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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА
Воскресения день, просветимся, людие! Пасха,
Господня Пасха: от смерти бо к жизни и от земли
к небеси Христос Бог нас
преведе, победную поющия.
(Ирмос первой песни
пасхального канона).
Возлюбленные о Воскресшем Спасителе всечестные отцы, боголюбивые братья и сёстры, монашествующие и миряне
Вятской епархии!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В пасхальном приветствии заключается суть нашей православной веры, в
нём выражается вся наша
земная надежда. Этими
словами мы приветствуем
друг друга во все пасхальные дни до самого преддверия праздника Вознесения
Христова. Не пренебрегайте этой возможностью исповедания нашей веры: от
сердца, исполненного любовью и верой в Воскресшего, приветствуйте всех
словами: «Христос воскресе! Воистину воскресе!».
В светлую пасхальную
ночь мы с особым вдохновением радуемся победе
Жизни над смертью, победе сил добра над злом. В
этом противостоянии есть
доля участия каждого, в
ком теплится и плодоносит
вера в Бога и Его Святую
Церковь. Несомненно, что
сегодня каждый, кто называет себя христианином,
— победитель. Если мы
ведём борьбу с грехом и не
сдаёмся ему в плен, то сегодня мы не только празднуем, но и участвуем в победе Христа Жизнодавца
над смертью. «Смерть! где
твоё жало? ад! где твоя победа?» (Ос. 13:14).
Подлинное значение земного служения Господа Иисуса Христа можно осознать
лишь в свете Пасхи. Без Воскресения Христова не существовало бы ни христианской
веры, ни Церкви, ни рождённой ими современной цивилизации. Христианство принесло миру не новое учение о Боге, не новую
надежду на бессмертие, но весть о великом и

искупительном событии — Воскресении распятого Сына Божьего. Оно даровало людям
не только уверенность в их будущем воскресении, но стало самим началом всеобщего
воскресения из мёртвых.
Христианство — это не доводы рассудка,
это опыт жизни, получаемый в борьбе за воскрешение в сердце человеческом первоздан-

ного образа и подобия
Божия. Если в ожидании
Пасхи, устремляя всё своё
существо к переживанию
Крестного пути Господа,
мы старались в покаянии
оставить свои греховные
привычки, страсти и всякую злобу, то встреча Воскресшего Христа станет
для нас торжеством единения, дарующего сердцу
неизреченную
радость,
свободу и великодушие.
Таковым
говорит
Господь: «И радости вашей
никто не отнимет у вас»
(Ин. 16:22).
Наш главный долг
пред Богом и ближними
— научиться проявлять
мужество и стойкость в
жизни по евангельским
заповедям, не падать духом, но, укрепляясь дарами Святой Пасхи, быть
опорой и утешением для
тех, кому сегодня особенно трудно. Современному
миру необходимо наше
свидетельство о Правде
Божией. Мы призваны
положить труд, чтобы
явить собой человека, исцелённого и обновлённого во Христе.
Будем помнить слова
всероссийского
пастыря праведного Иоанна
Кронштадтского: «Истинно празднует Воскресение тот, кто сам воскрес
от мёртвых дел для дел
добродетели, для веры и
любви христианской».
Исполнимся же сегодня пасхальным ликованием, в полной мере
ощутим радость Христова Воскресения, которая
способна помочь нам в
преодолении любых невзгод, поделимся ею с
ближними! Да благословит Воскресший Господь
наш Вятский край миром, изобилием и спокойствием, да исполнит сердца всех людей,
его населяющих, уважением, вниманием и
любовью друг к другу!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

30 марта митрополит Вятский и Слободской Марк принял участие
в Литургии Преждеосвященных Даров в Никольском соборе г. Кисловодска. За богослужением молились представители власти Ставропольского
края и г. Кисловодска, прихожане и гости города-курорта, учащиеся православной гимназии и участники молодёжного центра «Сретение».

После Литургии владыка Марк передал на молитвенную память архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту святыню — частицу мощей святителя Виктора (Островидова), епископа Глазовского,
викария Вятской епархии. Затем митрополит Марк и архиепископ Феофилакт пообщались с прихожанами в православном культурно-просветительском центре «Знамение».
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил
Божественную литургию в
Успенском кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Первого Вятского
округа протоиерей Александр
Балыбердин,
благочинный
Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), клирики
Успенского собора протоиерей
Геннадий Сухарев и иерей Кирилл Рябов.
Во время богослужения
была совершена диаконская
хиротония студента Вятского
духовного училища Владимира Балезина.
В своём архипастырском
слове владыка Марк напомнил
прихожанам событие Благовещения и его смысл, а также
отметил, что в духовной жизни,
в борьбе с диаволом и грехом Божия Матерь является для нас помощницей, и многое даётся нам Богом именно по молитвам Пресвятой Богородицы, заступницы рода человеческого.
10 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Александр Балыбердин, настоятель Пантелеимоновской церкви областного центра протоиерей Сергий Ендальцев.
За богослужением владыка Марк обратился с архипастырским словом к прихожанам:
— Пост постепенно приближается к завершению. Вспоминая события, предшествующие Воскресению Христову, хочется обратить внимание на то, что апостолы, жалея Спасителя, отговаривали Его от крестных страданий, но Господь им ответил: «Ибо если Я не пойду, Утеши-

тель не придёт к вам» (Ин. 16;7). Христос из любви к нам был готов
претерпеть страдания и смерть, чтобы мы спаслись. Значит, и нам из
любви к Богу нужно научиться терпеть скорби.
И ещё один момент: по какому принципу живёт мир? «Разделяй и
властвуй!». А Христос, когда молился в Гефсиманском саду, просил Бога
Отца: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе» (Ин. 17;21).
Бог пришёл, чтобы нас объединить в вере, в благодати, в жизни духовной, а не мирской. Мы должны следовать за Христом, стараясь отказываться от мирского, стремясь к Небесному.
12 апреля под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка состоялся очередной Архиерейский совет Вятской митрополии. В заседании приняли участие епископ Яранский и Лузский
Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Леонид. Епархиальные
архиереи обсудили организационные вопросы, касающиеся подготовки
к предстоящему Великорецкому ходу, а также согласовали график служения во время крестного хода.
13 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк в Успенском кафедральном соборе г. Вятки возглавил утреню четверга пятой седмицы
Великого поста с чтением покаянного канона прп. Андрея Критского и
жития прп. Марии Египетской.
18 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк, ректор Вятского духовного училища, встретился с инспекционной комиссией Учебного комитета в составе доцента ПСТГУ протоиерея Валентина Васечко,
доцента СПбДА Б.А. Тихомирова, специалиста Учебного комитета О.
Богдановой и преподавателя МДА иеродиакона Никандра (Пилишева)
и обсудил с ними насущные потребности духовного образования на Вятской земле.
Члены комиссии ознакомились с учебным процессом, методической
документацией, учебными планами и программами, материальным
обеспечением Вятского духовного училища, осмотрели классы. В ходе
объективной проверки уровня знаний студентов выпускного курса комиссия отметила высокий уровень подготовки воспитанников училища.
Результаты работы инспекционной комиссии будут доложены председателем Учебного комитета Святейшему Патриарху Кириллу.
В настоящее время Вятское духовное училище осуществляет подготовку в области богословских дисциплин по трёхлетней программе. При училище действует регентское отделение, а также заочный сектор обучения.
20 марта митрополит Вятский и
Слободской Марк в сослужении протоиереев Евгения Смирнова, Николая
Бутюгова и Андрея Дудина освятил четыре главки и кресты с нитрид-титановым покрытием для храма Сошествия
Святого Духа г. Слободского, после чего
они были воздвигнуты на церковь, которая молитвами и трудами настоятеля
храма протоиерея Николая Бутюгова,
прихожан и благотворителей обретает
свой первоначальный вид, утраченный
в годы гонений на веру.
Продолжение на стр. 3–4
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— Поздравляю всех с сегодняшним радостным событием — освящением и воздвижением крестов на храм, который был и, надеемся, будет
украшением сего града, — обратился к собравшимся владыка Марк. —
Пользуясь случаем, благодарим всех, чьими стараниями Святодуховский
храм украсился новыми куполами. В Священном Писании есть прекрасные слова: «…покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру
мою из дел моих (Иак. 2:18). Одни лишь говорят о том, как любят землю,
на которой живут, а другие на ней трудятся и её благоукрашают. Ещё раз
поздравляю всех с этим событием, которое свидетельствует о том, что в
нашей жизни есть место для Бога и что мы являемся Его соработниками,
благоукрашая и освящая то место, на котором живём.
20 апреля в Кировском институте повышения квалификации
работников ФСИН России прошёл межрегиональный круглый стол
«Актуальные
вопросы
взаимодействия религиозных организаций и
учреждений ФСИН России», организованный
при содействии УФСИН
России по Кировской
области и отдела по тюремному служению Вятской епархии.
В работе круглого
стола приняли участие
представители
Правительства Кировской
области, уполномоченный по правам человека в Кировской области,
представители прокуратуры Кировской области;
сотрудники учреждений
УФСИН России по Кировской области, Удмуртской Республике, Пермскому краю; научно-педагогические работники Академии ФСИН России, Владимирского юридического института
ФСИН России, Санкт-Петербургского ИПКР ФСИН России; руководители и представители отделов по тюремному служению Санкт-Петербургской, Вятской, Уржумской и Яранской епархий; преподавательский
состав ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России; слушатели группы
повышения квалификации по категории «Заместители начальников по
кадрам и воспитательной работе» из 12 регионов Российской Федерации.
— Подтверждением важности, актуальности и востребованности
вопросов, выносимых сегодня на обсуждение, стал интерес, проявленный к ним как нашими коллегами из образовательных организаций
ФСИН России, так и практическими работниками из других структур
и регионов, — обратился к участникам круглого стола начальник Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России полковник внутренней службы В.А. Панкратов. — Уверен, что ваше
участие в работе круглого стола обеспечит высокий уровень профессионального обсуждения заявленных проблем, станет залогом конструктивных дискуссий и результативной работы.
Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к участникам
круглого стола с архипастырским словом:
— Уважаемый Василий Александрович, всечестные отцы, участники
круглого стола! Сегодня мы проводим первый межрегиональный форум,
посвящённый теме взаимодействия между Русской Православной Церковью и Управлением Федеральной службы исполнения наказания России
на территории Кировской области. Церковная миссия в местах лишения
свободы не нова: ещё Спаситель заповедовал нам посещать людей, находящихся в темнице, и первые ученики Христа с радостью приходили
в тюрьмы, где утешали, лечили и духовно укрепляли людей. Многие
святые, в особенности новомученики XX века, прошли через тюремное
заключение за веру Христову и своей кровью освятили данное поприще.
Православная Церковь получила официальную возможность проповедовать Слово Божие в местах лишения свободы лишь в начале 1990-х
годов. За более чем двадцатилетний период удалось достичь больших
результатов: построены домовые церкви, совершаются таинства исповеди и Причащения. Сейчас особенно активно развивается тюремная
миссия: создана отдельная церковная структура, открываются новые
храмы, создаются православные библиотеки, проводятся конкурсы на
православную тематику. Цель этих трудов — одухотворить жизнь человека, привести его к покаянию и исправлению.
Но церковная миссия не ограничивается только осуждёнными. Она
обращена и к их родственникам, и к пострадавшим лицам, и к стоящим

на страже порядка сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Вот
и сегодня отрадно видеть, что за одним столом для обсуждения насущных вопросов, принятия решений и обмена опытом собрались сотрудники УФСИН и священнослужители, осуществляющие тюремную миссию.
Радует и тот факт, что на протяжении последних двух лет священники
приходят с проповедью не только в колонии, но и к слушателям курсов
повышения квалификации, просвещая светом Христовой веры сердца
курсантов и офицеров уголовно-исполнительной системы.
Благодарю за внимание ко всем нашим инициативам, желаю всем
нам Божией помощи в развитии церковной миссии на благо Вятского
края и нашего Отечества.
В рамках работы круглого стола были заслушаны и обсуждены доклады по вопросу правового обеспечения осуществления тюремного служения, о роли духовенства в воспитательной работе с осуждёнными, о
методах нравственно-религиозного воспитания осуждённых, о проблемах взаимодействия духовенства с сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы, о противодействии религиозному экстремизму в учреждениях УИС.
21 апреля состоялась встреча митрополита Вятского и Слободского Марка с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, доктором богословия, руководителем отдела тюремного служения
Санкт-Петербургской митрополии протоиереем Олегом Скоморохом,
участвовавшим 20 апреля в работе круглого стола «Актуальные вопросы взаимодействия религиозных организаций и учреждений ФСИН
России». В разговоре также принял участие иерей Владимир Путинцев,
руководитель отдела по тюремному служению Вятской епархии.

