические 
конференции, секции и круглые 
столы. В списке делегации Вятской 
епархии было 26 человек – побы-
вать старались всюду.

На секции в МГУ «Проблемы 
личности и семьи в школьной про-
грамме» меня заинтересовал опыт 
самарской школы «Воскресение»: 
«Мы ввели ОПК во все предметы 
– и никогда не пожалели!» Что 
значит «во все предметы»? Дирек-
тор школы рассказала, что им хо-
телось совершенствовать среду, в 
которой ребёнок живёт, чтобы сре-
да помогала ребёнку развиваться. 

В основу интеграции основного 
и дополнительного образования 
положили православный кален-
дарь. Национальный компонент 
поделили на три части: право-
славная духовность, этнический 
компонент и мировая культура. И 
начали углубляться в такие темы 
как «Исторические корни русс-
кого языка», «Русский музыкаль-
ный фольклор», «Русские подвиж-
ные игры», «Традиции русского 
быта»... Это примеры из этничес-
кого компонента. А как подошли к 
формированию православного ми-
ровоззрения? Самое главное здесь 
– школьный храм. Усваивать ОПК 
помогает азбука: работа над поня-
тиями «ангел», «истина», «ложь» и 
т.д. И, конечно же, знакомство со 
Священным Писанием.

Родители учащихся встречали 
нововведения неоднозначно. Они 
хотели углублённого изучения 
языков – и только. Но в итоге оста-
лись довольны все.

На Крутицком Патриаршем 
подворье под председательством 
иеромонаха Димитрия (Першина), 
руководителя информационно-из-
дательского управления отдела по 
делам молодёжи Московского Пат-
риархата, работала секция «Братс-
тво православных следопытов: 
миссия к детям». Для участия в 
ней был приглашён с докладом ие-
рей Андрей Лебедев, благочинный 
Уржумского округа Вятской епар-
хии, председатель регионального 
отделения Братства православных 
следопытов. Доклад вызвал бурное 
обсуждение, в результате которого 
были приняты поправки в разряд-
ную систему следопытов, а также 
решение об изучении воспитанни-
ками Братства Основ православ-
ной культуры по учебнику прото-
диакона Андрея Кураева.

В храме Ильи Пророка на Иль-
инке проходила работа секции 
«Православие и народная культу-
ра». До Красной площади рукой 
подать. Нижний храм построен в 
1519 году. В нём бывали все рус-
ские цари и Патриархи. Вот и мы 
сподобились – подивились. «Когда 
происходит столкновение – про-
исходит познание». Сегодня это 
главный храм воздушно-десант-
ных войск, потому что дата пер-

вого в СССР десанта – 2 августа 
1936 года. И теперь в Ильин день 
совершается Крестный ход от это-
го храма на Красную площадь с 
участием высших чинов ВДВ и мо-
литва на Лобном месте за державу 
нашу и за воинство её.

Председатель секции прото-
иерей Александр Кузин замеча-
тельно рассказывал не только о 
сотрудничестве с ВДВ, но и о на-
чале своего знакомства с народной 
культурой: как много лет назад 
одна старушка попросила у него 
благословения Ивана Купалу 
праздновать.

Масленица – это хорошо или 
плохо? Зависит от того, что вложе-
но. Теорию народного праздника 
дала нам вице-президент Русского 
Фольклорного Союза О.А. Ключ-
никова. Настоящий праздник 
– это со-бытие. Это единство Церк-
ви и народа, мира горнего и мира 
земного, прошлого и настоящего. 
Обращение к вечности, к святым, 
к предкам – сакрально. Если не 
учитывать этот фактор, то празд-
ник превращается в мероприятие. 
А отсутствие сакральности требует 
суррогатов в виде алкоголя или 
наркотиков.

Уже доказано, что народное 
искусство возрождается только 
там, где возрождается духовная 
жизнь. Культура – это созидание, 
взращивание. Сейчас нашествие 
иных «культур» – разлагающих. 
Поэтому сохранение фольклора 
– это сохранение корней. А «уко-
ренённость в 1000-летнем духов-
ном опыте – главное условие на-
шего возрастания».

В Центральном Доме кино за 
круглым столом обсуждали «об-
раз православного священника в 
современном кинематографе» и 
показали фильмы, которые стали 
лауреатами Международного ки-
нофестиваля «Радонеж». Весьма 
хвалили «Русский заповедник» – 
фильм о том, что «где-то в России» 
есть сегодня самая нищая дерев-
ня, и о том, как там батюшка слу-
жит. Добром поминали «Форпост» 
и «Чудо». Так что при случае нам 
будет что посмотреть.

Будет что и почитать. На ин-
формационном портале Богослов.
ru недалёк доступ ко всем трудам 
профессоров дореволюционной Ду-
ховной академии: текстам диссерта-
ций, курсовых и дипломных работ, 
рецензий. Ведётся работа и по рас-
познаванию текстов всех дореволю-
ционных религиозных журналов.

Это всё об одном – о нашем 
многострадальном образовании. 
Каким оно, образование, будет, 
таким будет и общество. Для улуч-
шения нравов настоятельно тре-
буется корректировка учебных 
программ. Один час ОПК – чтобы 
изменить нравственный климат 
в стране. Важно, но мало! Право-
славная культура должна быть во 
всех предметах. Дай Бог, чтобы 
здравомыслие перевесило.

НАДЕЖДА Демидова, педагог храма 
во имя мучениц Веры, Надежды, 

Любови и Софии г. Вятки.Делегаты от Вятской епархии.
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Несколько лет назад А.В. 
Маркеловым, членом Епархи-
альной комиссии по канониза-
ции святых, было внесено пред-
ложение возродить в г. Вятке 
крестный ход с Нерукотворным 
образом Спасителя. Впервые оно 
прозвучало в январе 2003 года в 
дни работы конференции, посвя-
щённой юбилею блаженного Про-
копия Вятского. Впоследствии 
в сборнике работ конференции 
была опубликована статья Ар-
тёма Владимировича о прошлом 
и будущем Спасского крестного 
хода, которая вызвала немалый 
интерес и даже обсуждалась на 
одном из заседаний комиссии по 
канонизации.

Прошло семь лет. Наша епар-
хия отметила своё 350-летие и 
625-летие Великорецкой иконы, 
начала подготовку к 400-летию 
преставления ко Господу препо-
добного Трифона Вятского. Пре-
образились Успенский кафед-
ральный собор и весь Трифонов 
монастырь. Набережную реки 
Вятка украсил Феодоровский 
храм. Возрождена древняя Пре-
ображенская церковь в женском 
монастыре. Трудами клира, при-
хожан и благотворителей Спас-
ского собора поднялась ввысь 
его колокольня, самая высокая 
в городе, и её золотой шпиль с 
крестом сразу стянул, привлёк 
к себе всю округу. Доброй волей 
городских властей облагорожен 
квартал у Театра на Спасской, и 
уже всерьёз обсуждается предло-
жение вернуть этой улице её род-
ное историческое название.

Вместе с тем сегодня не толь-
ко среди молодёжи, но и людей 
старшего возраста редко встре-
тишь человека, хорошо знающего 
историю вятского образа Спаси-
теля. Многие наши земляки даже 
искренне удивляются, узнав, что 
Спасская башня Московского 
Кремля – та самая, которую рос-
сияне видят в новогоднюю ночь 
на своих телевизионных экранах 
– названа в честь именно этой 
прославленной вятской иконы.

Это незнание, безусловно, 
достойно глубокого сожаления. 
Однако в нём есть и доля нашей 
вины. И думается, что именно 
возрождение Спасского крестно-
го хода, как ничто другое, могло 
бы изменить ситуацию к лучше-
му, возродить интерес к этой ико-
не, по праву являющейся святы-
ней не только Вятской земли, но 
и всей России. При этом важно 
не просто «восстановить ритуал», 
но внимательно вглядеться в бо-
гатое и поучительное прошлое 
этого крестного хода, чтобы оно 
вызвало отклик в душе. И когда 
каждый найдёт для себя ответ на 
главный вопрос, все второстепен-
ные– как идти? где идти? с кем 
идти? – решатся сами собой.

Чудесное спасение

Очевидно, что ключ к понима-
нию крестного хода с Нерукотвор-
ным образом Спасителя следует 
искать в богатой и чрезвычайно 
поучительной истории этой ико-
ны, которая описана в Соборном 
изложении епископа Ионы, Ска-
заниях о Нерукотворном образе 
Спасителя и посвящённой ему 
книге диакона Матфея Кудряв-

цева, возможно, наиболее полном 
по сей день исследовании истории 
Вятского Спаса.

Известно, что непосредствен-
ным поводом к совершению перво-
го крестного хода стали трагичес-
кие события первых месяцев 1657 
года, когда до вятских городов до-
катилась волна страшной моровой 
язвы – чумы, уже три года терзав-
шей центральные области Мос-
ковской Руси. Известно, что смер-
тность при бубонной форме чумы, 
если не проводится лечение, колеб-
лется от 27 до 95 %. Поэтому вятс-
кие летописцы ничуть не сгущали 
краски, сообщая, что мор 1657 года 
был настолько «смертоносным», 
что в Хлынове и во всех окрестных 
сёлах и уездах священники не ус-
певали исповедовать и причащать 
умирающих, и их трупы в большом 
количестве можно было видеть и 
по домам, и на улицах города, и на 
окрестных дорогах.

Диакон Матфей Кудрявцев пи-
шет об этом так: «Всех объял ужас. 

Воевода же Вятской области князь 
Иван Иванович Дашков, отличав-
шийся добродетельной жизнью, 
первый пришёл в себя. Он созвал к 
себе всё духовенство Вятской стра-
ны и всех начальствующих лиц и 
доказал им, что губительная язва 
послана от Бога ради грешивших 
людей. На совете решено было обра-
титься с верою за помощью к Богу. 
Послано было повеление, чтобы во 
всех пределах Вятской области, в 

городах, сёлах и весях все люди на-
ложили на себя строгий пост во всю 
пятую седмицу Великого поста, в 
день же воскресный во всех церк-
вах совершались бы богослужения 
по чину Всемилостивому Спасу Не-
рукотворенному Его образу».

Во исполнение этого повеления 
в воскресенье 15 марта 1657 года в 
Хлынове «окрест города» был со-
вершён «совокупный крестный ход 
с преднесением иконы Всемилос-
тивого Спаса», который завершил-
ся на городской площади «всена-
родным молебным пением с коле-
нопреклонением». Но и после него 
люди не расходились по домам, 
а оставались в течение всей ночи 
около Спасской церкви, «вопия к 
Богу о помощи и об оставлении им 
согрешений». Такие же крестные 
ходы были совершены во всех вят-
ских городах. После чего одновре-
менно во всех пределах Вятской 
области чума прекратилась. Видя 
это, вятчане «с великой радостию 
воздали хвалу Богу и в память из-

бавления от грозного посещения 
установили в пятую неделю Вели-
кого поста праздновать Всемилос-
тивому Спасу с крестными ходами 
во всех городах и сёлах».

Но мы были бы неправы, обор-
вав рассказ на этом месте, посколь-
ку то, что некоторые сочли концом 
Вятской земли, в действительнос-
ти явилось для неё рождением к 
новой жизни. По слову апостола 
Павла «сеется в уничижении, вос-
стаёт в славе; сеется в немощи, 
восстаёт в силе; сеется душевное 
тело, восстаёт тело духовное» (1 
Кор. 15, 43-44), в октябре того же 
трагического и благословенного 
1657 года в Москве на Церковном 
Соборе была учреждена самостоя-
тельная Вятская епархия с цент-
ром в г. Хлынове. И у нас есть все 
основания считать, что это вели-
кое событие не только было нераз-
рывно связано с историей вятской 
иконы Спасителя, но и во многом 
ей предопределено.

Рождение  
Вятской епаРхии

Для этого нам необходимо мыс-
ленно перенестись из октября 1657 
года на десять лет назад в солнеч-
ный и морозный день 14 января 
1647 года, когда на Яузской площа-
ди жители Москвы торжественно 
встречали Нерукотворный образ 
Спасителя, принесённый с Вят-
ки по повелению 16-летнего царя 
Алексея Михайловича и Патриар-
ха Иосифа. В тот же день молодой 
царь, приняв вятскую святыню на 
свои «рамена», внёс её Фроловски-
ми воротами в Кремль, впоследс-
твии наименовав их Спасскими.