21 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Таинство покаяния в Никольском надвратном храме Трифонова монастыря, где собрались на исповедь священнослужители Вятской епархии.
Великий пост — время особого покаяния для каждого человека, в том
числе и для духовенства. Священники в этот день имели возможность
попросить прощения своих грехов пред Господом и собратьями.
Продолжение на стр. 4
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Исповедь принимали духовник епархии протоиерей Геннадий Сухарев, архимандрит Иов (Муравьёв), архимандрит Феодор (Рулёв), игумен Алипий (Сторожук), схииеромонах Селафиил (Шадрин). Затем желающие смогли приобщиться к Таинству соборования.
21 апреля в гостиничном комплексе «Вятка» областного центра состоялась презентация проекта по сбору средств на восстановление Спасского собора.
В мероприятии приняли участие митрополит Вятский и Слободской
Марк, губернатор Кировской области Никита Белых, настоятель Спасского собора иерей Пётр Машковцев, заместитель председателя Правительства области, министр развития предпринимательства, торговли и
внешних связей Алексей Вершинин, глава г. Кирова Владимир Быков,
вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, гендиректор агрофирмы «Дороничи» Константин Гозман и другие
ведущие предприниматели региона.
Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что на данный момент существует несколько социально значимых проектов, которые помогут сделать областной центр более красивым. Один из них — восстановление Спасского собора, которое без помощи благотворителей невозможно осуществить.
Митрополит Марк в своём слове сказал:
— Господь не только создал человека по образу и подобию Своему, но
и сделал его соработником, благословив украшать землю. Мы своими делами можем свидетельствовать о том, что в нашей жизни есть место для
Бога, строя и восстанавливая храмы. Спасский собор имеет историческую
ценность не только для нашей области, но и связан с историей государства Российского. Тому свидетельство — Московский Кремль, одна из башен которого носит название Спасской.
После настоятель Спасского собора иерей Пётр Машковцев рассказал
о созданном сайте спасскийсобор.рф, где уже сейчас можно внести своё
пожертвование на восстановление древнего вятского храма.

24 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в
Успенском соборе Трифонова монастыря. Его Высокопреосвященству
сослужили духовник Вятской епархии протоиерей Геннадий Сухарев,
благочинный Первого Вятского округа протоиерей Александр Балыбердин и благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов).

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ — ДЕТЯМ
1 апреля в Информационно-методическом центре Управления
образования Советского района прошло совещание «Духовнонравственное воспитание и развитие личности: проблемы, поиски, решения».
Его участниками стали заме- хаил Ковальский, руководитель
стители директоров по воспита- отдела религиозного образования
тельной работе и преподаватели и катехизации Вятской епархии
Основ православной культуры протоиерей Евгений Смирнов,
школ Советского района. В сове- клирик храма Покрова Божией
щании приняли участие глава Матери г. Советска иерей Иоанн
Советского района Андрей Влади- Ковальский, известный вятский
мирович Тихомиров, благочинный педагог и миссионер Надежда ВаКукарского округа протоиерей Ми- сильевна Демидова.
Открывая
совещание, руководитель Информационно-методического центра Анна
Михайловна Туева рассказала о том, как важно сегодня формировать
духовные,
нравственные ценности у наших
детей. А.В. Тихомиров
отметил, что стремление
передать детям всё лучшее, что накоплено духовным опытом россиян,
невозможно без Церкви,
и важнейшим свидетельством этому является укрепляющееся взаимодействие государства,
общественных организаций, школы и Церкви.
Благочинный Кукарского округа протоиерей
Михаил
Ковальский
подчеркнул важнейшую
роль педагогов в возвращении некогда утраченных духовно-нравственных ценностей, которыми всегда отличался
Выступление протоиерея Михаила Ковальского наш народ.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Вятской епархии протоиерей
Евгений Смирнов рассказал об
основных формах работы по духовно-нравственному воспитанию.
Он обратил внимание на то, что в
настоящее время сложилась ситуация духовного вакуума, происходит
утрата нравственного фундамента,
вот почему так важно сформировать у детей и подростков представление о том, что существуют
истинные ценности: патриотизм,
самопожертвование, любовь, семья. Информационно насыщенное
выступление отца Евгения вызвало огромный интерес у педагогов.
Н.В. Демидова, имеющая большой опыт работы по духовно-нравственному воспитанию, обратила
внимание учителей на проблемы,
возникающие в процессе преподавания предметов, связанных с
духовным миром ребёнка. Задача
педагога — дать ученикам нравственные ориентиры и духовную
опору, сберечь их души от окружающего зла. Учитель должен сделать радостной экскурсию юного
человека в мир Православия. Выступление Надежды Васильевны,
эмоциональное, логичное, убедительное, проникновенное и мастерски построенное, насыщенное
большим количеством информационных и иллюстративных материалов, умело подобранным видеорядом, заставило педагогов ещё
раз задуматься над тем, какую великую ценность — детские души
— доверило им общество.
Анализируя работу школ Советского района по духовно-нравствен-

ному воспитанию, А.М. Туева отметила, что, без всякого сомнения,
растёт интерес детей (а значит, и
родителей) к православной культуре. Об этом свидетельствует тот
факт, что в 2015–2016 учебном году
большинство учащихся четвёртых
классов изучали именно Основы
православной культуры.
Интересными, наполненными
глубоким содержанием были выступления заместителей директоров по воспитательной работе школ
г. Советска Светланы Вячеславовны Грибановой и Светланы Владимировны Прокопчук. Об основных
формах и методах преподавания
Основ православной культуры рассказали коллегам учителя Светлана Николаевна Батухтина, Светлана Михайловна Ванчугова, Татьяна Александровна Олюнина.
Прошедшее совещание показало, что школе принадлежит важная
роль в деле воспитания гражданина и патриота, духовно, нравственно здорового человека. Поиск новых
форм взаимодействия школы и Русской Православной Церкви в данном направлении является одной
из основных задач. Все мы осознаём,
что первопричиной многих страшных событий и явлений нашей
жизни является безнравственность.
Скатиться в пропасть бездуховности
легко, а вот выбраться оттуда очень
непросто. Вот почему духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших задач нашего
времени, и только совместными
усилиями школа, Церковь, семья,
общественные организации могут
изменить ситуацию к лучшему.
ВЕРА Загайнова
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С дипломами вернулись из Дивеево три
педагога Вятской православной гимназии
во имя прп. Трифона Вятского: директор
Елена Николаевна Мошкина, заместитель
директора по учебно-методической работе протоиерей Сергий Гомаюнов и педагог дополнительного образования Ирина
Петровна Гордеева.
В последние дни марта в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском монастыре состоялось
чествование победителей и лауреатов педагогического конкурса «Серафимовский учитель»,
который проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского и Нижегородской епархией. Активную поддержку
в организации мероприятия оказали аппарат
полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе, благотворительный фонд содействия образовательным
инициативам «Дар» и фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». В конкурсе приняли участие педагоги из разных регионов России и зарубежья.
Вятские учителя стали лауреатами, представив на конкурс два проекта: «Программа
духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего
образования» и «Воспитательный потенциал
школьного театра в образовательном пространстве православной школы».
Награждение происходило на конференции
«Наследие преподобного Серафима Саровского
и актуальные вопросы духовно-нравственного
просвещения». Протоиерей Сергий Гомаюнов
и Е.Н. Мошкина выступили на пленарном заседании с докладами «Сверхзадача православной школы» и «Формирование национального
самосознания школьников при изучении лингвистических дисциплин». И.П. Гордеева поделилась опытом своей работы на одной из секций конференции.
В своём выступлении отец Сергий отметил, что «православная школа, решая стоящую
перед ней сверхзадачу, участвует в воспроизводстве русской цивилизации». А сверхзадача

ИЗ ДИВЕЕВО С НАГРАДАМИ

заключается в том, чтобы научиться понимать языкового образования в гимназии русский
национальную идею, о которой так много сей- язык и литературу. Таким образом, преподавачас говорится в обществе, и следовать ей. Такой тели языковых дисциплин играют важнейшую
подход актуален, так как «потребность в позна- роль в комплексной лингвистической подготовнии национальной идеи формирует педагоги- ке школьников. Также Е.Н. Мошкина расскаческий заказ на образование, открывающее зала об интеграции перечисленных предметов
в ученике личную потребность в понимании с другими школьными дисциплинами, о том,
своего народа как духовной общности, бытие что языковой аспект может быть включён в изкоторого осмысленно своей соотнесённостью учение и таких наук, как математика, история
с вечностью». Как отметил отец Сергий, свою и другие.
задачу православная школа решает методом
Отметим также, что в качестве поощрения
воспитывающего образования, которое входит лауреатам конкурса «Серафимовский учитель»
в сам процесс познания.
протоиерею Сергию Гомаюнову и директору
Е.Н. Мошкина говорила о том, что «каче- Вятской православной гимназии Е.Н. Мошкиственное гуманитарное образование может ной в скором времени предстоит совершить пабыть достигнуто только при условии иерар- ломничество на Святую Землю.
НАТАЛЬЯ Смирнова
хичной выстроенности и гармонической совокупности
школьных
предметов».
Именно
поэтому «в учебный
план гимназии в качестве
фундамента
гуманитарного образования введены основы древнегреческого
и латинского языков,
делающие возможным
приобщение учащихся к духу европейской
культуры. В учебном
плане Вятской православной гимназии есть
и предмет «Церковнославянский язык» —
язык русской духовной
культуры и образованности, язык русского
народа и государства,
наш языковой фундамент». Елена Николаевна в своём выстуВятские лауреаты конкурса «Серафимовский учитель»
плении назвала ядром

МЧС НАПОМИНАЕТ

областного центра профилактическое мероприятие, напомнив об
основных мерах пожарной безопасности и первичных средствах
пожаротушения. Также сотрудники МЧС проверили в вятских
храмах пути эвакуации, работоспособность
автоматических систем сигнализации,
наличие огнетушителей.
Имеется договорённость о
проведении в ближайшее
время учений по ликвидации пожара с участием сотрудников отдела надзорной деятельности и представителей приходов.
Каждый прихожанин
также обязан соблюдать
основные правила пожарной безопасности, чтобы
не допустить загорания в
церкви:
– будьте осторожны
при зажигании свечей, по
возможности закатывайте
рукава одежды;
– во время пасхального
крестного хода под свечой
держите листок бумаги или
На семинаре по пожарной безопасности

1 мая православные отмечают светлый праздник Воскресения
Христова. Многие жители г. Кирова и Кировской области проведут пасхальную ночь на богослужении в храме. Строгое соблюдение правил пожарной безопасности позволит встретить
праздник без происшествий.
19 апреля в целях обеспечения торы надзорной деятельности
пожарной безопасности инспек- провели с настоятелями церквей

носовой платок, чтобы горячий воск
не попал на кожу и вы инстинктивно не дёрнули рукой, уронив горящую свечу на одежду;
– убирайте волосы под платок,
уменьшая риск попадания на них
огня свечи при наклоне головы;
– следите за детьми, чтобы они
не расположили горящую свечу
рядом с вашей одеждой;
– старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
– в случае загорания одежды
быстро скиньте её, постарайтесь
потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;
– изучите планировку здания
церкви и пути эвакуации при пожаре;
– в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте храм, не создавая паники и
давки;
– при возникновении пожара
немедленно звоните по телефону
Единой службы спасения 01 или
112 (для сотовых операторов).
Отдел надзорной деятельности г.
Кирова обращается к жителям региона с просьбой не забывать о правилах пожарной безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы праздник
не превратился в трагедию!
АНДРЕЙ Давыдов
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

ДЕТСТВО ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ВОЙНЫ
Прежде чем отправиться в гости к Ю.Г.
Балыбердину и поздравить его с Днём
рождения, пятиклассники Вятской православной гимназии подготовились к этой
встрече: классный руководитель М.Ю.
Морозова рассказала школьникам о жизни Юрия Григорьевича, часть детства которого прошла в немецком концлагере.
Захватив с собой подарки, цветы и аккордеон, поехали на улицу Чернышевского областного центра. Весело переговариваясь, поднялись
на пятый этаж хрущёвки, где их уже поджидали Юрий Григорьевич, его жена Римма Леонидовна и давний друг семьи Клара Павловна
Арасланова.

Ю.Г. Балыбердин
В небольшую квартирку заходили по одному: в прихожей оказалось тесновато для такой
большой компании. Хозяева радушно улыбались и рассаживали юных гостей. Ваня Вахрушев расчехлил свой аккордеон, Аня Рублёва
извлекла из школьного рюкзака флейту. Все
приготовились слушать импровизированное
выступление. Концерт удался, все аплодировали друг другу, затем дружно пели «Катюшу».
Юрий Григорьевич подыграл Ивану на аккордеоне, аккомпанировал Лазарю Шустову.
Балыбердины интересовались у ребят, где те
учатся музыке, у каких педагогов занимаются. Оказалось, что многих преподавателей они
знают, поскольку сами работали в Первой музыкальной школе, куда и ходит большинство
гимназистов. Более того, Юрий Григорьевич
и Римма Леонидовна были учителями некоторых нынешних педагогов.
Поздравления позади, настала пора задавать вопросы, расспрашивать именинника о
его жизни.

мальчику в ту пору, нетрудно подсчитать, всего
шесть лет. Из четверых детей семьи он был самым старшим.
— 22 июня 1941 года в четыре часа утра
на улице раздался грохот. Мы думали, что это
гром, но увидели в окно алое зарево: горела
Брестская крепость, — вспоминает Юрий Григорьевич. — Мы, как бы сейчас сказали, жили
в престижном доме, так как папа был начальником почты. Перед самым началом войны он
уехал в отпуск. Когда объявили воздушную
тревогу, мы спустились в подвал. Сколько там
находились, не помню, но когда вышли из убежища, в городе вовсю хозяйничали фашисты.
Немцы отправили семью Балыбердиных
на окраину Бреста и поселили недалеко от
еврейского гетто. Доводилось наблюдать, как
колоннами вели расстреливать евреев: стариков, женщин и детей… Рядом с новым местом
жительства была церковка, на паперти которой Юре приходилось стоять с котомочкой,
которую сшила для него мама Александра
Павловна, и собирать милостыню, чтобы както прокормиться. Мама же с другими женщинам ходила по сёлам, где меняла на продукты
оставшиеся вещи. На Юре, как старшем из
детей, лежала забота о братьях 1938, 1940 и
1941 годов рождения.
— Однажды ночью в 1943 году в наш дом
нагрянули немцы с облавой, — продолжает
свой рассказ Юрий Григорьевич. — Жильцы
с первого этажа указали на нас: наверху живёт семья коммуниста. Пришли к нам, мама
наскоро собрала детей, и нас шестерых (перед
войной помогать маме водиться с малышами
приехала её сестра Елена) затолкали в кузов
грузовой машины и увезли в лагерь на другой
конец города. Охрана была из чехов и болгар,
они ходили по периметру. Я был любопытный
и наблюдал, когда и с какой стороны не бывает
охраны, и, улучив момент, убежал на старую
квартиру. Там собрал наши пожитки: бельё,
папино кожаное пальто, швейную машинку…
Попросил какого-то мужичка с лошадью увезти всё это на телеге к лагерю. Та машинка много выручала нас.

Через некоторое время нас погрузили в
теплушки и повезли в Германию. Если бы не
мамина сестра, я не знаю, что было бы с нами.
Дело в том, что одному взрослому разрешалось
брать с собой только двух детей, а нас у мамы
было четверо. Получается, что тётя спасла
жизнь двоим из нас.
В Германии семейство попало в дом к немцам, которые занимались сельским хозяйством,
основное производство — колбасный цех. Мама
стала ходить на сельхозработы. Юра на корове, так как лошадей забрали военные, возил с
поля картошку. Коровушка была умная, понимала все команды мальчика. Юра, поскольку
был в том возрасте, когда дети впитываю всё,
как губка, быстро выучил немецкий язык и
стал за переводчика для мамы и братьев.
Вспоминая о своих хозяевах-немцах, Юрий
Григорьевич рассказал про их дочь, очень жестокую особу:
— Она маму несколько раз хотела просто
убить, потому что та забывала выключать свет
в хлеву. Лишь благодаря заступничеству хозяйки маме удалось избежать страшной участи. Когда немцы отступали, эта дочь с ними
ушла на запад. У хозяйки на Восточном фронте погиб сын, и было удивительно, что она так
лояльно относилась к своим работникам из
России.
Освобождали нас англичане, а вскоре пришли наши войска. Нас переместили в лагерь,
где сотрудники НКВД выясняли, как советские
пленные вели себя в Германии, а меня наши
солдаты забрали в качестве переводчика. Задача нашей части заключалась в том, чтобы
вылавливать прятавшихся немецких солдат.
Они укрывались в разрушенных строениях. Я
тогда редко появлялся у мамы.
Когда настало время возвращаться домой,
комендант гарнизона попросил маму оставить
Юру в части, но Александра Павловна отказалась, потому что боялась навсегда потерять
своего старшего сына. Семья отправилась в
Котельнич, где жили мамины родители. По
возвращении из Германии учиться Юре было
Продолжение на стр. 7

***
— Родился я в Ижевске 7 марта 1935 года,
— начал свой рассказ Юрий Григорьевич, отвечая на вопросы ребят. — На фронте соответственно не воевал, а вот сыном полка был:
с апреля по сентябрь 1945 года в качестве переводчика жил в Германии в одной из частей
Красной Армии.
Война застала маленького Юру и его семью
в г. Бресте, где тогда жили Балыбердины. Было

Фото с гимназистами на память
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очень тяжело: он хорошо владел немецким языком, а вот по-русски ни читать, ни писать не умел и в начальной
школе едва-едва переходил из класса
в класс. Но приобретённая в тяжёлых
условиях жизни внутренняя сила помогла Юре закончить семь классов на
четыре и пять. Подводило лишь подорванное в Германии здоровье.
Ещё в третьем классе Юра стал
посещать авиамодельный кружок, который вёл замечательный человек
— оставшийся без ноги лётчик Игорь
Павлович Богомолов. У него учились
такие ребята, как Борис Чернятьев, лауреат Ленинской премии, конструктор
ракетной техники, работавший с С.П.
Королёвым и создавший космический
корабль «Буран». В 1948 году Юру направили в Киров на областные соревнования по авиамодельному спорту.
— У меня была мечта связать свою
жизнь с авиацией, — продолжает
Юрий Григорьевич. — Я решил поехать в Горький и поступить в спецшколу, но меня туда не взяли из-за проблем со здоровьем. Тогда моя преподавательница из музыкальной школы, а
я закончил там четыре класса, предложила: «Юра, давай в Кировское музыкальное училище». Об этом я и не
думал. Был уже август, экзамены закончились, но педагог написала рекомендательное письмо, я благополучно
прошёл прослушивание, сдал все экзамены и был принят.
Так для Юрия Григорьевича Балыбердина началась жизнь, связанная с
музыкой. Правда, не закончив училища, он ушёл в армию. Служба оставила
у него самые добрые воспоминания об
офицерах, прошедших войну и в мирное время по-отечески заботившихся о
своих подчинённых. Кстати, и армейская жизнь Юрия Григорьевича оказалась связанной с музыкой: он был аккомпаниатором танцевального коллектива, руководил сводным хором части.
Когда демобилизовался и вернулся из
Биробиджана, где служил, в Вятку, закончил музыкальное училище.
У Юрия Григорьевича множество
наград. Их ребята рассматривали с
интересом, а потом попросили надеть
праздничный пиджак с медалями и
сделали фотографию на память.
Вспоминая о детстве, которого почти и не было, потому что рано пришлось
взрослеть, Юрий Григорьевич многого не рассказал гимназистам, чтобы
не травмировать, как он объяснил, их
психику: выросшие в мирное время,
они не могут представить себе и малой
толики того, что пережила семья Балыбердиных. Римма Леонидовна сказала
нам, взрослым, что её мужу с годами
всё труднее воскрешать в памяти подробности военного времени, каждый
раз появляются слёзы на глазах.
Уже в гимназии ребята, вспоминая
об этой встрече, говорили, что были
рады познакомиться с Юрием Григорьевичем. Всё меньше остаётся рядом с
нами людей, которые знают о Великой
Отечественной войне не понаслышке.
Нужно чаще общаться с ними, чтобы сведения о войне, почерпнутые из
школьного учебника, оживали и не давали забыть о том, что мир, доставшийся нам, очень хрупок.
НАТАЛЬЯ Смирнова

КРЕСТ НАД ДРЕВНИМ СЕЛОМ
Село Селезениха КировоЧепецкого района основано
в 1639 году и носило разные
названия: Преображенское,
Селезеневское, Селезенево.
Первую церковь здесь построили в 1770 году. В 1842 году
была возведена каменная колокольня, а в 1850–1860 годах
— каменный Преображенский
храм. Приход состоял из 24 поселений, была церковно-приходская женская школа, земское
мужское училище.
Службы в Преображенском
храме совершались до 1929 года,
когда в селе был организован Коминтерновский совхозрабкооп.
Церковь закрыли и оборудовали в ней мехмастерскую. Позднее там размещались склады,
машинно-тракторная станция.

В годы Великой Отечественной
войны здесь хранились архивы,
вывезенные из блокадного Ленинграда. Десятилетия поругания не пощадили храма, но до
сих пор можно разглядеть сохранившиеся фрески, не без труда
прочитав под ними: апостол Иаков, пророк Илия…
Селяне мечтали восстановить Преображенский храм, но
как это сделать, с чего начать?
Об этом думал и глава сельского поселения И.О. Глухих. Дело
сдвинулось с мёртвой точки, когда Игорь Олегович встретился с
благочинным Кирово-Чепецкого
округа, ныне покойным протоиереем Николаем Федько. 26 апреля 2013 года отец Николай пообщался с жителями села. Он подсказал инициативной группе, с

Чин освящения креста

чего начать восстановление заброшенной церкви, внушил уверенность, что с Божией помощью
доброе начинание не останется
без результата, и благословил на
труды во славу Божию.
Селяне поверили в свои силы,
вскоре нашлись и благотворители — частные фирмы и предприятия Кирово-Чепецка. Часть
церкви обросла строительными
лесами, начался ремонт кровли
и внутреннее благоустройство.
9 апреля этого года жители
Селезенихи собрались в Преображенской церкви на освящение нового креста на купол
храма. После богослужения протоиерей Александр Перепелица,
обращаясь к прихожанам, сказал: «Сегодняшнее событие для
села особенное. Всё начинается
с креста: человек рождается,
принимает Крещение, носит нательный крестик — оружие против дьявола. Сегодня ваше село
будет под постоянной защитой
Господа, под Его покровом. Молитесь, чтобы Бог дал вам силы
общими стараниями восстановить церковь. Верьте, и Господь
услышит вас!».
Все прихожане, а среди них
было много детей, поклонились
и приложились к освящённому
кресту. Затем мастер-кровельщик Сергей Коровкин и работник Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка Лука Федько установили крест на купол, и сразу
же на сером небе появился просвет солнца и голубого неба!
АНАТОЛИЙ Бровцын