Всё это время рядом с царём был 
архимандрит Никон, будущий Пат-
риарх Московский и всея Руси, а 
пока – талантливый и деятельный 
наместник Новоспасского монасты-
ря, в котором в те месяцы заверша-
лось возведение величественного 
Преображенского собора – усыпаль-
ницы рода Романовых. Возможно, 
именно архимандрит Никон обра-
тил внимание молодого царя на то, 
что первое чудо от вятского образа 
Спасителя – исцеление хлыновца 
Петра Палкина (12 июля 1645 года) 
– практически совпало с днём вос-
шествия царя Алексея Михайлови-
ча на престол Российского государс-
тва (14 июля 1645 года). Известно, 
что и предложение сделать точный 
список с вятской святыни также ис-
ходило не от Патриарха, а от царя, 
в особой милости у которого в те 
годы был новоспасский архиманд-
рит. 10 сентября 1647 года этот спи-
сок, щедро одаренный царём, был с 
почётом отправлен в Хлынов, а сам 
образ, прославленный множеством 
чудес и исцелений, спустя несколь-
ко дней 19 сентября был торжест-
венно перенесён … в Новоспасский 

сПасский крестНый ход

Нерукотворенный образ из Спасского собора г. Вятки.



вятский епархиальный вестник �№ 2 (268) 2010

Продолжение. Начало на стр. �

возрождая традиции

монастырь и поставлен в иконостас 
Преображенского собора. Все эти об-
стоятельства ясно указывают на ис-
ключительную роль архимандрита 
Никона в судьбе вятской иконы.

Что сделано – сделано. Пути 
Господни, как известно, неиспове-
димы. Для судеб Вятской епархии 
важно то, что она была создана 
«волей и благословением» именно 
этих людей – царя Алексея Михай-
ловича и Патриарха Никона. Про-
изошло это через 10 лет после при-
несения в Москву вятской иконы, в 
том самом 1657 году, когда Господь, 
взирая на молитвы вятчан перед 
присланным из столицы списком с 
Нерукотворенного образа, положил 
конец страшной моровой язве. Из-
вестно, что чудеса от царского спис-
ка происходили и раньше, когда он 
шёл из Москвы в Хлынов через ка-
занские земли. И всё же эти чудеса, 
если так можно сказать, имели «ло-
кальный характер»: были связаны 
с конкретным человеком, случаем, 
местом. Но события весны 1657 года 
явили нечто принципиально иное: 
впервые знаком особой милости Бо-
жией была отмечена вся Вятская 
земля, в обширных пределах кото-
рой одновременно прекратилась 
смертоносная болезнь. Словно Сам 
Христос избрал её в Свой особый 
удел, и теперь царю, Патриарху и 
освященному Собору лишь остава-
лось облечь это избрание в адекват-
ные формы церковного устройства и 
канонического права. Так родилась 
Вятская епархия.

ГоРод  
ВсемилостиВоГо спаса

Учреждение самостоятельной 
епархии принципиально изменило 
судьбу Хлынова, который отныне 
стал не только городом вятского во-
еводы, но также городом правящего 
архиерея, городом главной святыни 
– Нерукотворного образа Спасите-
ля, почитаемого особым крестным 
ходом. Символично, что для приез-
да в Хлынов первый вятский епис-
коп Александр избрал праздник 
Входа Господня в Иерусалим (Вер-
бное воскресенье), который в 1658 
году выпал на 4 апреля. Вряд ли 
это является совпадением, так как 
для русского богословия и культуры 
XVII века сравнение архиерея со 
Христом и сравнение христианско-
го города с Небесным Иерусалимом 
было естественным.

Понятно, что в «таком Хлынове» 
крестный ход с иконой Спасителя 
не мог не оказаться в центре вни-
мания. Вот почему по прибытии в 
город владыка Александр немед-
ленно ознакомился с историей его 
возникновения и одним из первых 
указов утвердил его в статусе обще-
городского крестного хода. Позже, в 
1675 году, архиепископ Иона под-
твердил этот высокий статус. Поче-
му это было необходимо? Потому что 
по словам «Вятского летописца» (бо-
лее известного как «Повесть о стра-
не Вятской») раньше эта честь при-
надлежала Великорецкой иконе 
святителя Николая, с которой жи-

тели Хлынова крестным ходом еже-
годно обходили свой город. Однако, 
если Великорецкая икона была пе-
ренесена с Великой реки в Хлынов 
волей его жителей, то чудесное ис-
целение Вятской земли от моровой 
язвы означало, что Сам Господь 
избрал и наш край, и его главный 
город. Поэтому Великорецкая тра-
диция должна была уступить место 
традиции Всемилостивого Спаса. 
По крайней мере – в Хлынове.

Если мы, мысленно перенесём-
ся в Хлынов 1667 года, то повсюду 
встретим верные и очевидные зна-
ки этой традиции. К этому времени 
Кремль и Посад были окружены 
новыми крепостными стенами со 
встроенными в них башнями. Сер-
дцем Хлынова был Кремль – «город 
в городе», город вятского архиерея, 
прообразующего за богослужением 
Самого Христа. В центре Кремля 
возвышался соборный храм Живо-
начальной Троицы – место архи-
ерейского служения, рядом с ним 
– палаты вятского архиерея. Войти 
в Кремль с главной торговой пло-
щади можно было воротами в Спас-
ской башне, самой высокой в городе, 
флагшток которой поднимался на 
высоту 12-этажного дома. Она была 
проезжей и имела над воротами 
«Спасов Нерукотворенный образ». 
Такой же образ встречал гостей 
над воротами Московской башни 

– главной башни Посада, напоми-
ная, что не только Кремль, но так-
же и Посад сподобился от Христа 
Спасителя защиты от моровой язвы 
и ныне находится под Его Высочай-
шим покровительством. Для хлы-
новцев, переживших трагедию 1657 
года, выражение «Богохранимый 
Хлынов» было вовсе не метафорой, 
а убеждением.

Осмотревшись в Хлынове, мы 
бы обнаружили, что основу его пла-
нировки составляют господские хра-
мы, которые расположены по кругу 
в порядке евангельских событий 
– Богоявления, Преображения, Вос-
кресения, Вознесения Господня, а в 
центре этого круга в западной час-
ти торга – церковь Святой Троицы 
с находящимся в ней чудотворным 
списком Вятского Спаса. Ежегодно 

в пятое воскресенье Великого поста 
этот образ участвовал в крестном 
ходе, который обходил весь город, от 
одного господского храма к другому. 
Яркий, зримый и запоминающийся 
образ Богоспасаемого града, в цен-
тре которого – почитание Христа 
Спасителя, преложившего «смерто-
носие» 1657 года в новый расцвет 
Хлынова и всей Вятской земли.

ВопРосы и отВеты

Готовы ли мы увидеть наш город 
именно таким? Понимаем ли мы, ка-
кое непреходящее духовное богатс-
тво даровал Господь нашей земле, 
сколь поучительна история вятской 
иконы Спасителя, как удивительно 
она преобразила наш провинциаль-
ный, затерянный за лесами городок, 
какие прочные нити раз и навсегда 
связали его с Москвой и Русским 
Православием? Осознаём ли мы, что 
вовсе не Александро-Невский собор, 
а Спасский собор является нашим 
«вятским Храмом Христа Спасите-
ля», обезглавленный, униженный, 
полуразрушенный, но всё равно 
устоявший в буре гонений и ныне 
возрождающийся? Скорбит ли наше 
сердце оттого, что возрождение это-
го храма идёт так же медленно, как 
медленно просыпаются наши души 
от дрёмы безбожия и беспамятства? 
Готовы ли осознать, что мы – христи-

ане, и поэтому сначала – Христовы, 
а уже затем «Предтеченские», «Сера-
фимовские», «Ильинские» или «Три-
фоновы»? Не обливается ли наше 
сердце кровью оттого, что улица 
Спасская всё ещё носит имя комис-
сара Дрелевского, проложившего 
на Вятке пути гонителям Церкви? 
Понимаем ли мы, что, откладывая 
каждый год под разными «благовид-
ными» предлогами день возрожде-
ния Спасского крестного хода, мы 
тем самым только продлеваем че-
реду беспамятства и льём воду на 
мельницу тех, кто восемьдесят лет 
назад запретил этот ход, чтобы не 
плыл над городом образ Христа, не 
звучали в Его честь песнопения, не 
обращались к Нему люди, не соиз-
меряли свою жизнь с Его Жизнью, 
данной нам в Святом Евангелии?

Если понимаем и осознаем, то 
почему медлим? Конечно, любое но-
вое дело требует и времени, и сил. 
Конечно, в любом большом деле (а 
возрождение Спасского крестного 
хода является большим делом) есть 
вопросы. Давайте попробуем вместе 
ответить на них.

Вопрос: В годы гонений обе ико-
ны Спасителя – и вятская, и мос-
ковская – были утрачены. С какой 
иконой идти?

Ответ: Был утрачен и чудотвор-
ный образ святителя Николая, об-
ретённый на реке Великой. Поэтому 
Великорецкий крестный ход ныне 
совершается с одним из его древних 
списков. Здесь можно поступить так 
же. Списки с вятской иконы Спаси-
теля нам известны.

Вопрос: Каким маршрутом идти?
Ответ: Лучше начать с малого и 

пока возродить Спасский крестный 
ход в тех границах, в которых он 
возник в середине XVII века: вдоль 
границы Земляного вала, опоясы-
вавшего Кремль и Посад. К тому же 
это не создаст заметных помех для 
движения городского транспорта. 
В этом случае, выйдя из Спасского 
собора, можно было бы сразу по-
вернуть направо и, пройдя через 
площадь старого торга, в восточном 
конце которой находилась Спасская 
башня Кремля, далее идти по Ди-
намовскому проезду мимо Преоб-
раженского монастыря и Александ-
ровского сада на улицу Пятницкую 
(Ст. Халтурина). Затем мимо храма 
Иоанна Предтечи до улицы Ни-
китской (Володарского), затем по 
Никитской мимо нового здания Ку-
кольного театра до улицы Копанс-
кой (Герцена) и по ней возвратиться 
в Спасский собор.

Вопрос: Но сможем ли мы в этом 
случае назвать этот крестный ход 
«городским»?

Ответ: Великорецкий крестный 
ход тоже не обходит всю Россию, но 
мы называем его «Всероссийским», 
так как в нём участвуют паломники 
со всей России. Также и Спасский 
крестный ход сделает «городским» 
не его маршрут (который не раз ме-
нялся), а участие духовенства и при-
хожан из разных храмов города.

Вопрос: Возвращаясь с реки Ве-
ликой, паломники и так обходят 
город крестным ходом. Может быть, 
его и следует считать «городским»?

Ответ: Во-первых, великорецкие 
паломники обходят не весь город, а 
только его северную часть. Но, что 
ещё более важно, Великорецкий ход 
– это совершенно другой крестный 
ход: со своей историей, маршрутом и 
своим небесным покровителем – свя-
тителем Николаем. Спасский крест-
ный ход имеет свою историю, как мы 
убедились, тесно связанную с рожде-
нием Вятской епархии. Но главное 
– он посвящён Самому Христу Спа-
сителю, по имени Которого мы все 
называемся христианами. И если бы 
мы могли спросить святителя Нико-
лая, преподобного Трифона и всех 
вятских святых о том, должен ли 
быть возрождён этот крестный ход, 
как они ответили бы на наш вопрос?
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин.

Рисунок Татьяны Дедовой.
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приходская жизнь

По благословению мит-
рополита Вятского и Сло-
бодского Хрисанфа в пос-
ледней декаде декабря 
2009 года в течение трёх 
дней для сотрудников Уп-
равления Федеральной 
службы исполнения нака-
заний (УФСИН) России по 
Кировской области прохо-
дили лекции по основам 
православной культуры.

В исправительных уч-
реждениях области около 
полутора тысяч осуждён-
ных посещают православ-
ные храмы и молитвенные 
комнаты. Иногда получа-
ется, что осуждённые более 
знакомы с вопросами веры, 
нежели сотрудники испра-
вительных учреждений. 
Как случайно, по незна-
нию, не оскорбить чувств 
верующих? Как улучшить 
воспитательный процесс 
и влияние на осуждённых 
со стороны сотрудников? 