ИКОНА ДАМАССКИХ СВЯТЫХ

Житель г. Кирово-Чепецка, студент
четвёртого курса Иконописной школы
Московской духовной академии Константин
Шатков разработал социальный проект
«Икона Дамасских святых — в Сирию».
Сирия — земля с древними православными
корнями. Преподобные Иоанн Дамаскин, Исаак
Сирин, Симеон Столпник, Ефрем Сирин известны каждому христианину. Слыша эти имена, както не сразу осознаёшь, что речь идёт о святых, которые жили и подвизались там, где сейчас идёт
война, в стране, которую мы привыкли воспринимать как исключительно мусульманскую.
Студенты Московской духовной академии не остаются равнодушными к положению дел в Сирии. Оказать поддержку
верующим в это трудное время решили
учащиеся Иконописной школы. Студент
четвёртого курса Константин Шатков разработал социальный проект «Икона Дамасских святых — в Сирию».
Константин Шатков — из г. Кирово-Чепецка. Его отец Олег Петрович Шатков —
известный в городе прозаик, поэт и бард,
мама Надежда Дмитриевна — преподаватель воскресной школы Всехсвятского
собора. После службы в армии Константин пришёл в Церковь. Пять лет был трудником монастыря в честь Владимирской
иконы Божией Матери, что в небольшом

вятском селе Пиксур Даровского района. Затем
поступил в Московскую духовную академию в
Иконописную школу.
«Идея написать икону «Собор избранных Дамасских святых» возникла сама собой, — рассказал Константин Шатков. — Дамаск, столица Сирии, прославился немалым количеством святых.
Писать образ будет один из студентов старших
курсов, возможно, в качестве дипломной работы.
Приблизительный формат — 100 на 80 сантиметров. Икону планируется передать в Антиохийскую Патриархию не позднее лета 2017 года».
АНАТОЛИЙ Бровцын

Константин Шатков
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«ПОЙТЕ БОГУ НАШЕМУ, ПОЙТЕ!»
Уже три года под сводами возрождающегося Спасского собора г. Вятки за
богослужением звучит благолепное
пение хора «Анести», единственного в
областном центре мужского приходского коллектива. Руководит мужскими голосами очаровательный регент
Юлия Скопина. Мы поговорили с ней
о становлении хора и об особенностях
духовного пения.
— Юлия Витальевна, как Вы пришли к своей профессии — служению регента?
— Поступив на дирижёрско-хоровое отделение Кировского училища искусств им.
И.В. Казенина, я решила применить на
практике всё, что нам там давалось, и в 16
лет начала петь на клиросе Троицкого храма слободы Макарье. Это был примерно
1996 год. Постепенно нарабатывались певческие навыки, и у меня возникла мысль
стать церковным регентом. По Промыслу
Божию я оказалась на клиросе в Предтеченском храме г. Вятки и там стала регентом.
Надеюсь, что с этим служением будет связана вся моя жизнь.
— Расскажите, пожалуйста, о Вашем хоре. Как сформировался коллектив и родилось такое красивое название «Анести»?
— Когда я была регентом в храме в
честь мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии, у меня возникла мысль
о создании мужского коллектива. Я собрала все мужские голоса приходского хора, и
мы начали проводить первые репетиции.
Опыт оказался очень удачным, так и возник
мужской хор «Анести». Это был исключительно концертный коллектив, в полном составе он
никогда не участвовал в службе. Название же
с греческого переводится как «воскрес» и связано с основополагающим событием Воскресения
Христова, дающим жизненные и творческие
силы. Также название «Анести» символизирует возрождение мужского хорового пения на
Вятской земле.
— Сколько человек сейчас поёт в хоре
Спасского собора? Это воцерковлённые
люди?
— В Спасском соборе из коллектива «Анести» поют пять человек, двое из них — учащиеся колледжа музыкального искусства им. И.В.
Казенина. Каждый из них, как и любой прихожанин, в свою меру воцерковлён.
— Творчеству каких духовных композиторов отдаёте предпочтение в своём
репертуаре?
— В последнее время мы часто используем
репертуар Троице-Сергиевой Лавры. С знаменитым регентом лаврского хора ныне покойным архимандритом Матфеем (Мормылём) нас
заочно познакомил духовник хора «Анести» и
мой духовный отец протоиерей Александр Бахаревский. Он сам пел под управлением отца
Матфея и многому нас научил в плане церковного пения. Из современных композиторов
мы отдаём предпочтение диакону Сергию Трубачёву, к сожалению, тоже покойному, и архимандриту Никифору (Кирзину).
— Вводите ли в свой репертуар древние распевы?
— Недавно по предложению отца Александра Бахаревского начали применять в богослужениях знаменный распев, который передаёт
дух древнего благочестия, создаёт особый молитвенный настрой.

— Такое пение называется антифонным.
Это древняя уставная практика: во время
службы поёт сначала правый клирос, потом левый. Сейчас, к сожалению, она редко
встречается, но в Спасском соборе это удалось сделать благодаря народному хору, состоящему из певчих-любителей, отдающих
немалую часть своего времени и сил церковному пению.
— Как сформировался народный хор
в Спасском соборе? Там может петь
любой желающий?
— Хор появился уже давно. В основном
в нём участвуют прихожане вятских храмов, люди глубоко верующие и любящие
церковное пение. Они очень трепетно относятся к своему делу, поют во славу Божию. Цель моей работы с народным хором
— помочь храмам, находящимся в глубинке, украсить хорошим пением богослужения хотя бы в воскресные и праздничные
дни.
— Много ли времени уходит на спевки, где они проходят?
— Полноценная спевка «Анести» занимает 2–2,5 часа, народному хору требуется
намного больше времени. Для желающих
присоединиться к народному хору сообщаю:
занятия проходят в Спасском соборе в среду
в 16:00 и в субботу в 10:00.
— Какие творческие планы хора
«Анести»?
— Их много, но не всегда имеется возможность их осуществить. Одна моя мечта как регента сбылась: по средам в СпасХор «Анести» и Ю.В. Скопина
ском соборе поём Литургию знаменным
— Как важно во время богослужения распевом. В планах — совершить Литургию
иметь понимание со служащим священ- на греческом языке хором мужских голосов
ником?
в составе 12 человек. Настоятель храма свя— В нашем деле важно иметь понимание щенник Пётр Машковцев эту идею поддерне только со священником, но и с прихожана- жал.
ми, без этого не может быть цельной службы.
— Планируете ли готовить новое по— Сложно ли быть регентом именно коление мужского хора?
мужского хора?
— Мы уже занимаемся этим. В Спасском со— Ответственность регента в любом хоре боре раз в неделю проходят занятия по церковвесьма высока, потому что певчие во время ному пению с мальчиками 8–14 лет, которые в
службы уподобляются ангелам. Регент должен дальнейшем, возможно, пополнят мужской хор
любить богослужение, свою работу, свой хор, «Анести» и украсят своим пением богослужестараться быть образцом для хористов — это ния в вятских храмах.
главное!
— Что пожелаете начинающим реген— Иногда на службе в Спасском со- там?
боре можно услышать пение женского
— Помимо стремления к профессионализхора. Порой в богослужении участвуют му, желаю любви к Господу, Церкви, окружаюдва хора: мужской и женский. Насколько щим людям и помощи Божией в трудах!
Беседовала ЛАДА Баева
распространена такая практика?

На концерте хора «Анести» в Областной филармонии 22 февраля этого года
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ПРОСТО ПРО ЖИЗНЬ…

В последнее время с большой осторожностью отношусь к публикациям разного рода
воспоминаний типа «самиздат». Когда на столе у подруги увидела маленькую книжечку
«Записки из путешествия по жизни с разными
остановками и впечатлениями», то стала её машинально перелистывать, не ожидая чего-то
особенного. На вопрос «Кто автор?» подруга ответила: «Ты знаешь, совершенно простая женщина Тамара Афанасьевна Буркова. У неё в
этом году юбилей, вот она и решила его необычно отметить, написала о своей жизни, а дети
помогли её труд издать. Любопытная вещь по-

лучилась, кстати. Почитай!». Я не стала возражать: лаконичное оформление обложки с фотографиями из семейного альбома сразу расположило к себе, обещая интересное знакомство
с разными людьми. Наугад открыла брошюру
на двадцатой странице и, наткнувшись на воспоминания о военном детстве Тамары Афанасьевны, от чтения уже не могла оторваться…
«Осенью 1944 года маму на месяц отправляют в какой-то дальний колхоз на уборку
зерновых. Мы остаёмся одни. Брату — 10
лет, мне — 8, Гале — 4 года. Есть совсем нечего. На два дня Геннадий получает буханку
хлеба, режет на три равные части. Съедаем
сразу же. Ни разу он не отрезал себе больше,
чем нам…».
«Геннадий уже учился в школе. Учила
эвакуированная из Ленинграда. Жила она в
комнатушке напротив нашей комнаты. Уезжая в эвакуацию, вместо барахла привезла с
собой тетради, ручки, карандаши. Сундучок
со школьными принадлежностями стоял в
коридоре у двери. Старшие ребята открывали сундучок и без её разрешения брали одну
ручку, один карандаш, одну тетрадь. Имя
учительницы не помню, но она никогда не ругалась на нас…».
«Летом брали воду из колодца, расположенного рядом с домом. Зимой приходилось
ходить в лес к роднику, который не замерзал
даже в самые лютые морозы. И мы с братом
почти каждый день, отправляясь к роднику,
брали с собой ковш. Обратно санки с водой в

бачке везла я, а брат придерживал его сзади.
Тропинка была узкой, неровной. Санки переворачивались, вода выливалась, и приходилось
возвращаться. Мне опять доставались тумаки, опять слёзы. И так каждый день все три
военные зимы. Но находилось время и покататься с горок…».
«Надо отдельно написать: война войной,
а в деревнях Масленицу, Пасху, Троицу всегда
отмечали. В Масленицу вдоль деревни устраивался каток, делалась из снега очень пологая
горка шириной около метра. Края выкладывались жердями — длинными ровными палками.
Всё это заливалось водой, замораживалось.
По вечерам в Масленую неделю молодёжь собиралась у горки-катушки. Парами парень
с девушкой вставали на жерди, брались за
руки. Вставали лицом друг к другу, каждый
на противоположную жердь и лихо катились вниз. И так пара за парой. Длина горки
была метров 20. Мы же, ребятня, катались
на ледянках посередине. Ледянка делалась
из скамейки, их в деревне было много. Одна
распиливалась на две части, и на каждую
половину намораживался лёд. Переворачивалась скамейка сиденьем с намороженным
льдом вверх ножками. Получалось отличное
приспособление для скатывания с ледяной
горки. Встаёшь на половинку сидения, руками держишься за ножки, отталкиваешься и
летишь вниз. Скорости были большие, а это
опасно. Лихие парни и девчата катались по
одному на ногах, падали, ушибались. Наступала весна, всё это сооружение таяло. Разбиралось до новой Масленицы.
Бабушка Таисия вспоминала: на Масленицу молодожёны, которые поженились за последний год, запрягали сани и ехали из деревни в деревню друг к другу. Заходили в избу к
следующей паре, плясали, забирали их с собой.
Под конец набирался целый санный поезд из
запряжённых лошадей.
Затем отмечалась Пасха. К ней после войны мама обязательно белила потолок и стены. Стирала бельё, все половики. Всё это полоскалось в ручьях и сушилось на улице. Мылся пол в комнате, сенях, лестнице. Закончив
уборку, шли мыться в баню (кто-нибудь из
деревенских жителей пускал). Из бани шли
уже ночью. Был слышен звон колоколов из
церкви в Слободском.
Посредине деревни к Пасхе устанавливались огромные качели: вкапывались два
огромных столба, на них крепилась толстая
перекладина, привязывалась прочная верёвка с двумя петлями, в которые вставлялось
корыто. В пасхальное воскресенье у качели
собирались почти все жители. Молодые качались. Парень вставал на один конец корыта, другой — на второй, девчата садились в
корыто (две-три), и начинали раскачиваться. Визгу, шуму, смеху было на всю деревню.
Свободные молодые мужчины катали с пригорка крашеные яйца, стараясь попасть в
заранее приготовленную ямку. Тот, кто попадал в яйцо, лежащее в ямке, забирал оба.
Некоторые ловкие ребята уносили домой
почти по десятку яиц. Качающиеся на качели менялись. Иногда и нас сажали в корыто,
раскачивали сильно. Укачивали до головокружения. Слезая с корыта, тут же падали
на весеннюю траву отлежаться. В рабочие
дни качались по вечерам. Кончались пасхальные дни — всё сооружение убиралось…».
Традиции весенних православных праздников были так крепки и ярки, что остались

в памяти Тамары Афанасьевны Бурковой на
всю жизнь. Сейчас, к сожалению, обо всём этом
можно прочитать лишь в специальной литературе да в некоторых книгах современников.
Тем и ценна маленькая книжка «Записки из
путешествия по жизни»: её автор сделала большое дело — сохранила для потомков бесценные крупицы жизни простых деревенских людей поколения 30–40-х годов XX века, сберегла
семейные фотографии.
Эти эпизоды из крестьянского детства нашли отклик в моём сердце. Я родилась в городе, воспитывалась в советской школе, но в одном из уголков нашей квартиры всегда висела
маленькая иконка. Мама не заставляла меня,
крещёную в детстве школьницу-пионерку, молиться или ходить в церковь, просто я видела,
как на Вербное воскресенье у образа появлялись веточки вербы, в Чистый четверг меня будили до рассвета и умывали водой с «серебром»,
а уж приборка квартиры до наступления Пасхи
была просто непреложным правилом. И яйца
красили обязательно только луковой шелухой!
Мама, не смотря ни на какие времена, вселяла
в меня веру своим примером, живя по Божьим
заповедям, ни разу в жизни никого не обидев и
не обманув. Пасхальные традиции в доме моих
родителей, как лучики, озаряют прошлое…
Конечно, я с удовольствием прочитала от
начала и до конца эту маленькую, но искреннюю исповедь незнакомого мне человека про
прародителей, про судьбы их многочисленных
детей и собственную непростую судьбу Тамары
Афанасьевны, крепко-накрепко связанную с
родной вятской землёй. Автор давно живёт в
Вятке, здесь пустили корни её дети и внуки, но
картины прежней жизни, как в калейдоскопе,
из мелких кусочков цветного стекла превратились на страницах книжки в прекрасный узор
одной отдельно взятой жизни. Возможно, этот
пример семьи Бурковых вдохновит ещё кого-то
на подобный шаг и поможет сохранить для потомков истории про наших предков, которые
жили просто, по заветам дедов и отцов, с Богом.
СВЕТЛАНА Бушмелева

Фото из семейного альбома Т.А. Бурковой
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«Их памяти нельзя не поклониться»
— так называется книга, изданная по
инициативе Кировской областной общественной организации по защите прав
политрепрессированных «Вятка плюс».
Авторы-составители — С.Ф. Манылова и
Н.Р. Пенкина. Собранные с большим трудом свидетельства — это крик души тех,
кто принесён был в жертву строительства
«светлого будущего». Один из рассказов
этой книги (автор Н.В. Пересторонин) составляет основу предлагаемого материала с поправкой на сегодняшний день.
Рассказывает
Сергей
Фёдорович
Голушков, Почётный гражданин г. Кирова,
почётный член Шаляпинского общества.
МОЯ МАМА
Тридцатые годы XX столетия. Мы жили тогда в белорусском местечке недалеко от Минска. Отец Фёдор Григорьевич был арестован
и отправлен на Беломорканал, а поскольку он
«враг народа», маму увольняют с работы, выгоняют с детьми, а нас уже четверо, даже с квартиры. И что остаётся? Только побираться. Бедная
моя мама Вера Фоминична, она столько вынесла, перестрадала за нас. Я, самый маленький,
просыпался рано, от старших слышал, что она
тихонечко шептала: «Господи, прошу Тебя,
спаси моих детей». Она была верующая, но
скрывала это, хотя в молодые годы посещала
церковь в местечке Лапичи, подростком пела
в церковном хоре.
И голос у неё был
чудесное
меццо-сопрано. Мы к
выходу в церковь
не привлекались,
но были крещены
в детстве. Благодаря
молитвам
мамы все остались
живы. Отбыв положенный
срок,
отец, слава Богу,
вернулся домой.
Когда
началась
война с подлого
нападения фашистов, мы оказались
на оккупированВера Фоминична
ной территории.

В ОГНЕ ВОЙНЫ

гаса. Но страшный крик мамы, которая вернулась утром со всеми, я услышал. После бомбёжки весь посёлок был разгромлен, и только наш
дом целёхонек, разве что крыша провалилась.
Я потом спрашивал у отца: «Пап, как же мы
выжили?». «Кто-то же должен был выжить», —
отвечал он.
ИСТОРИЯ БРАТА

Николаю было 14 лет, когда его вывезли
в Германию, гоняли на принудительные работы вместе с другими узниками. На кладбище у церкви привозили тела офицеров
немецкой армии высокого ранга в гробах с
надписью «Ост» (Восток). Лагерники копали
могилы с раннего утра и до позднего вечера.
Кроме того, над заключёнными проводились
биологические эксперименты: сколько может вынести человек без воды и еды. Среди
узников был бельгиец, который тайно организовал общество «Сопротивление». Готовились к побегу, кто-то из своих выдал всех,
и узники были подвергнуты жесточайшим
пыткам в гестапо. А затем их отправили в
печь, где людей сжигали заживо. Печи не
справились, захлебнулись, и более ста человек, чудом оставшихся в живых, повели на
расстрел, среди них — и Николая. Но второпях немцы не всех достреляли, выживших
подобрали обозы танковых войск маршала
Рыбалко. Сначала брата подлечили, а потом
Николай стал сыном полка.
После войны искал нас по всей стране и
нашёл. Представляете: мама встречала сына,
о котором думала, что он расстрелян. Николай долгие годы молчал о пережитых ужасах
фашизма, боялся даже родным рассказывать
подробности о своём девятилетнем скитании.
После смерти Сталина стал разыскивать документы об участниках группы «Сопротивление» по всей стране. Зацепку нашли в Подмосковье, затем обратились в Германию. Поиски
увенчались успехом, и впоследствии Николай
неоднократно бывал в Германии: его приглашали как самого дорогого гостя, а также выплатили компенсацию. Я никому не пожелаю
таких страданий.

ДЕТСКАЯ ДУША
Всё самое страшное, что мог увидеть ребёнок, я увидел. Бомбёжки, расстрелы, повешение — даже рассказывать страшно. Но детская
душа тем и спасается, что не всё воспринимает, как взрослые. Было такое, что немцы могли
отправить нас в Германию. И нашлись другие
немцы, которые сказали «филь киндер» — много детей. И вагон, где был я, отцепили, а старшего брата всё-таки схватили и увезли, но его
история впереди. И в моей детской жизни были
опасные моменты, которые могли привести к
гибели. Бомбили городки и местечки часто, все
жители бежали прятаться в окопы, а я не хотел, криком кричал: мне почему-то казалось,
что, если я выйду на улицу, меня убьют, и я
остался в доме.
Спас меня поляк, который не прятался во
время бомбёжки, чтобы его скорее убило, потому что остался без ног. Он подполз к окопу,
узнал от мамы, что Серёжи там нет. А этот поляк меня очень любил, потому что я был самым
преданным слушателем, когда он играл на
скрипке. И он нашёл меня почти без сознания,
втолкнул под диван и закрыл подушками. И
вовремя, потому что весь дом задрожал от фу-

Брат Николай

С.Ф. Голушков
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ
Закончилась Великая Отечественная война, и семьи тех, кто проживал на оккупированной территории, отправили на спецпоселение.
Мы попали в Коми АССР на станцию Микунь.
Жили на вымирание, холодно и голодно. Знакомый отца уговорил его отправить жену и детей в Среднюю Азию в город Токмак (за 60 км
от г. Фрунзе). Прожив там год, мы отогрелись
на солнышке, надышались свежим горным воздухом и подкормились. Я ходил в третий класс
местной школы. Чтобы помочь семье, продавал
воду на трассе. Когда отец приехал за нами,
купил на рынке для меня трофейный аккордеон. В Сыктывкаре я учился в музыкальном
училище. Преподавателями были в основном
профессора и доценты консерваторий Москвы,
Ленинграда, Киева. Класс фортепиано вела
Софья Ричардовна Зоммерхорст, которая любила вспоминать, как играла в четыре руки с
Сергеем Рахманиновым. По дирижированию
учился у Микоши. Были ещё Зарецкий, Модель и другие. Как они попали на север, объяснять, наверное, не стоит.
В Киров я приехал по распределению в
1957 году. Работал в музыкальной школе №
1, в пединституте на кафедре начального образования, потом, после её закрытия, — в училище искусств, закончил Свердловскую консерваторию.
Музыка постоянно жила во мне, побуждала только на добрые чувства, дела и поступки. Создание в Кирове оркестра народных
инструментов — дело непростое. Больше
двух лет я обивал пороги отдела культуры
и обкома партии. Было недопонимание, но,
слава Богу, всё-таки нашлись люди, которые
мои идеи поддержали. С трудом, но купили
необходимые инструменты, выбили помещение для репетиций. Самое главное для меня
— мои дорогие музыканты, преподаватели музыкальных школ и училища, которые
Продолжение на стр. 11
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бескорыстно служат искусству столько лет.
Оркестр — это коллектив творческих, музыкально одарённых единомышленников. И
дело наше с 1982 года живёт. Вятские оркестранты
покорили
своим
мастерством
любителей
музыки
Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и многих других городов.
Оркестр
русских
народных инструментов сейчас — филармонический коллектив,
выступающий в лучших залах России и за
рубежом. В силу возраста я уступил дорогу
своему преемнику —
дирижёру Александру
Чубарову, и коллектив
продолжает с достоинством нести имя великого певца Фёдора
Ивановича Шаляпина, нашего земляка.
Со слов Светланы
Фёдоровны Маныловой, Сергей Фёдорович Голушков — активный член КОПР
«Вятка плюс», от-

кликается на все мероприятия. По его просьбе запросы о личных документах и о фактах
применения репрессий к его отцу посылались
в восемь инстанций. И ответы пришли. Из-

винительные письма сообщали, что данных в
архивах нет, ничем помочь не могут. Видимо,
сгорели бесследно в огне войны.
Подготовила РИММА Лаптева

Выступление Вятского оркестра русских народных инструментов

СВЯЩЕННИК ФЕОДОР ШИШОВ

В начале XX века жителям
г. Уржума было хорошо известно имя священника Феодора
Шишова. Батюшка, как и многие другие священнослужители, в лихую революционную годину испытал на себе
всю тяжесть гонений за веру
Христову.
Фёдор Яковлевич Шишов родился в 1884 году в крестьянской
семье в д. Челны Казанской губернии. О духовной стезе юноша
сначала не помышлял и окончил
курс в Елабужской двухклассной
школе с получением свидетельства учителя народных школ. С
15 сентября 1900 года Ф.Я. Шишов трудился в Ново-Ключевской
и Барклавь-Бадьинской школах
грамоты Елабужского уезда, что,
видимо, и определило его судьбу.
В то время преподавание в церковных школах могло заменить курс
духовной семинарии, духовное начальство замечало способных учителей и давало им возможность
стать священнослужителями. С
16 сентября 1904 года Фёдор Шишов — псаломщик сарапульской
Крестовоздвиженской церкви архиерейского дома. В том же году
он переводится в небольшое село
Аджим Малмыжского уезда, где
27 ноября 1908 года был возведён
в сан диакона. 15 февраля 1909
года отец Феодор был перемещён
в село Рождественское Уржумского уезда, где и служил до революции. Вместе с ним на новое место
служения приехала жена Евдокия

Емельяновна и маленький сын
Геннадий.
В 1917 году священника Феодора переводят в соседнее село
Вершинята. Удалось найти две
газетные публикации за 1923 год
про отца Феодора. В апреле ано-