Только изучая основы пра-
вославной культуры. Но 
самостоятельно в этом воп-
росе разобраться довольно 
непросто. Поэтому замести-
тель начальника УФСИН 
по кадрам и воспитатель-
ной работе полковник внут-
ренней службы С.И. Оме-
люхин обратился в Вятскую 
епархию с предложение 
провести для сотрудников 
исправительных учреж-
дений занятия по основам 
православной культуры.

24 сотрудника УФСИН 
со всей области прибыли 
на курсы, которые прово-
дились силами преподава-
телей Вятского духовного 
училища на базе штаба 
УФСИН. Надо отметить, 
что отбор сотрудников про-

водился с учётом их лично-
го желания. Открыл курсы 
протоиерей Георгий Куп-
цов, руководитель епархи-
ального отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными 
Силами и правоохрани-
тельными учреждениями. 
Он рассказал о роли Церк-
ви в деле духовного окорм-
ления лиц, преступивших 
закон, и о деятельности 
священников Вятской 
епархии на этом поприще. 
Исполняющий обязаннос-
ти ректора Вятского духов-
ного училища иеромонах 
Даниил (Кузнецов) провёл 
интересную беседу о Свя-
щенном Писании.

В последний день за-
нятий слушателей курсов 
принял митрополит Хри-

санф, который поздравил 
офицеров с важным для 
них шагом – приобщением 
к православной культуре. 
От лица руководства УФ-
СИН России по Кировской 
области полковник внут-
ренней службы С.И. Оме-
люхин поблагодарил Вла-
дыку за оказанный приём 
и выразил уверенность, 
что сотрудничество между 
Вятской епархией и УФ-
СИН будет развиваться и в 
дальнейшем.

* * *

Боевое знамя части 
– символ воинской чести, 
доблести и славы. В канун 
2010 года кировским час-
тям дивизии внутренних 
войск были вручены бое-
вые знамёна нового образ-
ца. Войсковой части 6676 
знамя вручалось впервые 
за всю её более чем сороко-
вую историю. Также было 
вручено знамя войсковой 
части 7487, которой в про-
шлом году исполнился 91 
год со дня создания.

Предварялась цере-
мония вручения знамён 
чином их освящения, ко-
торое совершили протоие-
рей Георгий Купцов и ие-
рей Николай Титов в клу-
бе войсковой части 7487. 
На территории этой части 
в 2001 году был построен 
один из первых храмов 
во внутренних войсках 
– во имя великомучени-
ка Георгий Победоносца. 
Отрадно, что традиции 
освящать боевые знамё-

на, забытые в советский 
период, возрождаются в 
настоящее время.

* * *

16 января состоялось 
торжественное приведение 
к воинской присяге военно-
служащих, которые прохо-
дят службу в роте охраны 
48-го НИИ Микробиологии 
в г. Кирове. По-военному 
чёткая организация под-
чёркивала торжественность 
события. Крепкий морозец 
не помешал военным. На 
плацу звучали слова прися-
ги на верность своей Родине 
– России!

Протоиерей Георгий 
Купцов, обратившись к сол-
датам «Братушки!», поже-
лал им успешной службы и 
призвал на них Божие бла-
гословение.

После присяги в клубе 
части состоялась беседа с 
прибывшими на присягу 
родителями военнослужа-
щих. Полковник И.В. Дар-
мов рассказал об истории 
создания части, а отец Ге-
оргий Купцов сообщил, что 
между данной часть и Вятс-
кой епархией уже давно на-
лажены добрые отношения. 
В части оборудована молит-
венная комната, есть уголок 
православной литературы. 
Силами епархиального от-
дела по взаимодействию с 
Вооружёнными Силами и 
правоохранительными уч-
реждениями с военнослу-
жащими проводятся экскур-
сии по исторической части 
города, беседы о Правосла-
вии. Отец Георгий выразил 
надежду, что служба у воен-
нослужащих данной части 
будет проходить успешно.

ВЛАДИМИР Помаскин.

Благочинный Кирово-Чепецкого округа 
протоиерей Николай Федько в рамках подго-
товки к празднованию 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне совершил пастыр-
скую поездку по населённым пунктам благочи-

ния. В Поломском сельском поселении вместе 
с главой поселения Т.Б. Рачковской батюшка 
посетил ветеранов войны. Отец Николай обсто-
ятельно расспрашивал ветеранов об их жизни, 
здоровье, проблемах. Были и подарки от Всех-

святского собора г. Киро-
во-Чепецка и от админис-
трации поселения.

Заходила речь и о но-
вом храме. С просьбой о 
необходимости своей цер-
кви обратились к благо-
чинному жители поселе-
ния. Раньше в Поломе, 
богатом приходе, была 
каменная Благовещенс-
кая церковь. Ныне сохра-
нилось только полуразру-
шенное здание бывшей 
церковно-приходской 
школы. Здесь-то и ведут-
ся сейчас работы по обуст-
ройству нового храма.

* * *

Уже стало хорошей традицией в зимние 
праздники проводить в художественном са-
лоне «Этюд» для жителей г. Кирово-Чепецка 
праздничные вечера, которые собирают поэтов 
и художников, журналистов и врачей, педаго-
гов и музыкантов, людей, неравнодушных к 
искусству, умеющие «талантливо слушать».

В этом году вечер открыл хор Всехсвятского 
собора. Праздничные церковные песнопения 
создавали настрой на благожелательность, теп-
лоту и открытость. Собравшихся приветствовал 
настоятель Всехсвятского собора протоиерей Ни-
колай Федько. А затем состоялось открытие пер-
сональной выставки преподавателя детской ху-
дожественной школы, члена Союза художников 
России Валерия Верстакова. Представленные на 
выставке работы, новые и уже знакомые присутс-
твующим, задевают самые сокровенные струны 
души. Они негромко, но очень ясно показывают 
путь художника к иконописи: ведь сейчас глав-
ной задачей Валерия Верстакова является рос-
пись верхнего храма Всехсвятского собора.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова.
Фото АНАТОЛИЯ Бровцына.

Приходская жизНь

дела ратНые

Владыка Хрисанф со слушателями курсов.

Отец Николай и ветеран войны И.В. Перевощиков.
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– Знавшие прежнюю мою по-
зиции скажут: «Ну вот, покривил 
душой...» Нет, я ни сколько не 
покривил душой, потому что, отка-
завшись однажды от яснополянс-
кой премии имени Льва Толстого, 
по-прежнему светские премии не 
хочу принимать. Всё равно в каж-
дой из них есть знак привержен-
ности какому-то направлению, а 
мне не надо этого, потому и наде-
юсь прожить без них. И вдруг сре-
ди снежной русской зимы на меня 
обрушиваются две премии, обе ря-
дышком по времени получения, 
обе важные, радостные, что важно 
подчеркнуть – без денег, а более 
нравственные и в хорошем смыс-
ле религиозные, олицетворяющие 
возрождение русской духовности, 
возвращение к истокам.

Я не первый год в литерату-
ре, чтобы радоваться вниманию 
внешнего мира. Внимание обще-
ственное мне уже и не нужно, хо-
чется забиться в какую-то келью 
или зимовье, отдалённый домик 
в лесу, а не искать внимания: оно 
очень тяготит. Но премия имени 
Александра Невского – это другое, 
сама церемония вручения прохо-
дила в Свято-Духовском просвети-
тельском центре, где прежде была 
церковь Сошествия Святого Духа 
на Апостолов, в ней отпевали До-
стоевского...

И присуждение премии «Вят-
ский горожанин» меня просто 
взволновало. Горько и печально 
было прежде сознавать, что кто-то 
мог нас, выходцев из Вятки, волею 
судьбы живущих не в Вятке, счи-
тать изгоями. И хотя я скоро пять-
десят лет живу в Москве, семьде-
сят процентов моего творчества 
произрастает из Вятки. А читая 
утреннее правило, всегда молюсь 
за владыку Хрисанфа, отца Анд-
рея, отца Александра, отца Сер-
гия, отца Серафима, вспоминаю и 
вспоминаю имена вятских священ-
ников. Счастлив, что и меня вспо-
минают: в Великорецком крест-
ном ходе записочку забыл свою 
передать, а священник говорит: «Я 
с прошлого года вашу записочку 
сохранил, всегда и всех поминаю, 
как записано...»

– Любовь к Вятке, Влади-
мир Николаевич, чувство про-
стое или сложное для вас? И 
всегда ли эта любовь была от-
ветной?

– Я всегда ощущал ответную 
любовь. Но были годы, когда иног-
да она была безответной, даже 
немножко я ощущал к себе агрес-
сивное отношение. Но опять-таки 
от кого? Я нисколько не сержусь 
на ветеранов партии и труда, от 
которых и письма гневные полу-
чал, и публикации всякие шли. 
Как православный человек, я не 
только не сержусь, но, наоборот, 
и жалею этих людей. И говорю: 
если вы любите Сергея Миронови-
ча Кирова, не убудет же от вашей 
любви к нему, если Вятка сно-
ва будет Вяткой. Почему бы нет, 
просто справедливость будет вос-
становлена... Никто же не сверга-
ет его памятник, хотя уже сегодня 
дети спрашивают: «А кто это?» А 
как объяснять? Это, деточки, вер-
ный ленинец-сталинец, секретарь 
Ленинградского обкома ВКП(б). 
А что он делал? А он возглавлял 
строительство Беломоро-Балтий-
ского канала, где было положено 
огромное количество жизней. И 
Соловки в его зону действий вхо-
дили, и Баку, который содрогался 
от его репрессий. Всё надо расска-
зывать, «до дна», как говорил мой 
дед. Неужели восхищает до сих 
пор, как он поступил с Академией 
наук, которая традиционно была 
в Петербурге? А как производил 
хлебозаготовки в Казахстане? Всё 
это милым деточкам надо будет 
рассказывать.

И было бы логичней, если бы 
город назывался Костриков. Ки-
ров – это всё-таки кличка, просто 
партийная кличка, об этом уже 
столько сказано, что и повторять 
неудобно. Но всё равно приходит-
ся повторять и повторять. Неко-
торые уже не помнят, что Воро-
неж назывался Варейкис. А Но-
восибирск как назывался? Эйхе. 
Был такой член большевистского 
политбюро, тогда же областным 
городам давали имена членов по-
литбюро. Такой был совершенно 
хамский налёт вседозволенности и 

безнаказанности у них. Покончив 
с топонимикой населённых пунк-
тов, они и за реки взялись: Волга 
должна была называться Ленин-
ка, а Москва-река – Троцка. И Ки-
ров... Почему, за что? Вятка – та-
кое ласковое имя. Ну, может быть, 
рядом Вологда могла бы быть по 
звучанию, Кострома... А тот же 
Новосибирск, тот же Петербург 
– какое-то уже резкое звучание, 
императивное.

– Вятка всегда была право-
славного звучания, и в назва-
нии города это слышалось, и в 
музыке архитектуры...

– И теперь точно так же, по 
мере того, как облик Вятки воз-
вращается. Посмотрите: вот взмет-
нулась колокольня Спасского со-
бора и пространство вокруг себя 
мгновенно организует! А Царёво-
Константиновская церковь как из-
менила улицу Свободы!.. Вот бы и 
Александро-Невской собор восста-
новить. Хотя, может быть, это и де-
рзкая мечта, но и в Москве не ча-
яли, что будет восстановлен храм 
Христа Спасителя. Солоухин, с ко-
торым мы входили в первый совет 
по его восстановлению, говорил: 
«Может быть, внуки будут в нём 
причащаться...» А уже и Солоухи-
на отпевали в этот храме.

Технические возможности стро-
ительства нынче очень высоки. И 
находятся покровители, благодете-
ли (сохрани Бог называть их спон-
сорами), государство благожела-
тельно относится к восстановлению 
церквей, лепту свою вдовица при-
носит, и возникает храм. У Вятки 
в деле возрождения Православия, 
храмостроительства, я думаю, ог-
ромное будущее. Вот только зажато 
её значение в России, почему-то нет 
у неё такой известности, которой 
она заслуживает. Вятка – скромни-
ца. Но о ней даже сосланные сюда 
говорили только хорошее. Герцена 
как прошибало воспоминание о 
Вятке! И даже Салтыков-Щедрин 
(прости ему, Господи, эти статьи 
про город Глупов). Конечно, талант 
необыкновенный, но злой всё-таки 
чересчур.

– Многие припомнят Ваши 
слова: «Станет Вятка Вят-

кой, вернусь на родину жить». 
Вятка ещё не Вятка, но Вы 
уже «Вятский горожанин»...

– Господь так устроил, что 
живу я всё время на два дома. Воз-
вращаясь в Москву, опять надеюсь 
вернуться в Вятку, даст Бог, надо-
лго. Конечно, я не обольщаю себя 
тем, что в Вятке всё хорошо. Ат-
мосфера областного города тяжела 
мне, уж лучше жить в деревне, в 
Кильмези. А в Кирове такое вра-
щение «своих», что пройдёшь по 
улице, встретишь с десяток знако-
мых, и уже надо объяснять кому-
то, почему с этим говорил, а с не 
тем раскланялся. Но по сравнению 
с другими городами, такими, как 
Екатеринбург, Краснодар, Став-
рополь, Саратов, даже Иркутск, в 
Вятке – я имею в виду ситуацию 
в писательской организации – ат-
мосфера более благожелательная, 
творческая. Хотя после ухода Сит-
никова с поста председателя прав-
ления областной писательской 
организации тоже многое не прос-
то. Но, повторюсь, всё познаётся в 
сравнении.

– И в разговоре о молодёжи 
тоже?

– На церемонии вручения пре-
мии «Вятский горожанин» много 
и оптимистично говорили о новом 
поколении вятских горожан. А 
выйдешь на улицу, и положитель-
ные эмоции могут отрицательны-
ми смениться...

Бывает, идёшь в Божий храм, а 
мимо девчушки с сигаретами, парни 
с бутылками, и так горько становит-
ся на душе оттого, что, несчастные, 
они лишены ощущения причастнос-
ти к красоте, к спасению души. Но 
на церемонии награждения в Вятс-
кой городской детской филармонии 
тоже было много молодёжи: моло-
дые архитекторы, разработавшие 
проект восстановления Филейского 
монастыря, замечательный парень, 
который создал интернет-портал по 
Вятке. Это здорово, смотришь на 
них, и не покидает ощущение, что 
есть на кого Россию оставить, не зря 
жили. Они заслужили свои награ-
ды своим трудом, талантом, настой-
чивостью. Им и Бог помогает.

«а Вятка – лучшая часть россии»
«Россия – лучшая часть мира, что-то случится с Россией – мир 

вымрет мгновенно. а лучшая часть России – это, несомненно, 
Вятка. Вятка – величайшее имя, полное духовности... наше дело, 
как всегда, правое и мы, как всегда, победим...» – говорил, замет-
но волнуясь, Владимир крупин на церемонии вручения премии 
«Вятский горожанин». хотя, казалось бы, такой большой русский 
писатель давно мог привыкнуть к тому, что его отмечают, награж-
дают, чествуют. поводов-то к тому великое множество: вышедшие 
из-под его пера книги, такие, как «Зёрна», «до вечерней звезды», 
«живая вода», «повести последнего времени», «освящение пре-
стола», «незакатный свет», «Школа святости», «святая земля. 
там, где прошли стопы его», общественная преподавательская и 
просветительская деятельность, издание журнала «Благодатный 
огонь». но между тем премия «Вятской горожанин» – это всего 
вторая из тех, что Владимир крупин не отказался получать. а 
первой была всероссийская литературная премия имени благо-
верного князя александра невского, вручённая нашему земляку 
чуть раньше в свято-троицкой александро-невской лавре за вы-
дающийся вклад в русскую литературу. В.Н. Крупин.
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Особенно бурное стро-
ительство развернулось в 
уезде с 1860-х по 1917 год. 
Ежегодно открывались 
новые церкви, так что в 
начале XX века в уезде су-
ществовало 4 благочинных 
округа.

В самом Уржуме в 1812 
году был построен новый 
Свято-Троицкий собор. 
Правда, уже в конце XIX 
столетия он был разобран, 
а на его месте возведён бо-
лее величественный храм. 
30 августа 1836 года в го-
роде было заложено новое 
здание трёхпридельного 
Казанско-Богородицко-
го храма из-за «стеснения 
старой церкви». Ещё одной 
причиной строительства 
было то, что колокольня 

уклонилась и повредила 
своды прежней церкви.

В те же годы неод-
нократно расширялась 
Воскресенская церковь. 
Перестройка была на-
столько значительной, что 
от прежнего облика хра-
ма осталась лишь средняя 
часть с куполом.

В XIX веке Уржум ук-
расился ещё 2 каменными 
церквями: кладбищенской 
Митрофаньевской (1843 
г.) и при тюремном замке 
Александро-Невской (1873 
г.). Оба храма были выстро-
ены усердием частных лиц.

В том же столетии по-
явились каменные храмы 
в сёлах Ашлань, Байса, 
Буйск, Космодемьянское, 
Лопьял, Пустополье, Рож-

дественское, Шурма. За-
частую новые церкви воз-
водились на месте молит-
венных домов и часовен, 
иногда перестраивались 
прежние храмы. Напри-

мер, были перестроены 
церкви в Архангельском и 
Цепочкино. Возводились 
и деревянные храмы, на-
пример, в сёлах Большой 
Рой, Решетники, Русская 

Биляморь, Русский Турек 
и Лазарево. Впоследствии 
и их планировалось заме-
нить каменными, но этому 
помешала революция.

сВидетели ВерыВ XIX веке в связи с ростом численности насе-
ления, чему способствовали и реформы 1860-х го-
дов, в России возникла потребность в строитель-
стве новых вместительных церквей и расшире-
нии уже существующих храмов. старые церковки 
XVIII столетия уже не вмещали растущее число 
прихожан. В XIX веке множество храмов было пос-
троено на Вятской земле. не стал исключением и 
уржумский уезд. некоторые из церквей в грозном 
XX веке были уничтожены, остальные как свидете-
ли веры наших предков напоминают и нам о Боге.

Но если вспомнить о тех, что говорят: «Все 
пьют, и я пью, все курят, и я курю», то это са-
мое грустное оправдание, и показывает оно не 
нужное, не хорошее состояние души. Надо бы 
наоборот: все курят, а я не буду, все пьют, а я 
брошу. Можно пожить по шведским образцам 
гражданским браком, а я знаю, что есть единс-
твенная суженая, с которой, как по пословице: 
«С кем венчаться, с тем и скончаться». Вот у 
меня, вольно или невольно так получилось, все 
друзья женаты один раз, многие венчаны: Ли-
хоносов, Распутин, Белов. Здесь на Вятке тоже 
таких немало.

И опять же по сравнению с другими горо-
дами нравственное состояние Вятки всё-таки 
лучше. Выступал я в Вятском государственном 
гуманитарном университете на филфаке и ви-
дел удивительные лица, удивительно чистые, 
ясные взгляды, слышал такие хорошие вопро-
сы. И думал: ведь они же смотрят телевизор, но 
такое ощущение, что эта пыльца, эта радиоак-
тивная зараза безнравственности их не каса-
лась, не опыляла. Всё-таки есть Богом данное 
ощущение чистоты, внутренней нравственнос-
ти в девушке, а в юноше – Богом данное му-
жество. Ненормально же, когда парни бегут 
от армии, и повесть «Повестка» я написал из 
чувства протеста. Увидел вдруг по телевизо-
ру, как два таких сытых холёных юриста учат 
молодых «косить» от армии. Меня это ужасно 
возмутило. У нас за парня, который в армии не 
служил, девчонки замуж не хотели выходить, 
и звание защитника Отечества было высочай-
шее. И «Люби меня, как я тебя» тоже писал из 
чувства протеста, когда стали себя измерять, 
как лошадей, подгоняя под стандарт 90х60х90, 
когда развращающее, вторгающееся в жизнь 
телевидение стало пропагандировать, что кра-
сота стоит дорого...

А больше всего мне жаль, что это интервью 
молодые в большинстве своём не прочитают…

– Воцерковление – дело добровольное, 
насильно в храм не приведёшь...

– Нет, нет, мы же не протестанты, чтобы 
в церкви устраивать концерты, это ничем не 
кончится. Ну один раз поманил чем-то, другой. 
Хотя миссионерскую работу нужно вести, го-
ворить, говорить... Святые отцы усматривают 
грех даже в том, что ты не защищаешь Христа. 
Ну как же не говорить, если такая возможность 
даётся? Я просто обязан нести слово Христово в 
студенческие, школьные аудитории и делать 
это искренне. Раньше, лет пятнадцать-двад-
цать назад, меня мучило, что вот я говорю, го-
ворю, говорю, а внутреннего убеждения как бы 
не было. Но когда эти двадцать лет причащал-
ся, исповедовался, ходил в величайший крес-
тный ход Великорецкий, в Царский крестный 
ход в Екатеринбурге, ощущение, что Россия 
спасётся только покаянием, только верой – это 
уже со мной и во мне. Теперь о силе Правосла-
вия и правоте я говорю, полностью отвечая за 
свои слова.

– И пишете...
– Вышли «Православная азбука», «Церков-

ный календарь» детский, «Русские святые», 
о Святой Земле книжка, а книжка об Афоне 
опять переиздаётся. Когда пишешь на духов-
ную тему, тема мирская становится неинте-
ресной. А вот находить в жизни проявления 
вечности, находить православные мотивы в 
светской жизни, писать о жертвенности и люб-
ви – это интересно. Именно в Вятке я услышал 
историю о девочке, которая к матери бегала 
из детского дома. А детский дом хороший, то 
редко бывает, чистенький, и няньки хорошие, 
добрые, и повара не воруют. А мама пьющая, 
что бывает не редко. И воспитатели говорят де-
вочке: «Ну почему ты бежишь, мы так хорошо 
к тебе относимся, а мама тебя ударила...» А де-
вочка отвечает совершенно гениально: «Если 
мама упадёт во дворе, кто её поднимет пьяную, 
кто её домой приведёт...» В этой девочке есть 
любовь – великое чувство, она к маме идёт, а 
мать от неё отбивается. Может, муж в тюрьму 
залетел или бросил, может, лупил, не от хоро-

шей же жизни она к рюмке потянулась. А Лю-
бочка – её звали Любочкой, девочку эту – вот 
образец любви высокой, жертвенной, по-насто-
ящему православной. Дай Бог, чтобы у неё и 
деточки были, и муж хороший, непьющий...

– А как же слова протоиерея Андрея 
Кононова, который пожелал Вам пре-
одолеть желание посвятить свой дар 
публицистике и почаще радовать чита-
ющую публику более художественными 
образами?

– Я не знаю, не знаю… Для молодёжи, о ко-
торой мы говорили, труды Дмитрия Ростовско-
го, Тихона Задонского, Игнатия Брянчанинова, 
Иоанна Кронштадтского – это твёрдая пища, 
тогда как им нужно молоко. Мне кажется, та-
ким молоком должны стать жития святых. И 
архиепископ Алексий Орехово-Зуевский, на-
местник Новоспасского монастыря, говорит: 
«Ну садитесь, Владимир Николаевич, за труды, 
садитесь, келью дадим, стол, года на два сади-
тесь», чтобы перевести жития Дмитрия Ростов-
ского на понятный для современного читателя 
язык. Мне кажется, это было бы великое дело. 
Написаны они в стиле того времени, написаны 
прекрасно, но молодёжи этот язык непонятен, 
лексикон устарел, но будить-то нужно, просы-
паться к жизни. Как бы всё это близко, но всё 
около, около... Жизнь наша земная настолько 
крохотная по отношению к вечности, что диву 
даёшься, как люди говорят: «Успею, успею...» 
А в душе всё хранится: обиды копятся, злость. 
Сейчас-то я могу пойти под епитрахиль к ба-
тюшке на исповедь. Это же счастье, хотя дума-
ешь: стыдно. Но зато какое облегчение после 
исповеди! Точно так же, как после купели...

Святые отцы говорят, что смерть – это хо-
лодная купель, обжигающая. Конечно, страш-
но лезть в эту купель, тяжело, боязно, но ни-
куда же не денешься. Но пока Господь ещё де-
ржит на земле, надо использовать это время: 
успеть покаяться и спастись...

Беседовал НИКОЛАЙ Пересторонин.

Окончание. Начало на стр. 9

Митрофаньевская церковь в Уржуме.
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вятские храмы

Известно, что в 1871 году в уез-
де жили 3 мастера-иконописца. 
Неизвестно, украшались ли храмы 
живописью ранее, но масштабные 
расписные работы были задокумен-
тированы только в конце XIX века. 
По преданию Виктор Михайлович 
Васнецов расписал храмы Пусто-
полья и Буйска. Егор Платунов 
и Михаил Криницын трудились 
над украшением церквей Уржума. 
Один из шурминских храмов рас-
писывали камские иконописцы.