Фото из следственного дела
нимный автор в заметке «Распространитель заразы» рассказывал на страницах уездной газеты
«Красный пахарь»: «У мельника
Чамской мельницы заболел тифом сын. Мельник бежит к вершинятскому «батюшке» Шишову,
чтобы посоветоваться, вести сына

в больницу или лечить дома. Отец
духовный, выслушав мельника,
посоветовал ему: «Ни в коем случае не возить сына в больницу, так
как его там или заморят голодом,
или заморозят». И этот совет даётся уже не в первый раз».
А вот публикация из той же газеты под заголовком «Сорвалось»:
«Священник села Вершинята Шишов решил освободиться от внесения платы за учение своего дитяти,
обучающегося в школе 2-й ступени
имени Ленина. Шишов написал
собственноручно
удостоверение,
что он значится крестьянином с.
Вершинята и в то же время местным священником, имеет земельный надел, платит всевозможные
налоги и принадлежит к трудовому населению! В сельском совете
подписали это удостоверение. Шишов принёс бумагу для заверения
в Петровский волостной исполком.
Там заверили, что Шишов имеет
земельный надел и платит налоги,
но слова «принадлежит к трудовому населению» заключили в скобки и в конце сделали приписку: «В
скобках не читать». И рассеялись
мечты Шишова об освобождении
от платности».
1 сентября 1923 года отец Феодор был назначен настоятелем
Казанской церкви г. Уржума и
служил здесь до 1930 года. Произошло это после того, как священник Казанского храма Георгий Чемоданов, поддерживающий обновленцев, «был уличён в неверии,
признан коммунистом» и силой

удалён прихожанами из церкви.
Казанский храм стал последним
местом служения отца Феодора.
Сохранилось описание церкви за
1927 год: «Здание кирпичное на
сплошном каменном фундаменте
с колокольнею и тремя пристроями на колоннах, крытое железом,
оштукатуренное с наружной стороны; с полом из сплошных плит и со
сводчатым потолком; внутренние
стены оштукатурены и выкрашены масляными красками с церковной живописью…»
Известно, что в марте 1928 года
священник Феодор Шишов был
избран заместителем благочинного церквей г. Уржума. Приход
придерживался патриаршей ориентации, а затем (первое свидетельство об этом от 4 октября 1928
года) перешёл в викторианство и
пребывал в нём примерно до 1932
года. При отце Феодоре весь Казанский храм принадлежал общине, и только после его гибели часть
церкви была отобрана властями
для обновленцев.
22 февраля 1930 года священник Феодор Шишов Особой
тройкой при ПП ОГПУ Нижегородского края по ст. 58 п. 10
был приговорён к расстрелу. По
некоторым данным, духовенство
казнили в Солдатском лесу около Уржума, затем тела обливали
бензином и сжигали. Очевидцы
рассказывали, что видели, как
душа убиенного пастыря поднялась на Небо…
ДМИТРИЙ Казаков
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Пиштенур — небольшое село в
Тужинском районе. Когда-то в нём была
деревянная церковь апостола Филиппа, а
само село называлось Алексеевским.
Марийская деревня Пиштенур упоминается в 1723 году. История Филипповского храма
и прихода начинается сравнительно позднее,
с конца XIX века. Несмотря на миссионерские
труды Церкви, многие марийцы Пиштенурской округи долгое время придерживались
язычества. Сначала Пиштенур входил в состав
Михайловского прихода. В клировой ведомости церкви с. Михайловское за 1870 год есть
упоминание о пиштенурской Архангельской
часовне, имевшей размер две на три сажени:
«Построена когда и кем, и с какого благословения, нам не известно. Украшений никаких
не имеет, кроме ветхих икон и двух ветхих же
лампадов, и одного колокола весом в 30 фунтов. Празднество в ней совершается 8 ноября,
стечения народа не бывает».
Главными просветителями местных язычников и устроителями церковной жизни в
Пиштенуре стали священник с. Михайловского Яранского уезда Иоанн Дьячков и первый
настоятель пиштенурского храма отец Иаков
Мултановский, который в 1895 году начинал
своё служение также в Михайловском.
После кончины в 1899 году отца Иоанна
Дьячкова современники называли церковь в
Пиштенуре памятником его просветительским
трудам. Видя, что увещания оставить язычество
не имели воздействия на марийцев, батюшка
пришёл к убеждению, что только школа в союзе
с Церковью может разогнать мрак языческого
невежества. Устройство храма-школы стало его
заветной мечтой. Одушевлённый этой идеей,
отец Иоанн принялся за строительство. «Церковь-матушка сама себя построит», — решил он
и начал изыскивать средства, пожертвовав около 200 своих рублей. Жители Пиштенура охотно согласились помочь и собрали между собой
хлебом и деньгами до 100 рублей, отвели рядом
с часовней землю, которую засеяли льном и с
него также получили доход.
Один набожный мариец пожертвовал под
церковь нежилой пятистенный дом, который
пристроили к часовне, ставшей алтарём. Из
бывшего дома вышли церковь и школа с учительской на чердаке, который впоследствии
переделали в купол. С запада пристроили палатку и кладовую. «Мудро и просто», — сказал
один архитектор о новом храме.
Не все поддерживали отца Иоанна Дьячкова в деле строительства храма. В дневнике
священника Иакова Мултановского описана
такая история: «Пиштенур — сравнительно
дикий угол, потому отец Иоанн и избрал его
местом для церкви. В деревне были только два
«учреждения»: кабак и волостное правление.
Постройка церкви была нежелательна волостным, и они неприязненно отнеслись к делу с
поощрения земского начальника. Он не любил
отца Иоанна за самостоятельный образ действий и мыслей, за отсутствие подобострастия.
Предлог для препятствия к постройке скоро
нашёлся: план ещё не был готов, земля не закреплена. Отцу Иоанну не хотелось тянуть время, и он, имея на руках разрешение на строительство, велел плотникам поднимать здание.
Волостные требовали план на землю и здание
строить не давали. Один заседатель встал на
бревно, а отец Иоанн велел бревно поднимать.
Плотников немедленно вызвали в суд и оштрафовали. Батюшка уплатил штраф и продолжал постройку. В результате возникло «дело»,

к которому присовокупили ещё несколько жалоб на священника, хотя и оказавшихся несостоятельными. Отцу Иоанну было предложено
извиниться пред земским начальником. Все
эти обстоятельства причинили большое огорчение священнику и его близким и задержали
строительство на лето.
Впрочем, впоследствии отношения сторон
стали лучше, а волостные, которых пиштенурцы укоряли за то, что они «ломали» церковь,
пожертвовали десять рублей на колокол, чем и
загладили в глазах местных жителей свой грех.
Затем отец Иоанн привёз антиминс для
служения в пиштенурской церкви».
В 1899 году уже прикованный болезнью к
смертному одру батюшка благодарил свою супругу за то, что она исполнила его желание, докончив под наблюдением сына строительство
храма. Отец Иоанн также исходатайствовал
назначение сюда священника Иакова Мултановского, ближайшего своего помощника.
20 декабря 1899 года состоялось освящение
малым чином Филипповской церкви. Для небольшого прихода храм получился довольно
вместительным: средняя его часть представ-

Рисунок Филипповской церкви
ляла помещение в 30 квадратных саженей.
До 1904 года пиштенурская церковь являлась
приписной к Архангельскому храму с. Михайловское.
***
Вскоре после постройки церкви отец Иаков
Мултановский был определён в пиштенурскую
церковь-школу, где учительствовал шесть лет.
Затем школа была закрыта, так как в селе появилось земское училище, где отец Иаков преподавал Закон Божий.
У отца Иакова была насущная забота благоустроить церковь. Порой батюшка беспомощно
опускал руки: откуда изыщу средства, где найду себе помощников? — но утешал себя выработанным правилом «обращать внимание не на
препятствия, а на цель». Уже через пять–шесть
лет церковь было не узнать. Учреждённый в
1901 году строительный комитет под председательством Мултановского занялся благоустройством храма. Отец Иаков писал в дневнике, что ранее церковь была так некрасива,
что являлась предметом сожаления, а иногда и
легкомысленных шуток сторонних людей. Теперь же, окрашенная под кирпич, с новым куполом и колокольней, с массивными святыми
вратами, она выглядит «игрушкой». Большая
часть икон была на бумаге, деревянные подсвечники, оловянная чаша, а теперь посере-

брённый иконостас, богатая утварь и ризница.
Хотя к роскошному убранству священник не
стремился, обстоятельства превзошли все ожидания. Не редко, когда батюшка шёл к утрени,
сторожа встречали его радостной вестью, что
опять кто-то тайно поставил на паперть ящик с
«прикладом»: то иконой, то подсвечником. Купца-благотворителя Рощина отец Иаков просил
купить сосуды за счёт пиштенурской церкви, а
тот купил за свои деньги, а в придачу — ковчег,
какого не было и в соседнем старинном селе.
Главное, в эти годы отец Иаков систематически проводил беседы по катехизису, богослужению, Священноиу Писанию. Результат
— даже из марийцев не причащалось только
пять человек!
***
За годы служения в Филипповском храме
отец Иаков всё более укрепился в мысли создать здесь самостоятельный приход. Ещё в
конце 1898 года жители нескольких селений
Шошминского, Пижемского и Михайловского
приходов Яранского уезда обратились к епархиальному начальству с ходатайством об открытии в Пиштенуре прихода. Это прошение
было признано весьма уместным, поскольку
новый приход мог послужить целям религиозно-нравственного и просветительского воздействия на жителей окрестных селений, среди
которых не мало инородцев. Открытие прихода по причине разных осложнений велось около пяти лет. Отец Иаков, принявший активное
участие в этом деле, записывал подробности в
своём дневнике, выдержки из которого затем
опубликовал в «Вятских епархиальных ведомостях».
В деле учреждения в Пиштенуре самостоятельного прихода большое значение имело
посещение Филипповской церкви 27 сентября
1899 года епископом Вятским и Слободским
Алексием (Опоцким). Прихожане благоговейно встретили архипастыря: устлали его путь к
храму холстом, сами встали на колени, прося
владыку ускорить дело открытия села и прихода.
Епископ обратился к собравшемуся народу
с речью: «Покойный отец Иоанн Дьячков, священник с. Михайловского, построил сей храм
для того, чтобы жителям этого и окрестных селений было удобнее посещать богослужение.
Есть мысль основать здесь новый приход, чему
я весьма сочувствую». Владыка Алексий, зная,
что присутствовавший среди прихожан земский начальник высказывался против этого
начинания, спросил его:
— Вы не имеете препятствий?
— Не имею…
— Посодействуйте им в этом добром деле.
9 июня 1904 года Святейший Синод разрешил открытие в Пиштенуре самостоятельного
прихода с причтом из священника и псаломщика, а в сентябре этого же года село было наименовано «Алексеевским». В приход Филипповской церкви входило 12 населённых пунктов:
Вятский Югунур, Ершинский, Захарово, Лазарево, Медолазы, Мягкое, Пиштенур, Трифоново, Ценеки, Чумуры, Шалаи и Юргино.
29 июня 1904 года Пиштенур вновь посетил
вятский Преосвященный, на этот раз — епископ Никон. Владыка остался очень доволен
увиденным, обратил внимание даже на такие
детали, как синодик в металлическом переплёте. Порядок, чистота, симметрия в располоПродолжение на стр. 13
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жении икон, продуманность в устройстве церкви произвели благоприятное впечатление на
владыку.
Когда епископ Никон осматривал богослужебные сосуды, отец Иаков рассказал незаурядную историю их приобретения. Один благотворитель соседнего прихода приобрёл эти
сосуды для монастыря в Яранском уезде. Отец
Иаков и староста просили его пожертвовать
их в новую пиштенурскую церковь, но тот отказался. И что же? Когда он повёз эти сосуды
в монастырь, то выронил в снег, их занесло, а
когда вытаяли, их нашли прохожие и возвратили хозяину. Благотворитель, сочтя этот случай указанием Божиим, пожертвовал их в Филипповский храм.
После получения указа от Вятской духовной консистории 19–21 июля 1904 года в
Пиштенуре прошли торжества в честь открытия прихода. После Литургии в первый день
было совершено благодарственное молебствие
с провозглашением многолетий, в том числе Высокопреосвященнейшему Алексию (в то
время Экзарху Грузии), вечной памяти иерею
Иоанну Дьячкову и всем усопшим благотворителям Филипповского храма и вновь многолетий строителям, прихожанам и всем православным христианам. В своём дневнике отец
Иаков Мултановский записал, что позволил
марийцам, «большим любителям звона, сим
младенцам по вере, производить трёхдневный
звон, так что у нас точно вторая Пасха была.
На третий день жгли бенгальский огонь».
Владыке Алексию была послана приветственная телеграмма: «Причт, комитет и прихожане, светло празднуя открытие Пиштенурского прихода, молимся о благоденствии
Вашем, как началовожде дела, храним благодарную память и просим благословения на новую приходскую жизнь». В ответ архиерей сообщил по телеграфу: «Глубоко тронутый Вашим
приветом с любовью посылаю в благословение
новооткрытому приходу икону святителя Алексия, прося помянуть в молитвах смиренного
архиепископа Алексия». 16 августа пиштенурцы получили и саму икону, подаренную владыкой Алексием. На ней было написано: «В
храм святого апостола Филиппа новооткрытого
Пиштенурского прихода Яранского уезда Вятской епархии благоговейнейшее приношение в
благословение и молитвенную память от недостойного и смиренного Алексия, архиепископа
Карталинского и Кахетинского, Экзарха Грузии, бывшего епископа Вятского и Слободского. Июля 22 дня 1904 года». Вероятно, именно
по этому случаю Пиштенур и получил название села Алексеевского.
В этом же 1904 году в Пиштенурском приходе появилась новая часовня в деревне Вятский
Югунур. 9 февраля 1905 года Филипповский
храм был освящён полным чином.
***
С именем священника Иакова Мултановского связана эпоха расцвета церковно-общественной жизни в Пиштенуре. Вот только некоторые примеры.
В начале 1907 года трудами отца Иакова
было образовано церковно-приходское, просветительско-благотворительное братство во
имя прп. Серафима Саровского. Для небольшого прихода это было невероятное событие.
Целью сельского братства, первого в Вятской
епархии, являлось религиозно-нравственное
просвещение местных жителей и оказание помощи нуждающимся прихожанам. Для этого
была открыта библиотека-читальня, создана
передвижная библиотека для окрестных деревень, открыт книжный и иконный склад для
продажи и раздачи книг, картин и прочего.