Нужно отметить, что храмы 
строились только по архитектур-
ным проектам и часто по заказу 
состоятельных людей. По-прежне-
му выдавались храмозданные гра-
моты от Вятского владыки. До нас 
дошли имена некоторых архитек-
торов, проектировавших уржумс-
кие храмы и колокольни: Росля-
ков, Андреев, Дружинин и другие, 
а также имена меценатов, возво-
дивших святые церкви: заводчики 
и купцы Стародубцевы, Депрейсы, 
Мосоловы, Слесаревы, Матвеевы, 
Сноховы. Одни только Матвеевы 
содействовали строительству трёх 
храмов. Яранский купец Рощин 
в начале XX века помог устроить 

Куженерскую женскую обитель. В 
1916 году он был погребён в огра-
де возведённого им монастыря, а 
в середине XX века его тело было 
обретено нетленным.

Меценаты «помельче» помога-
ли благоукрашать храмы, жертво-
вали утварь, облачения, колокола. 
Саратовская купчиха Татьяна По-
тапова (видимо, уроженка Уржум-
ского края) в 1867 году пожертво-
вала для церкви в Байсе колокол 
весом 256 пудов 10 фунтов.

Вместе с купцами и заводчика-
ми возводить святые стены помо-
гало и духовенство. Таковы были 
уржумский протоиерей Иаков Ко-
роваев – основатель Митрофань-
евской церкви, священник церкви 
с. Рождественского Пётр Саваль-
ский, благочинный из с. Байсы 
Аполлоний Буевский (в 1880 году 
он трудился над перекладкой ку-
пола Байсинской церкви). А лопь-
яльские священнослужители из-за 
нерадения прихожан-марийцев в 

1830-х годах столько тратили на со-
оружение каменного храма в селе, 
что вынуждены были, как сообща-
лось в отчёте в консисторию, ходить 
«в старых одеждах».

Несколько храмов, например, в 
Байсе и Русском Туреке, было возве-
дено на средства Святейшего Сино-
да с целью просвещения язычников 
и старообрядцев.

Особую роль в деле храмового 
строительства с 1870-х годов стали 
играть учреждённые церковно-
приходские попечительства, изби-
равшиеся из прихожан. Именно 
попечительства стали ведать воп-
росами строительства, ремонта и 
благоукрашения церквей, а также 
церковных школ и священничес-
ких домов.

Кроме храмов в XIX веке было 
построено множество часовен: поч-
ти на каждом приходе была одна, 
а то и несколько часовен.

* * *

В 1871 году по данным Вятско-
го статкомитета в уезде насчитыва-
лось 828 человек духовного сосло-
вия, в г. Уржуме – 93. В то время 
лишь малая часть духовенства по-
лучала жалованье, а в Уржумском 
уезде это происходило лишь на 
единичных приходах, в основном 
учреждённых с миссионерской це-
лью – Байсинском, Косолаповском, 
Русско-Турекском. И хотя существо-
вала государственная программа, 
по которой причт должен был полу-
чать жалованье, даже к 1917 году 
большинство священнослужителей 
вынуждено было «питаться от алта-
ря», т.е. за счёт пожертвований.

Единственное, что духовенство 
получило от государства по указу 
от 1798 года – наделы земли. В се-
редине XIX века во всех приходах 
были составлены так называемые 
«межевые книги» на церковные 
земли. К 1905 году крупными зем-
левладельцами, что удивительно, 
являлись небольшие приходы Ак-
тыгашево (38 десятин), Большой 
Рой (54 десятины), Русский Биля-
мор (35 десятин). Видимо, такое ко-
личество земли должно было ком-
пенсировать скудное содержание 
на этих приходах. В то же время 
причт Троицкого собора г. Уржу-
ма обладал только 11 десятинами. 
Но самыми крупными землевла-
дельцами были приходы, причты 
которых содержались местными 
заводчиками: церкви с. Шурмы 
(103 десятины) и с. Буйского (104 
десятины).

Образ жизни деревенского свя-
щенника мало отличался от жизни 
крестьянина: многие сами пахали 
землю. Хотя зачастую церковная 
земля сдавалась в аренду крес-
тьянам, отчего 2 раза в год в каз-
ну прихода производился сбор де-
ньгами или продуктами – «руга», 
но эти сборы были скудными.

В конце XIX столетия Уржумский 
уезд был разделён на 4 благочиния: 
Уржумский (на территории нынеш-
него Уржумского района), Лажский 
(на территории Лебяжского района), 
Сернурский и городской. Во главе 

каждого округа стоял благочинный, 
который первоначально избирался 
духовенством округа, а позднее стал 
назначаться Вятским владыкой. 
Кстати, свидетельство об одном из 
первых посещений правящего архи-
ерея Уржумской земли можно отнес-
ти к 1838 году, когда епископ Вятс-
кий и Слободской Неофит освятил в 
честь святителя Василия Великого 
деревянный храм в Байсе.

Среди благочинных были 
весьма талантливые люди. Отец 
Аполлоний Буевский (1832 – 1888) 
навсегда останется в памяти на-
родной как храмостроитель: при 
его деятельном участии были уст-
роены церкви в сёлах Ветошкино, 
Кузнецово, Окунево, Байса. Нема-
ло было сделано и отцом Иаковом 
Редниковым (1839 – 1899). Напри-
мер, по инициативе отца Иакова в 
его округе появилась библиотека 
для духовенства. В уезде служило 

немало выдающихся священнос-
лужителей. Например, отец Лав-
рентий Бехтерев (с. Байса) напи-
сал поучения для марийцев на их 
языке, отец Арсений Лесников (с. 
Цепочкино) впервые составил ис-
торию своего храма, отец Феодор 
Тихвинский (с. Байса) написал 
несколько трудов на миссионерс-
кие темы. В те же годы Уржумская 
земля дала жизнь таким великим 
молитвенникам XX века как мит-
рополит Палладий (Шерстенни-
ков), схиигумен Серафим (Рожен-
цов), игумения Рахиль (Ершова), 
блаженным чудотворцам старцу 
Тихону и Сашеньке Шурминской 
и многим другим священникам, 
диаконам, церковнослужителям, 
пострадавшим в годы гонений на 
Церковь Христову. Но это было ещё 
впереди...

ДИМИТРИЙ Казаков, п. Лебяжье.

Церковь в селе Байса.

Пустопольская церковь.

Храм в Шурме.
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в помощь учителю

Необходимо приготовить видеоряд: В. 
Васнецов «Три богатыря», видеофрагмент 
х/ф «Илья Муромец» (1956 г.) или «Алек-
сандр Невский» (1938 г.), портрет и икона 
святого князя Александра Невского, правед-
ного Феодора Ушакова.

илья муРомец

В феврале празднует страна День защит-
ников Отечества. Это для нас хороший повод 
вспомнить тех, кто в разные времена защищал 
от врагов землю Русскую. Первый из известных 
по имени героев – великий воин, преподобный 
Илия Муромский. Знакомо ли вам это имя? Да, 
славный и могучий богатырь Илья Муромец 
– герой не выдуманный. Узнали мы о нём из 
былин. А былины – это не сказки. Само слово 
«былины» говорит о том, что описанные в них 
события на самом деле были, происходили.

Древние былины да летописи рассказали 
нам, что врагов у земли Русской, к сожалению, 
во все времена было немало. Как только поя-
вилось новое государство Киевская Русь, сра-
зу пришлось сражаться с грозными степными 
племенами: хазарами, печенегами, половца-
ми. В войнах, в плену погибло бессчётное мно-
жество русских людей.

И вот в те давние времена возле города Му-
рома в селе Карачарове родился у крестьянина 
Ивана Тимофеевича Чоботова сын Илья. Когда 
подрос мальчик, выяснилось, что ноги у него 
не слушаются, не ходят. Как сказали бы се-
годня врачи – парализованы. 30 лет просидел 
Илья в родительском доме на лавке. На мир 

Божий любовался он только из окна, своим ро-
дителям в крестьянском труде помогать не мог, 
но в одиночестве и болезни понял Илья, что с 
нами рядом Бог. И стал Илюша с Богом разго-
варивать. А разговор с Богом называется как? 
Молитва. О чём же Илья с Богом говорил? Чего 
просил? Просил от болезни исцелить, силуш-
ки ему дать, чтобы был он опорой родителям, 
чтобы мог отцу с матерью в поле помогать. Да 
ещё хотелось Илье землю Русскую от врагов за-
щитить. И принял Бог молитву Ильи – послал 
к нему святых старцев под видом странников. 
Пришли странники в село Карачарово, чтобы 
Илюшу исцелить. А он, как всегда летом бы-
вало, один дома сидел да в окно глядел. Пок-
лонились странники молодцу, водицы попить 
у него попросили. А он отвечает: зайдите да 
возьмите сами. Я и рад бы добрым людям пос-
лужить, да нету в ногах силы, не могу ходить… 
Тогда «калики перехожие» вроде как осерчали: 
ты не рассуждай, а вставай да неси, если стар-
шие говорят! А ведь раньше старших-то всегда 
слушались. Если кто старшим перечил, тот са-
мым последним человеком считался. Илья ста-
рым людям услужить старался: встал, пошёл и 

принёс воды! А они эту воду его самого застави-
ли пить. Выпил Илья воду и получил при этом 
«силу великую» – такую силу, что один смог 
всю Русскую землю от всех врагов освободить.

Стал он богатырём, каких ещё не бывало. 
Сел Илья на доброго коня и поехал в столь-
ный Киев-град. Победил он и Соловья-раз-
бойника, и Калина-царя. Настолько велика 
была его сила, что народ в своих рассказах 
наделил Илью воистину сказочными свойс-
твами: в его палице 90 пудов (примерно 1500 
кг)! Как «махнёт Илья палицей – ляжет ули-
ца, другой раз махнёт – переулочек». Бога-
тырский конь его «скачет сразу по 3 версты», 
а верста больше километра будет. Конь его 
«через стеночки городовые перескакивает», а 
высота стен была 5-6 метров...

Всю свою жизнь отдал Илья Муромец за-
щите Отечества. В одном из боёв Илья полу-
чил неизлечимую рану в грудь. После этого 
сражаться больше не смог. Стал он тогда мона-
хом в Киеве. И когда умер, похоронили его не 
где-нибудь, а в главном храме стольного града 
Киева – в Софийском соборе.

Богатырь жил в XII веке. Через 500 лет 
после его смерти Софийский собор разграбили 
иноземные захватчики. Могилу Ильи вскрыли 
и обнаружили, что тело его не превратилось в 
прах, а осталось нетленным, и распространя-
ется от этого тела благоухание. Больные люди, 
которые с верою просили у него помощи, полу-
чали исцеление от своих болезней. Зная о том, 
что при жизни Илья Муромец был добрым 
христианином, и видя его нетленные мощи, 
Русская Церковь в XVII веке прославила его 
как святого угодника Божия. И сегодня мощи 
преподобного Илии Муромского покоятся в 
Киеве открытыми.

В 1970 году эти мощи исследовали учёные. 
Они установили, что рост его был 177 см (для 
XII века очень высокий), сложение богатыр-
ское. На теле увидели множество следов от 
ран. Рана в области сердца по мнению врачей 
послужила причиной его смерти. А умер он 
будучи ещё не старым человеком – ему было 
примерно 45 лет.

Преподобный Илия Муромский считается 
покровителем русского воинства. Поэтому при 
Главном штабе ракетных войск под Москвой 
воины-ракетчики построили храм Илии Му-
ромского. Именем «Илья Муромец» сегодня 
называют корабли и самолёты.

А если посмотреть на картину «Три богаты-
ря», то рядом с Ильёй Муромцем мы увидим и 
двух других знаменитых защитников Отечест-
ва: слева – Добрыня Никитич, справа – Алёша 
Попович. Добрыня был родным дядей святого 
киевского князя Владимира. Был он могучим 
воином и надёжным помощником своего вели-
кого племянника, помогал князю распростра-
нять христианство на Руси.

Третий богатырь – Алёша Попович – ро-
дился в древнем городе Ростове Великом. Отец 
его был священником – отсюда и прозвище По-
пович. Алёша геройски погиб в битве русских с 
татарами на реке Калке в 1223 году.

александР неВский  
и ФеодоР уШакоВ

XIII век в истории России называют «чёр-
ным» временем. Знаете почему? Сперва мон-
голо-татары на нас напали: сожгли десятки 
городов, перемололи русскую силу воинскую. 
А вслед за ними нахлынули шведы, немцы и 
литовцы. Да ещё и сами русские князья меж-

ду собой воевали. 
От гибели Россию 
только люди не-
обыкновенные, 
святые спасали. 
Самой яркой лич-
ностью XIII века 
стал святой воин 
(показать карти-
ну). Узнали?

Вы уже знако-
мы с его жизнью 
и подвигами. Я 
только хочу об-
ратить ваше вни-
мание на то, что 
когда Александ-
ру было 10 лет, 
отец уже брал его 
в походы против 
крестоносцев.

Когда Алек-
сандру было 20 
лет, он победил 
шведов в битве 
на Неве, за что 
и прозвали его 
Невским.

А когда Алек-
сандр выиграл 
Ледовое побои-
ще, ему было все-
го 22 года.

С р а ж а т ь с я 
за Русь-матушку 
приходилось не 
только на суше, 
но и на море. Сре-
ди святых защитников нашей земли есть имя 
моряка – адмирала Российского флота правед-
ного Феодора Ушакова.

Жил он в XVIII веке. Родители его были 
из благочестивых дворян, но люди небогатые. 
Рос и учился Фёдор в деревне в Ярославской 
провинции. Как полагалось в те времена дво-
рянскому сыну, стал офицером. В Петербурге 
закончил Морской кадетский корпус.

На Балтийском, Чёрном, Средиземном мо-
рях прослужил он 20 лет. «Прослужил на флоте 
20 лет» – что это значит? Только плавал по мо-
рям? Нет! Ушаков ещё и корабли строил, пос-
троенные корабли испытывал, на берегу моря 
города обустраивал – Херсон и Севастополь.

Из младшего офицера вырос до командую-
щего Черноморским флотом. Об уме и бесстра-
шии Ушакова знал весь мир. Он выигрывал 
у противника, который был намного сильнее. 
Например, сражение у Очакова в начале Рус-
ско-турецкой войны. Фёдор Фёдорович был 
тогда молодым офицером. Наш флот накануне 
сражения попал в шторм, поэтому мачты у не-
которых кораблей оказались поломаны, паруса 
порваны. У турков 49 кораблей, у нас 31. У нас 
меньше пушек, меньше снарядов. Турецкие 
корабли сильнее по скорости и маневренности. 
Скажите-ка мне, воины, есть ли смысл начи-
нать в таких условиях бой?

Командовал нашей эскадрой адмирал Вой-
нович. Ушаков был командиром передового ко-
рабля «Святой Павел». Командующий все на-
дежды возлагал на Ушакова и просил: «Если 
подойдёт к тебе капудан-паша, сожги батюш-
ка, проклятого...» Остальным судам было при-
казано следовать за передовым. Но Ушаков не 
стал ждать, пока паша подойдёт. Он атаковал 

сВятые защитНики русской земли
классный час в начальной школе

Александр Невский.

Илья Муромец.
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Продолжение. Начало на стр. 12

люди и судьбы

первым. «Святой Павел» вывел из строя голо-
вной турецкий корабль. После трёх часов боя 
турки бежали.

За свою жизнь адмирал Ушаков участво-
вал в 40 сражениях и ни одного не проиграл. 
То, что он выигрывал все сражения, было 
чудом. Но это чудо имеет объяснение: он не 
боялся смерти, потому что был настоящим 
христианином и верил в вечную жизнь. Он 
не боялся врага, потому что верил в Бога. А 
князь Александр Невский что говорил? «Не в 
силе Бог, а в правде!» Это значит, Бог всегда 
с теми, кто стоит на защите Отечества.

Адмирал Ушаков был честным и умным 
офицером, всегда заботился о своих под-
чинённых.

У него не было семьи, потому что всю 
жизнь он провёл в море, всю свою жизнь он 
отдал Российскому флоту. Когда он снаря-
жал эскадру и не хватало средств, он зало-
жил свой дом и сам занимал деньги. Когда 
Франция воевала с Россией, а Фёдор Фёдо-
рович был уже в возрасте и болен, он отдал 
своих денег две тысячи рублей, пять пушек 
и алмазную награду султана на вооружение 
нашего флота.

Когда ему было 65 лет, Ушаков поделил 
всё свое имущество между племянниками и 
уехал жить в деревню. Там он до последних 
дней жизни помогал бедствующим и странс-
твующим, не имеющим одежды и пропита-
ния. Когда адмирал умер, похоронили его в 
Санаксарском монастыре, где и сегодня поко-
ятся его мощи.

Клятву офицера он сдержал. Какую клят-
ву? Слушайте внимательно: «Аз, Феодор Уша-
ков, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом 
пред святым Его Евангелием в том, что хочу 
и должен… моей Всемилостивейшей Госуда-
рыне… верно и нелицемерно служить и во 
всём повиноваться, не щадя живота своего до 
последней капли крови… В чём да поможет 
мне Господь Бог Всемогущий».

Я напомнила вам только несколько имён 
из огромного множества защитников русской 
земли. Что их объединяет? То, что всю свою 
жизнь они отдали защите нашей Родины. 
Если мы с таких людей будем брать пример, 
то Россия всегда будет сильной и непобеди-
мой державой.

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

Не так давно в кинотеатре «Смена» облас-
тного центра состоялась премьера докумен-
тального фильма «Белая родина». Создатели 
картины – журналисты телекомпании «Рен-
ТВ» из г. Кирова Татьяна и Владимир Лисик.

Перед просмотром фильма Владимир за-
метил, что таких аншлагов в малом зале 
«Смены» он ещё не видел. «Спасибо за дове-
рие, – сказал он собравшимся. – Мы боялись, 
что никто не придёт, но пришли все, кого мы 
приглашали».

Авторы рассказали, как родилась идея 
фильма. В 2005 году в редакцию «Рен-ТВ» пос-
тупила информация, что нужна редкая груп-
па крови для спасения журналистки из Белой 
Холуницы. Сюжет с просьбой о помощи вышел 
в эфир, но спасти Ольгу Кипрееву не удалось. 
«Вот уже четыре года её нет, но остались дети 
Илья, Лада, Клим, остались её стихи. И мы 
не могли пройти мимо», – объяснил Владимир 
Лисик. А Татьяна добавила: «Мы стали богаче 
на одну жизнь, приобрели друзей, познакоми-
лись со стихами Ольги. И мы хотели бы, чтобы 
все, кто пришёл на премьеру, тоже стали бога-
че на ещё одну удивительную жизнь».

Картина начинается с видеохроники вось-
милетней давности: муж Ольги Кипреевой 
Руслан Васильевич кормит маленького маль-
чика из бутылочки и говорит на камеру: «О 
детях мечтал, детей получил. Что хотел, то и 
имею». Кажется, вот оно – счастье, но пришло 
горе. И вот уже «скорая помощь», больница, 
переливание крови по два раза в день и вра-
чи в роли доноров, потому что помощи больше 
ждать не от кого. У Ольги обнаружили острый 
лейкоз в начале лета, а в конце сентября она 
умерла. И вот Руслан Васильевич говорит на 
камеру уже совсем другие слова: «Нужна ма-
шина времени, чтобы вернуть всё назад».

Ольга Кипреева – профессиональный жур-
налист и православный поэт. Около 50 её сти-
хов опубликовано на страницах региональных 
изданий, хотя поэтический дар обнаружился у 
Ольги лишь в последние пять лет жизни. Одно 
из стихотворений называется «Молитва»:

Прости меня, Господи,
За всякое слово неверное,

За всякую радость запретную,
За плесень души неприметную,
За то, что так мало заветного…
За мысли, которых не надо бы…

За слёзы мои и жалобы...
Прости меня, Господи, грешную свою дочь,

За то, что не в силах я детям помочь,
За то, что устала я в ступе толочь,

За то, что и день мне, как смуглая ночь.
Господи, мне прости

Неверие, боль в пути.
Господи, мне прости,
Если устану идти…

Прости мне извечные слабости.
Прости, что живу без святости.

Прости, если мне не найти в Пути
Хоть малой пресветлой Радости…

И даже после смерти жены Руслан Василь-
евич находил её произведения. Это стихотворе-
ние оказалось в сумке, которую взяли у Ольги 
перед отправкой в реанимацию:

«Как трудно – сладко уходить,
Чтоб никогда не возвращаться,

С тобою даже не прощаться,
Пытаясь отыскать ту нить,
Которой можно обвязаться,

И никогда не уходить».

А далее в фильме – штрихи к портрету геро-
ини. Вот Белая Холуница – родина её мужа, её 
наречённая родина, которую сама и выбрала. 
Вот газета «Белохолуницкие зори», где работа-
ла Кипреева. «Там ломали хребты даже самые 
выносливые люди. Четыре полосы, три номе-
ра в неделю, и хорошо, если полтора события 
в день», – так сказано в фильме. Вот редактор 
жалеет, что слишком сильно нагружал Ольгу: 
«Она умела добывать информацию из воздуха. 
Хвалили её за материалы. После смерти все 
нам соболезновали. Она работала за троих, 
рвалась, словно в бой».

Но большая часть фильма – это воспомина-
ния любящего мужа: о том, как жили в девя-
ностые в Питере, как в безработицу собирали 
бутылки, как учительствовали, как сторожили 
школу. «Любили Рубцова, а жили почему-то по 
Достоевскому, – рассказывает Руслан Влади-
мирович на экране. – Для нас картошка была 
символом того времени, хотя и до сих пор ос-
таётся главным продуктом на столе».

Запомнился в фильме следующий эпизод. 
Во время Крестного хода Ольга хотела поста-
вить в храме свечки за здравие мужа и детей. 
Но почему-то ей сказали, что нужно выбрать 
только одного человека. Тогда она поставила 
свечу за Родиона (имя Руслана в Крещении), 
объяснив просто: «Он глава, всё на нём держит-
ся. Мы на нём, как ветки на стволе».

Руслан Васильевич признался, что показ 
фильма в кинотеатре «Смена» для него очень 
символичен: «Это кинотеатр моей юности. Я 
много раз здесь бывал». Он поблагодарил ав-
торов картины за то, что они из эпизодов обыч-
ной жизни создали произведение искусства: «Я 
смотрел этот фильм уже много раз и всегда с 
волнением».

Был на премьере фильма и секретарь Вят-
ской епархии протоиерей Александр Балыбер-
дин. Он смотрел картину во второй раз, и, по 
его признанию, она произвела на него гораздо 
большее впечатление, чем после первого про-
смотра. «В чём-то это о каждом из нас, – сказал 
отец Александр. – Это открытие человека. Пре-
красные русские лица, философская природа 
севера. Именно таковы настоящие произведе-
ния искусства. Фильм, как алмаз: с каждым 
просмотром новая грань, новые впечатления».

А потом были другие гости и их тёплые 
слова о картине, но мне запала в душу фраза, 
сказанная о героине фильма кем-то из при-
сутствующих: «Её уход как проповедь, добрый 
след. Мы расстались до встречи, и эта встреча 
обязательно будет».
ВИКТОРИЯ Волкова, 9В класс школы № �� г. Вятки.

«мы расстались до Встречи…»

Феодор Ушаков.

Ольга Кипреева.
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слово пастыря

Как премудро всё устроено в 
жизни церковной. Сначала Цер-
ковь готовила нас к Великому пос-
ту. Особые покаянные песнопения 
и евангельские чтения о мытаре и 
фарисее, о блудном сыне, о Страш-
ном Суде, которые мы слышали в 
предыдущие воскресные дни, на-
страивали нас на серьёзное про-
хождение покаянного поприща 
поста. В Прощёное воскресенье 
Церковь призывала нас простить 
друг друга и во взаимном про-
щении, без которого невозможно 
быть прощёнными от Бога, начать 
Святую Четыредесятницу.

И вот уже позади первая сед-
мица поста: каждый в меру сил и 
объективных возможностей потру-
дился ради Господа. Позади пер-
вые постовые службы, достаточно 
продолжительные, с множеством 
поклонов. Уже позади чтение по-
каянного канона святого Андрея 
Критского. В меру сил каждый соб-
людал и телесный пост, воздержи-
вался от развлечений, праздных 
разговоров, злых привычек. На-
верное, каждый старался быть бо-
лее усердным к молитве. Особенно 
на первой седмице Великого поста 
много исповедников и причастни-
ков. Одним словом, каждый в свою 
меру духовно потрудился, стара-
ясь через покаяние приблизиться 
к Богу и получить прощение гре-
хов и очищение.