Положено основание школьному музею для
наглядных пособий.
Осенью этого же года в Пиштенуре прошёл
праздник древонасаждения. Из всех деревень
прихода собрались крестьяне и посадили несколько сотен деревьев. В результате Пиштенур, который до этого имел очень мало растительности, буквально преобразился. Отцу
Иакову во всём хотелось благообразия. Даже
появившееся в 1904 году кладбище не осталось
без его внимания: новый погост наполнялся
могилами не хаотично, а рядами, ежегодно
приводился в порядок, украшался деревцами.

Благодаря трудам отца Иакова в Пиштенуре уже в начале ХХ века появились ясли —
летний приют для детей. В страду крестьяне
много времени проводили в поле, а дети были
предоставлены сами себе. Теперь же они находились под присмотром воспитателей и с пользой проводили время. Ясли действовали два
года, пока не ухудшилось финансирование в
земстве, тем не менее, это было шагом к развитию дошкольного образования.
Отцу Иакову принадлежат заслуги по созданию в Пиштенуре артельной пасеки, кредитного товарищества, потребительских общества
и лавки, акушерского пункта.
В 1908 году из-за ухудшившегося здоровья
батюшка был переведён из Пиштенура в с.
Вишкиль Котельничского уезда, но и на новом
месте он не забывал свой приход и следил за
всеми его новостями.
***

Священник Иаков Мултановский
Огромное внимание священник уделял образованию детей. Его школьная деятельность
не ограничивалась стандартной программой.
Много времени отводилось практическим,
внеклассным занятиям и беседам. Чтобы сделать питание учеников более качественным,
отец Иаков совместно с детьми разбил при
школе небольшой огород, который стал важным подспорьем для столовой. Позднее при
школе появилась собственная корова и куры.
Работая на огороде и дворе, ученики приобретали практические навыки.
В школьной библиотеке имелась масса ветхих книг, многие были без переплёта. Это привело батюшку к мысли устроить переплётную
мастерскую. Освоив это ремесло, отец Иаков
купил необходимые инструменты и стал обучать школьников. Были переплетены школьные и личные книги учащихся, нередко поступали заказы со стороны, что доставляло детям
средства на лакомства или обновы. Один из
пиштенурских учеников впоследствии стал
профессиональным переплётчиком.
Готовя детей к взрослой жизни, батюшка проводил прикладные школьные занятия, которые давали ученикам некоторый
заработок. Сюда относились, например, составление писем и несложных документов,
чтение Псалтыри по умершим. Самой оригинальной стала «профессия корреспондента».
Она появилась так: отец Иаков интересовался этнографией и поощрял наиболее наблюдательных учеников записывать и приносить ему меткие поговорки, обряды, суеверия, приметы и обычаи местных жителей,
а также разные сведения по метеорологии и
сельскому хозяйству.

О приходской жизни Филипповского храма
в период советской власти известно не много.
В это время всё церковное имущество объявлялось народным достоянием, и в 1919 году
между приходом и Комаровским волостным советом был заключён договор на право пользования храмом и утварью.
В 1922 году под предлогом борьбы с голодом
в Поволжье изымались церковные ценности.
Из Филипповской церкви были изъяты крест,
дискос, звездица, лжица, два блюда и потир.
До самого закрытия храма духовенство исправно вело метрические книги, последние
датируются 1936 годом. С 1937 года богослужения не совершались, но церковная община
ещё существовала и владела зданием храма. В
1940 году начинается активная кампания по
официальному закрытию церкви. С момента
заключения договора на право пользования
храмом в 1919 году многие из членов церковной
«двадцатки» или умерли, или выбыли. Новых
членов, судя по всему, в «двадцатку» не принимали. 2 июня 1940 года от общины верующих
в лице председателя церковного совета И.В.
Подковырина из д. Захарово и старосты М.П.
Орлова из д. Ершинская в исполком райсовета было подано заявление, где говорилось, что
они снимают с себя ответственность за охрану,
ремонт и имущество церкви. В этот же день на
храме было вывешено объявление: «Договор на
право пользования церковью заключён в 1919
году. Желающие вновь его заключить должны
обратиться до 18 июня 1940 года в исполком
райсовета».
В июле Тужинский исполком принял решение о закрытии Филипповского храма и обратился в Кировский облсовет с ходатайством
разрешить использовать здание для организации сельского клуба. Облсовет потребовал провести работу среди населения и выслать в Киров протоколы общих собраний. 1 ноября 1940
года Кировский исполком принял окончательное решение по вопросу Филипповского храма:
«Ввиду того, что «двадцатка» пиштенурской
церкви распалась, желающих принять храм
по договору, несмотря на вывешивание объявления, не нашлось, договор, заключённый Комаровским волсоветом с верующими на сдачу
пиштенурской церкви, считать расторгнутым,
здание по ходатайству исполкома райсовета
передать под сельский клуб».
В послевоенные годы церковь в Пиштенуре
была разобрана до основания, и сейчас о ней
уже ничего не напоминает. В 1985 году учитель тужинской школы, краевед А.А. Кожевников со слов старожилов выполнил примерный
рисунок храма и сделал макет, находящийся в
краеведческом музее пос. Тужа.
ЕВГЕНИЙ Горев
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Иногда с человеком происходит внутренний
переворот, пробуждение религиозного сознания.
Тогда явления мира, которые уже были в его нерелигиозном опыте, начинают светиться глубоким
духовным смыслом. Так происходит со многими.
Для этого необходимо, во-первых, чтобы надоело
жить по-старому, чтобы кривизна открывающегося пути стала угрожающей, чтобы было понятно,
кто здесь утопающий. Во-вторых, надо, чтобы захотелось жить, как хочется жить в детстве. Ну и,
в-третьих, неплохо, чтобы совпали обстоятельства.
У меня совпали.
Расскажу три эпизода из моей жизни, из времени такого пробуждения. На тот момент у меня
появился новый друг в возрасте, когда друзей уже
не заводят. Многое в жизни нашей было сопоставимо. Стихи его, напечатанные в «Посеве», отрезали
ему массу ложных путей в жизни и привели его в
Русскую Православную Церковь. Как и у меня, у
него было трое детей. У нас было аналогичное образование.
Будучи интеллигентным человеком, своего мировоззрения он не навязывал, но настолько точно
отвечал на глобальные вопросы, что это было всегда в его пользу. Я был вынужден признавать его
старшим. Однажды он, обычно неторопливо подыскивая аргумент и кротко отвечая, вдруг спросил в
лоб: «А на исповеди был?». Для этого надо было поститься неделю, в некоторых случаях, сказал друг,
могли бы допустить и с тремя днями поста, но первый раз надо потрудиться.
Что такое пост? В данном случае, перед исповедью, — не есть продуктов животного происхождения, а поскольку в магазинах в то время скоромных
продуктов было не много, в рационе почти ничего
не пришлось менять. Тем не менее, обязательно
происходило что-то, из-за чего пост не засчитывался. Например, выяснялось, что в баранки добавляется сливочное масло или яйцо, или сухое молоко.
Я уже изнемог поститься к концу второй недели,
когда друг сказал мне: «В еде греха нет, а если ты
будешь так привередничать, до исповеди ты не доживёшь. Нельзя путать цель и средства».
Следующей возникшей трудностью стало содержание исповеди. В чём раскаиваться?
Десяти заповедей не хватало, то есть некоторые
я не нарушал, но диапазон других был столь широк, что требовался ряд дополнительных подзаконных актов и комментариев к ним. Это тоже стало
задержкой.
Алгоритм греха я уловил: логически после греха чревоугодия создавалось поле для греха блуда.
Мне представился сытый человек, поглаживающий живот после обеда, сально оглядывающий
окружающих. Но чтобы иметь успех на этом поприще, необходимы денежные средства, и человек логично согрешает сребролюбием и многостяжанием.
Вслед за кражей и растратой неминуемо следует
возмездие, например, тюрьма, и вот вам грех уныния и отчаяния.
Схема была хороша, но представлялся другой
человек, а не я сам. Тогда я изобрёл собственный
способ подготовки к исповеди. Я разбил свою жизнь
на пятилетки. До семи лет грехи не в счёт. С первого по пятый класс — один тип детских грехов, затем
грехи свойственные учащемуся с шестого по десятый класс. Дальше грехи студенческой поры, грехи
первых пяти лет семейной жизни и так далее.
Я успешно просканировал свою жизнь, но в храме перед исповедью в конце хвоста небольшой очереди к батюшке позабыл всё начисто. Когда остался
передо мной всего один человек, будто кто-то мне
шепнул: «Чёрные страницы жизни». «А!» — догадался я и быстро собрал в памяти, сколько хватало
пальце, десять случаев, которые с удовольствием
стёр бы резинкой из книги жизни.
Шло богослужение, я знал, Божественная литургия, в конце которой и происходит Причастие.
Теперь в голове моей стояла очередь из грехов, и я
её расстрелял, как обойму, перечислив упомянутые
случаи перед священником.