Но, наверное, согласитесь, для 
нас, часто ленивых и малодушных, 
рассеянных и невнимательных, 
стремящихся к покою телесному и 
душевному, и этот на самом деле 
малый труд иногда казался не по 
силам. Может быть, приходила 
мысль: «А зачем мне это нужно? 
Зачем ограничивать себя телесно?» 
Кроме того, не каждое сердце спо-
собно понести всю тяжесть, всю 
боль осознания собственного гре-
ха, не каждый переживает живую 
потребность покаяния. И как пе-
чально видеть, что усердие многих 
первой седмицей и заканчивается. 
Человек недельку попостился, по-
исповедовался, причастился – и ус-
покоился: хватит, достаточно. Как 
будто принёс некую дань Богу, тот 
минимум, после которого можно со 
спокойной совестью считать себя 
христианином. Не впускает та-
кой человек в свою жизнь Бога, не 
посвящает Ему своей жизни. Если 
человек пребывает в таком внут-
реннем состоянии, то, конечно, для 
него пост – не более чем утомитель-
ная повинность, от которой иногда 
с лёгкостью отказываются.

А вот тем своим чадом, для кого 
пост – путь к Богу через молитву, 
покаяние, через борьбу со страс-
тями, для кого пост по аналогии с 
евангельской притчей – возвраще-
ние его, блудного сына, к любящему 

Отцу Небесному, вот к таким сво-
им чадам, несколько ослабевшим 
в своём усердии, Святая Церковь 
стремится на помощь, подкрепляя 
их и утешая, отвечая на вопрос 
«Зачем это нужно? Ради чего?»

Вспомним сегодняшнее еван-
гельское зачало. Христос призвал 
в число своих учеников Филиппа и 
Нафанаила. И после того, как На-
фанаил исповедовал Его Сыном 
Божиим, Господь сказал: «Отныне 
увидите Небо отверсто и ангелов 
Божиих, восходящих и нисходящих 
на Сына Человеческого». В лице 
апостолов Филиппа и Нафанаила 
и каждого из нас Спаситель призы-
вает стать Его учениками и обещает 
нам, что для нас отверзется Небо. То 
есть, пройдя с покаянием время пос-
та, очистившись от страстей, мы, по 
слову Христа «блажени чистии сер-
дцем, яко тии Бога узрят», сможем 
увидеть Бога, Христа Воскресшего, 
потому что мы знаем, что Великий 
пост завершится Святой Пасхой. 
Конечно, увидеть духовно, то есть 
своей душой ощутить близость Бо-
жию, Его присутствие в нашей жиз-
ни. Ради этого стоит потрудиться.

Но есть ещё одна утешитель-
ная, укрепляющая мысль. Сегод-
ня первое воскресенье Велико-
го поста Церковь празднует как 
Торжество Православия. Среди 
будничных дней праздник всегда 
является некоей отдушиной, при-
носящей радость, дающей силы. 
Церковный праздник даёт силы 
духовные. Торжество Правосла-
вия, Торжество – это победа! По-
беда над чем? Исторически этот 
праздник связан с окончательной 
победой над ересью иконоборчес-
тва, которая в течение нескольких 
веков терзала православный мир. 

После очередного гонения на иконы 
в 843 году при царице Феодоре раз 
и навсегда был подтверждён догмат 
VII Вселенского собора об иконопо-
читании. Церковь отстояла право 
почитать иконы Христа, Божией 
Матери и святых. Она этим самым 
отстояла истину Боговоплощения. 
Несомненно, Бог непознаваем, не-
выразим и неизобразим. Поэтому 
в Ветхом Завете и существовал за-
прет на изображение Бога. Но за-
тем последовало Боговоплощение. 
Вспомните Рождество Христово. 
Невидимый Бог стал видимым Че-
ловеком, Богочеловеком. Иоанн 
Богослов в 1-ом своём послании го-
ворил: «Мы слышали Его, видели 
своими очами, Его осязали наши 
руки». После дела Боговоплощения 
стало возможным изображать Хрис-
та на иконах, а икона стала в свою 
очередь свидетельством Боговопло-
щения. И отвергающий икону тем 
самым отвергает факт Боговопло-
щения, отвергает основу христианс-
тва. Вот почему победа над ересью 
иконоборчества стала победой над 
всеми ересями и расколами, стала 
Торжеством Православия.

Если вспомнить историю Цер-
кви, в том числе и после 843 года, 
мы увидим нескончаемые периоды 
борьбы, гонений на веру, мы уви-
дим, что Православие, если можно 
так сказать, никогда не было гос-
подствующей религией в мире. Но 
в сегодняшний день мы не торжест-
вуем о видимой славе Православия. 
Мы торжествуем о славе небесной. 
Несмотря на громадные трудности, 
на гонения, Православной Церкви 
удалось сохранить в чистоте веру, 
данную нам Христом через апосто-
лов. А эта неискажённая вера даёт 
нам возможность полноты жизни 

с Богом. Всё так же Православная 
Церковь правдиво восклицает сло-
вами богослужения: «С нами Бог!» 
А вместе с Церковью и мы можем 
сказать «С нами Бог», потому что и 
нам дана возможность православ-
но веровать, быть членами Право-
славной Церкви, приводящей че-
ловека к вечной жизни, в том чис-
ле и через этот пост. И это нам ещё 
одно утешение, укрепление во всех 
трудностях Великого поста.

Хотелось бы ещё остановиться 
на одном моменте. В IX веке на-
всегда утвердили иконопочитание. 
Икона, или святой образ, – свиде-
тельство Боговоплощения Божия. 
Но и человек – тоже образ Божий, 
икона, а значит, и человек, каждый 
из нас должен быть свидетелем Бо-
говоплощения. В первую очередь 
Торжество Православия должно со-
вершиться в каждом из нас: жизнь 
в Боге должна всецело захватить 
нас, озарить наш ум, очистить сер-
дце, исправить дела. Так было со 
святыми. Встреча с Серафимом Са-
ровским, Сергием Радонежским, 
Ксенией блаженной, преподобным 
Трифоном Вятским, то есть встре-
ча со святым, со святостью, всегда 
была свидетельством о Боге. Люди, 
общаясь со святыми, ощущали 
Бога. Постараемся и мы с вами 
быть образами Божиими, иконами 
Божиими, чтобы и через нас люди, 
пока не пришедшие к вере, могли 
встретиться с Богом. А без покая-
ния, без духовных усилий, что яв-
ляется принадлежностью Велико-
го поста, этого не добиться.

Мы с вами должны знать свою 
веру, потому что и сейчас существу-
ет множество лжеучений, которые 
призывают переосмыслить Право-
славие. Например, по мере сил мы 
должны объяснять вопрошающим, 
что Православие – это не некая на-
циональная идеология. Правосла-
вие имеет вселенское, всемирное 
значение. Государственное или на-
циональное устроение жизни для 
нас имеет второстепенное значе-
ние. Православие – это не культур-
ное наследие, это жизнь с Богом. 
По мере сил каждый из нас должен 
отстаивать истину Православия. И 
если не всегда у нас хватает сил и 
знаний, то всё-таки каждый из нас 
может предупредить своих ближ-
них о том, что такое-то учение на 
самом деле является заблуждени-
ем. Но главное оружие в защите 
истины – это наша молитва.

Итак, продолжим с усердием 
Великий пост, помня о том, что 
завершится он ещё одним Тор-
жеством Православия – Светлым 
Воскресением Христовым, победой 
жизни над смертью, той победой, 
которая даёт нам жизнь вечную! 
Аминь.
Подготовил иерей Олег Филимонов.

Проповедь в первое воскресенье Великого поста
торжестВо ПраВослаВия

Икона «Торжество Православия».
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Продолжение на стр. 1�

богомолье

так случилось, что Господь 
устроил мне радость: дал воз-
можность посетить святые мес-
та урала. прошло достаточно 
времени, но радость эта ещё 
жива, и поэтому хочется ею по-
делиться.

поклонение 
стРастотеРпцам

Одной из первых икон, появив-
шейся в нашем доме, был образ 
святого Симеона Верхотурского. 
Маленькую книжечку жития Си-
меона мне дал почитать игумен 
Тихон (Меркушев), тогдашний на-
стоятель Омутнинского храма, и 
затеплилась тихая надежда побы-
вать в Верхотурье. Что польза для 
души, то Бог благословит, и вот с 
паломнической службой «С Вят-
ки» я отправилась в путешествие.

В храме Святой Троицы г. 
Омутнинска священник Павел Во-
рончихин, настоятель Успенской 
церкви посёлка Восточный, отслу-
жил молебен перед дальней доро-
гой: тогда-то и улеглись последние 
волнения, сомнения и пережива-
ния, пришло ожидание встречи.

Первое поклонение – Царским 
страстотерпцам. Утром мы прибы-
ли в мужской монастырь на Гани-
ной Яме – место глумления над 
телами убитых членов Царской 
семьи. На краю шахты воздвигнут 
Покаянный крест, а вокруг – ком-
плекс из семи храмов.

В июне 1921 года поэт Бехтеев 
писал:

«На месте, там, где люди злые
Сжигали тех, кто святы нам,

Поднимет главы золотые
Победоносный Божий храм.
И Русь с небес благословляя,

Восстанет образ неземной
Царя-страдальца Николая
С его замученной семьёй».

На Архиерейском Соборе в 
августе 2000 года Царская семья 
была прославлена в лике святых, 
а в сентябре того же года Патри-
арх Алексий II благословил стро-

ительство на Ганиной Яме монас-
тырского комплекса. Первым был 
воздвигнут главный храм в честь 
святых Царственных страстотерп-
цев, где хранится святыня – крест 
с частицами мощей сорока угод-
ников Божиих, принадлежавший 
роду Романовых. К этому чудот-
ворному кресту-мощевику, при-
надлежавшему царю Николаю II, 
можно приложиться.

Каждый храм обители неповто-
рим, в каждом – своя святыня, кру-
гом – благодать. Ясное синее небо, 
высокие сосны, сквозь которые 
блестят на солнце купола, ждали 
нас в этих святых местах: молитесь, 
радуйтесь, запоминайте.

Все постройки здесь деревян-
ные. Стены внутри церквей – бре-
венчатые, для акустики развеше-
ны глиняные горшки. Всё необыч-
но и чудно. Иконы украшены, нет, 
просто утопают в белых хризан-
темах и зелени. В душе радость 
и восхищение: «Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе». Наша молитва 
каплей вливается в непрестанные, 
возносимые к небу молитвы мона-
хов: «Святые Царственные страс-
тотерпцы, молите Бога о нас!»

откРоем наШи дуШи

Новая остановка в Екатерин-
бурге. В память о подвиге Госуда-
ря и его семьи устремляется ввысь 
на 60 метров пятикупольный 
Храм-на-Крови, построенный на 
месте Ипатьевского дома. Здесь 17 
июля 1918 года произошло вели-
кое злодеяние – убийство Божиего 
помазанника и его семьи.

Верхний придел храма сим-
волизирует неугасимую лампаду, 

«зажжённую» Царю-
страстотерпцу и его се-
мье. Нижний находит-
ся на уровне подвала 
Ипатьевского дома, а 
его алтарь – на месте 
расстрельной комна-
ты. Стены из мрамора 
красного и бордового 
цвета напоминают о 

пролитой крови. Алтарь с крас-
ной завесой, закрывающей место 
расправы, памятные плиты – всё 
тревожит сердце и душу. Но тут 
же слышим, как читают Псалтирь 
у иконы святых страстотерпцев, 
написанной на Афоне.

Едем дальше – в Алапаевск. 
Сюда в 1917 году была сослана 
Великая княгиня Елисавета Фео-
доровна. Два месяца до казни на-

ходилась она под арестом в здании 
Напольной школы. Сейчас одна из 
комнат мемориальная, рассказы-
вающая о жизни и последних днях 
преподобномученицы Елисаветы.

Утром, помолившись после 
отдыха в классе этой школы, от-
правляемся на место Алапаевской 
голгофы – казни Елисаветы Фео-
доровны, её духовной сестры ино-
кини Варвары и пяти узников из 
рода Романовых. Издалека виден 
красный с золотым куполом храм 
мужского монастыря во имя Ново-
мучеников Российских. Здесь, под-
готовленные к исповеди батюшкой 
Павлом, который весь путь духов-
но окормлял паломников, мы смог-

ли поисповедоваться и 
причаститься Святых 
Христовых Тайн.

После службы идём 
с насельником монас-
тыря к Покаянному 
кресту у Нижнеселим-
ской шахты рядом с 
часовней святой Ели-
саветы. Монастырь 
сейчас растёт, ширится 
новыми постройками и 
его подворье, окружён-

ное сосновым лесом. Впечатляет 
размерами. Мы узнали многое о 
жизни обители, о её насельниках, 
планах застройки и, конечно, о 
святой Елисавете. Великая княги-
ня, любившая Россию до последне-
го дыхания, уповающая только на 
Божию волю, и сегодня призывает 
всех нас: «Откроем наши души, 
чтобы Божественное солнце мило-
сердия их согрело».

Вернувшись в Алапаевск, в 
женском монастыре преподобно-
мученицы Елисаветы, устроенном 
по подобию Марфо-Мариинской 
обители, подкрепляемся в трапез-
ной. В небольшом уютном храме 
монахини с любовью поведали нам 
о возникновении общины, об исто-
рии чудесного появления икон в 
их церкви.

даРы Господни

А маршрут по святыням Ура-
ла ведёт нас в его духовный центр 
– Верхотурье. Николаевский муж-
ской монастырь, основанный в 
1604 году, знаменит величайшей 
святыней. Бесценное сокровище, 
которое Господь даровал Церкви 
Своей – святые мощи праведного 
Симеона Верхотурского. Кресто-
воздвиженский собор – это гран-
диозный храм сказочной красоты 
и величия, где находится рака с 
цельбоносными мощами святого. 
По милости Божией нам разреши-
ли отслужить молебен праведнику. 
Сердце трепетало, как зажжённые 

свечи, которыми поделилась одна 
мудрая паломница, так как в этот 
ранний час церковная лавка ещё 
была закрыта. С благоговением 
подошли к раке праведного Си-
меона приложиться к его честной 
главе. Строгий монах-смотритель, 
служащий у сени праведного, бла-
гословил нам масла из лампадки 
над мощами Божиего угодника.

Литургия, Святое Причаще-
ние и ещё один подарок – благо-
словение Святой горы Афон. Как 
раз на эти дни монахами с Афона 
был привезён ковчег с частицами 
Древа Честного и Животворящего 
Креста Господня и мощей препо-
добномученика Акакия, священ-
номученика Харалампия, вели-
комученика и целителя Пантеле-
имона, великомученика Феодора 
Тирона. Нетление святых мощей 
– это чудо, которое убеждает в ис-
тинности Православной веры!

Отправляемся в Меркушино, 
где жил удивительный подвиж-
ник христианского благочестия 
Симеон Верхотурский. Смирен-
ный и кроткий, в постоянном пос-
те и молитве, он пришёл в Сибирс-
кую землю, чтобы прославить Бога 
и привести к вере многих. Обра-
зованный человек, он жил среди 

уральских сВятыНь
ожерелье

Николаевский монастырь.

У  Храма-на-Крови.

Монастырь на Ганиной Яме.
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за доПолнительной информацией  
обращаться В Паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33 и Спасский 
собор (2 этаж). Тел. (8332) 38-35-35, 67-83-72.

4–8 маРта — Арзамас, Суворово, Дивеево (мощи прп. 
Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небес-
ной), Санаксарский монастырь (мощи прп. Феодора Са-
наксарского), Цивильск (икона Божией Матери Тихвин-
ская).
14 маРта — Великорецкое, Николо-Великорецкий 
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преоб-
раженский женский монастырь в Вятке (мощи святителя 
Виктора).
18–22 маРта — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сер-
гия Радонежского), Москва (храмы и монастыри, мощи 
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Звенигород (мощи прп. Саввы Сторожев-
ского), Радонеж.
3–4 апРеля — Великорецкое, Николо-Великорецкий 
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преоб-
раженский женский монастырь в Вятке (мощи святителя 
Виктора).
27 апРеля — 6 мая (есть и другие даты) — Турин, 
Рим, Бари (Литургия у мощей свт. Николая), Венеция, 
Лоретто, Ланчано.
31 маРта — 7 апРеля (есть и другие даты) — Святая 
Земля на Пасху: Назарет (источник Богородицы, храм 
Благовещения), Галилейское море: Капернаум (церковь 
Двенадцати Апостолов), гора Блаженств, место Нагорной 
проповеди, Канна Галилейская, Иерусалим (Крестный 
путь, паломничество по старому городу, Голгофа, храм 
Гроба Господня, храм Русской миссии, Елеонская гора, 
монастырь св. Марии Магдалины, Гефсимания, храм 
Успения Божией Матери), Вифлеем, река Иордан, гора 
Фавор, гробница вмч. Георгия Победоносца, монастыри 
Горненский, Герасима Иорданского, Саввы Освященного 
и многое другое.
Наличие заграничного паспорта для загранпоездок обя-
зательно!!!
11 апРеля — концерт светланы копыловой (новая 
программа). Билеты в службе «с Вятки».
16–20 апРеля — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, источник, канавка Царицы Небесной), Муром 
(мощи св. Петра и Февронии).
1–5 мая — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сергия 
Радонежского), Москва (храмы и монастыри, мощи блж. 
Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша»), Звенигород (мощи прп. Саввы Сторожевско-
го), Радонеж.
22 мая — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужс-
кой монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображен-
ский женский монастырь в Вятке (мощи святителя Вик-
тора).
29 мая – Яранск в день памяти прп. Матфея Яранского.
с 9 иЮля, 19 иЮля, 30 аВГуста, 9 сентяБРя 
— 10 дней в Крыму.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые по-
ездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, 
речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Святая Земля, 
Греция, Италия, Черногория, Турция и др.).
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

за доПолнительной информацией  
обращаться В Паломническую службу

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

4–9 маРта — Почаев, Киев, Чернигов.
7 маРта — Великорецкое, Николо-Велико-
рецкий мужской монастырь (Литургия, ис-
точник), Спасо-Преображенский женский мо-
настырь в Вятке (мощи святителя Виктора). 
19–22 маРта — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, источник, канавка Божией Матери), Муром 
(мощи св. Петра и Февронии).
9–13 апРеля — Кострома (Богоявленский монас-
тырь, Феодоровская икона Божией Матери, Ипатьев-
ский монастырь), Ярославль (Введенский монастырь, 
Толгская икона Божией Матери), Годеново (Животво-
рящий Крест).
30 апРеля — 5 мая — Троице-Сергиева Лавра (мощи 
прп. Сергия Радонежского), Москва (Данилов и Новоде-
вичий монастыри), Новоиерусалимский монастырь.
10–23 апРеля, 20 апРеля — 3 мая — Святая 
Земля и Синай.
13–28 апРеля — поездка «От Туринской Плащаницы 
к святителю Николаю». От Бреста на автобусе: Мюнхен, 
Турин, Флоренция, Рим, Амальфи, Бари, Ланчано, Ве-
неция, Падуя, Вена, Краков, Ченстохово.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Ни-
коло-Великорецкий монастырь, по храмам и монасты-
рям Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Зем-
лю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, 
Кипр и т.д., а также по святым местам России и СНГ в 
составе групп, отправляющихся из Москвы и организо-
ванных паломническими службами Московского Пат-
риархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».

ПаломНическая служба 
«горлица»

По благослоВеНию митроПолита хрисаНфа с 15 по 25 марта 2010 года на базе факультета 
философии и культурологии Вятского государствен-
ного гуманитарного университета пройдут курсы 
повышения квалификации «духовно-нравс-
твенные основы русской культуры».
В программе обучения:
– Введение в библеистику,
– Основы православной нравственности,
– Русская иконопись,
– Церковная музыка России,
– Культовая архитектура России,
– Духовно-нравственные основы русской литературы,
– Библейские сюжеты в русской живописи,
– История Русской Православной Церкви,
– Православное богослужение,
– Православное богословие.
Содержание курсов ориентировано на расширение 
представления о новой предметной области для об-
щеобразовательных учреждений «Основы религи-
озной культуры и светской этики». Обучение также 
нацелено на повышение компетентности работников 
социальной сферы, преподавателей гуманитарных 
дисциплин средних специальных учебных заведе-
ний, учителей общеобразовательных школ, работни-
ков учреждений культуры и всех желающих в облас-
ти православных традиций русской культуры.
Курсы, рассчитанные на 72 часа, проводят препо-
даватели факультета философии и культурологии 
ВятГГУ и Вятского духовного училища. По оконча-
нии курсов выдаётся удостоверение государственно-
го образца. Обучение платное. Стоимость обучения 
– 3700 руб. Форма оплаты – любая.
Документы для зачисления на курсы: копия доку-
мента об образовании, личное заявление.
подробная информация по телефону: 
(8332) 374-885; факс: (8332) 375-169.
координатор курсов – Зорина людмила нико-
лаевна, тел. 8-912-726-74-43.
адрес ВятГГу: 610002, г. киров, ул. красноар-
мейская, 26, каб. 409.
Сайт: www.vshu.kirov.ru

Паломническая служба приглашает в поездки по святым местам Вят-
ской земли и России (Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, 
Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомучеников и 
исповедников Российских.
Тел. (8332) 23-24-97 (с 8 до 16 часов), 
8-953-682-21-17; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

ПаломНическая служба церкВи  
Во имя НоВомучеНикоВ  

и исПоВедНикоВ российских

телефон доверия Вятской епархии  
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богомолье

крестьян и шил для них шубы за кров и скудную 
пищу, переходя из избы в избу. Часто посещал он 
храм Архистратига Михаила, а в свободное вре-
мя уходил на берег Туры ловить рыбу, где, гля-
дя на красоту природы, размышлял о Создателе 
мира. От строжайшего поста он получил болезнь 
и умер молодым. Через 50 лет после его погре-
бения чудесным образом гроб вышел из земли, 
забил родник, а святые мощи стали источником 
исцелений для многих.

Сейчас на месте могилы святого восста-
новлен Михайло-Архангельский храм с Си-
меоновской церковью. Красивейший, богато и 
с любовью украшенный уральскими дарами 
комплекс. Нас встретил один монах, который 
несёт послушание в этом великолепии. Поз-
накомив с храмом, он проводил нас к месту 
погребения праведного Симеона. Здесь, помо-
лившись, отец Павел совершил помазание па-
ломников маслицем из неугасимой лампадки. 
Набрали святой водички, которая приносит 
облегчение и исцеление по вере нашей.

И ещё один подарок-благословение от Гос-
пода: мы сподобились приложиться к мощам 
священномученика Константина Меркушин-
ского, одного из многотысячного сонма Ново-
мучеников и исповедников Российских.

Мощи праведного Симеона из Меркуши-
но в 1704 году были перенесены в Верхоту-
рье. По преданию за гробом праведника шёл 
на коленях юродивый Косма, и когда он уста-

вал, то просил святого: «Брате Симеоне, да-
вай отдохнём», и рака с мощами становилась 
неподъёмной до тех пор, пока отдыхал Кос-
ма. На местах этих остановок основана Свя-
то-Косминская пустынь, установлен Поклон-
ный крест, расчищена дорожка к реке Тура, 
где на камне святой Симеон ловил рыбу.

В последний день нашего паломничества 
ранним утром – остановка на реке Чусовой. 
Здесь служил преподобный Трифон, наш 
предстатель, молитвенник о земле нашей 
Вятской. Сумерки, храм закрыт, но можно 
набрать святой водички и даже искупаться в 
украшенной резьбой купальне.

А вот уже по крутой тропинке поднимаемся в 
Верхне-Чусовскую Казанскую Трифонову женс-
кую пустынь. Молебен у чудотворного Казанско-
го образа Божией Матери, монастырская трапе-
за и сладкий гостинец – прянички, испечённые с 
молитвой здесь, в монастырских стенах.

И снова в дорогу, но уже домой. Едем ус-
тавшие, но счастливые, богатые впечатлени-
ями от нашего паломничества. Не растерять 
бы ни одной бусинки из ожерелья уральских 
святынь, собранных в душе за эту поездку!

Благодарственный молебен в церкви Ус-
пения Пресвятой Богородицы посёлка Вос-
точный и трапеза, предложенная настояте-
лем храма отцом Павлом, завершают наше 
паломничество. Слава Богу за всё!

ГАЛИНА Варнина, пос. Восточный.