ТРИ ЭПИЗОДА

— Ну, ничего не пил, не ел? — спросил батюшка, прочитав разрешительную молитву.
— Не-ет! — ответил я. — Не завтракал, только
кофе пил.
— Ты что? — возвёл к небу глаза священник.
— Чтобы лучше соображать, — пояснил я.
— Эх, дорогой, — сказал батюшка, — на Причастие придёшь завтра. Снова прочитаешь правило,
а на исповедь, если ничего важного не вспомнишь,
можешь не подходить. Исповедь первая, будем считать, состоялась.
Всё равно что с плеч моих сняли туристический
рюкзак литров на девяносто. Меня будто вытолкнуло из храма в новую жизнь. И вот здесь я ещё больше изумился. Я точно помнил, что час назад погода
была ветреная и промозглая. С утра стоял серый
ноябрьский день, теперь же светило солнце, и небо
было голубое от горизонта до горизонта.
Причастившись на другой день, я встретился со знакомым ощущением детского праздника.
Появилось забытое состояние интереса к жизни.
Полагаю, что этот стартовый интерес и позволяет
ребёнку претерпевать трудности, не переносимые
во взрослости. Взрослые от детских болезней, как
известно, умирают.
Это ощущение чистоты, оживающее, возобновляемое от Таинства к Таинству, обнаруживало менее грубые грехи, указывало на незначительные
на первый взгляд прегрешения и уж тем более
казалось не совместимым с жизнью курильщика
табака. Сначала мне просто пришла мысль, что
надо бы бросить курить. Потом я стал делать первые попытки, начал «притормаживать», говорить
себе «нет», когда возникал позыв. Результаты были
смешные. Чем сильнее, серьёзней я ополчался на
страсть курения, тем страшнее слышалась насмешка. Почти вслух. Надо мной кто-то смеялся!
В минуту таких открытий впору плакать, но
иногда нет слёз, сухо. Пытался я заплакать, встав
в церкви на колени, со стороны казалось, что человек молится о чём-то очень серьёзном. Если можно
представить, что такое молчаливый крик, то я кричал… Придя домой, пару часов я провёл в некоем
молчании, хотя при этом что-то говорил, отвечал
домашним. Наконец я взял книгу. Это было для
меня очень интересное чтение — сборник богословских трудов со статьёй отца Павла Флоренского.
Когда в тексте отец Павел вдруг сказал что-то о
связи табачного перегара с инфернальными мирами, я отложил книгу, встал, вышел в прихожую и
достал из кармана пальто почти новую пачку сигарет. Перед тем, как выбросить её в мусорное ведро,
я со сдержанной силой сжал пачку, будто задушив.
С той поры я не выкурил ни одной сигареты. Я не
испытываю ни тяги, ни беспокойства, что закурю
снова, хотя пару-тройку раз на протяжении первого
месяца я просыпался среди ночи в холодном поту:
мне снилось, что я курю.
По времени третий эпизод стоит вплотную к
двум рассказанным, то есть я даже не изменил места работы, а трудился я в «Научно-методическом
центре управления культуры». Это учреждение
должно было думать о том, как с учётом достижений современной науки ещё более эффективно
прививать населению культуру. Над каждым направлением был поставлен смотрящий — методист, в своём деле уважаемый человек, хотя, возможно, и не лучший. Культура представлялась однородно невысокой, культурой называлась совсем
не культура, а правительственно управляемый и
бедно поддерживаемый, довольно вялый род самодеятельности людей, который так и назывался —
самодеятельность.
Что было, то было. Я, кстати, чуть не потерял
работу, когда в рамках своих должностных обязанностей освещать культурную жизнь в прессе напи-

сал статью о том, что в дома культуры ходит только
один процент населения. Прямо в заголовке поинтересовался: «Куда пойдут девяносто девять?».
То, что хожу в церковь, я не афишировал. То,
что нашёл в результате напряжённых проб и ошибок, что грело мне душу, за что я готов был даже
пострадать, ни близким, ни далёким я пока не открывал. Местоположение моей работы было в исторической части города, недалеко от Трифонова монастыря, внутри стен которого тогда располагалось
много чего, имеющего отношение к культуре. Но
что культуре у Церкви было не отнять, так это то,
что рядом со стеной обители продолжал бить родник преподобного Трифона Вятского, почитаемый
чудотворным. Время от времени по крутому, невысокому склону к подножию монастырской стены по
ветхой лестнице спускались люди: то старушка, то
старец, то оглядывающийся по сторонам молодой
человек — имею в виду себя. В бидоны или трёхлитровые банки набиралась самая что ни на есть
святая вода, потому что на этом месте стояла Пресвятая Богородица перед преподобным Трифоном,
как это и изображено на иконе.
Примерно раз в неделю — настолько хватало
воды — я после окончания рабочего дня делал небольшой крюк к монастырю, набирал воды и почти
без потерь времени с банкой или бидоном возвращался домой. Никто из сослуживцев об этой тайной
стороне моей жизни не знал. Когда заходили разговоры, связанной с духовностью, часто обращались
ко мне, но без намёка, ибо я был человек гуманитарного образования. Я демонстрировал философский
подход к различным вопросам жизни. Только одна
молодая особа была частично информирована о радикальном несоответствии моих взглядов занимаемой должности: я же был руководителем организационно-массового отдела, культпросветработником.
Что могло быть страшного для госслужащего в
то, предперестроечное время, если бы высокое начальство узнало, что он, например, на Пасху ходит
в церковь или окрестил детей, или вот, как я, раз в
неделю ходит за святой водой? Предполагаю, что в
худшем случае погрозили бы пальчиком и попросили не афишировать своё мировоззрение. Ни увольнения, ни разборов на собрании трудового коллектива — ничего, не те времена. Но начальству моему
из-за меня могло бы ещё стать солоно. А вообще ходить в церковь в то время было ещё «стрёмно».
В кругу своих знакомых я слыл человеком независимым и ищущим. Слыл, но был ли? Смелость
небитого много ли стоит? Но уважали мою самостоятельность. И вот однажды в последние минуты рабочей недели группа сослуживцев по привычке скопилась на крылечке и приготовилась идти домой. Я
обычно притормаживал, ждал, пока большая часть
сотрудников уйдёт, после всех выходил из дверей и
направлялся к монастырю. Кто ж знал, что они задержатся, а я окажусь у них на виду со своей трёхлитровой банкой? Замешательство было написано
у меня на лице. Кто-то из мужиков дружественно
спросил: «Не иначе за пивком?». Возникла пауза. Я
ничего не ответил, возможно, и правильно, отмолчался и, помахав им рукой, двинулся, но не в сторону монастыря, а в другую. Моя знакомая, предательски испытывая меня, крикнула: «Да это он на
Трифоновский источник за святой водичкой!».
Я всё сделал правильно. Не правильно то, что
был не прям, не честен. Вы думаете, что я увидел
на лицах моих товарищей? Недоумение? Осуждение? Разочарование! Должно же быть в жизни утешение оттого, что хотя бы один человек в то кривое
время пытается жить прямо. «Он не был прям до
конца», — вот что я прочитал на их безразличных
на первый взгляд лицах. Жаль. Впрочем, в то время я уже точно знал, куда идти в таком случае.
Протоиерей Александр Коротаев
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Когда посещаешь Святую Землю, с нетерпением ждёшь встречи с самой красивой
её частью — Галилеей. Именно там Господь
призвал учеников на служение, дал заповеди блаженств, совершил чудо умножения
хлебов… В преддверии пасхальных дней
хочется рассказать об этом месте и о тех
интересных событиях, которые произошли
там с вятскими паломниками.
Галилея — северная часть Палестины, самая цветущая и красивая. Раньше она разделялась на верхнюю, расположенную на севере
в горах, и нижнюю, южную, более равнинную,
где и жил Иисус Христос. Верхнюю Галилею
населяли преимущественно языческие народы, поэтому она презиралась иудеями, а в
Евангелии именуется Галилеей языческой.
Во времена Христа нижняя Галилея славилась своим плодородием, имела многочисленное население. Через неё проходили торговые
пути, что способствовало её развитию и процветанию. И сейчас Галилея является одним из
самых любимых мест отдыха. Здесь находятся плантации бананов, фиников, сады цитрусовых и оливковых деревьев. Однажды, когда
мы посещали с паломниками русский участок
в Магдале, сёстры подворья Горненского монастыря любезно предложили нам взять в саду
по спелому грейпфруту. Вкус этих плодов был
настолько сладок, что паломники набрали целый рюкзак. Ели мы эти фрукты не один день,
вспоминая удивительный монастырский сад.
Магдала — родина Марии Магдалины,
свидетельницы воскресения Христа. По преданию, равноапостольная Мария Магдалина
была девой, которую Спаситель исцелил от
беснования. В Магдале находится источник,
в котором святая омылась после исцеления.
Наши паломники всегда с благоговением окунаются в нём. В нескольких метрах от него —
радоновый источник, температура воды в котором круглый год +35 градусов. Невозможно
уговорить паломников быстро выйти из этого
большого бассейна, в котором ещё и красивые
рыбки плавают. Это место принадлежит православным и выкуплено в XIX веке благодаря архимандриту Антонину (Капустину), возглавлявшему Русскую духовную миссию. Здесь
находится подворье Горненского монастыря с
маленьким храмом, освящённым в честь рав-

Подворье Марии Магдалины

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ГАЛИЛЕЯ

ноапостольной Марии Магдалины и пещерной
часовней в честь пророка Илии. Храм был построен в 1964 году, а расписан в 1990-е годы.
На фресках изображены евангельские события, происходившие у Галилейского озера.
Наш путь лежит на Гору блаженств — место Нагорной проповеди, в которой Господь открыл человечеству Своё небесное учение. Гора
блаженств расположена рядом с Капернаумом
на северном побережье Галилейского моря. Она
представляет собой скорее большой холм. Сейчас на её вершине находится женский католический монастырь. Православные паломники
обычно собираются на рассыпанных больших
валунах. Кто знает, может быть, на этих камнях
сидели Спаситель и апостолы. Здесь особенно
живо, словно из уст Самого Христа, воспринимается евангельское слово. Когда в первый раз
попадаешь на Гору блаженств, понимаешь,
что только в таком красивом месте Господь мог
произнести Нагорную проповедь: вокруг растут
красивые цветы и деревья, поют птицы, а внизу, как на ладони, — Галилейское море.

Практически всегда, когда мы плавали по
озеру, его гладь была тихой и ровной, как зеркало. Однажды мы даже смогли увидеть «дорожку
апостола Петра»: это когда на воде появляется
искрящееся очертание, напоминающее взлётную полосу. Сразу же вспомнилось евангельское событие, когда апостол Пётр пошёл к Спасителю по воде, но, испугавшись, стал тонуть.
Однажды мы попали в шторм на Галилейском озере. Священник, сопровождавший
нашу группу, пока мы плыли, уснул, сидя на
корме. Вдруг поднялись такие волны, что стали раскачивать лодку из стороны в сторону.
Мы очень испугались и стали будить батюшку,
вспомнив о похожем повествовании в Евангелии. Священник проснулся и упрекнул нас:
«Что же вы маловеры такие?», — а волны стали
затихать, и наш кораблик благополучно причалил к берегу…
Галилейское озеро является единственным
источником пресной воды в Палестине. Интересный факт: на снимках из космоса видно,
как в него на севере впадает Иордан, проходит,
как бы живой струёй,
по всему озеру и вытекает на юге.
На берегу Галилейского моря всё дышит
свежестью и благодатным покоем. Душа наполняется
каким-то
благоговейным трепетом. А ведь когда-то,
во времена Спасителя,
здесь кипела бурная
жизнь. Только больших
городов вокруг озера
было девять. Семь из
них ныне совершенно
не обитаемы. Сколько
же здесь совершилось
евангельских событий,
наверное, всё и не перечесть. Здесь Спаситель призвал первых
своих учеников, в приНа берегу Галилейского моря брежном Капернауме
В одну из поездок, когда группа паломни- воскресил сына царедворца, дал заповеди блаческой службы «С Вятки» приехала сюда, небо женств и чудесно насытил пять тысяч мужей, не
начало хмуриться, набежали тучи, вот-вот дол- считая женщин и детей, пятью хлебами. Здесь
жен был пойти дождь. Батюшка, окормлявший Христос совершил множество чудес: исцеление
вятчан, сжалился над нами и сказал: «Мы на слепых и одержимых, хождение по водам, укротаком удивительном месте, Господь должен нас щение бури, чудесный улов…
услышать. Я сейчас помолюсь, и тучи разойдутКак и две тысячи лет назад, по вечерам на
ся». Конечно, в это трудно было поверить, но по- море выходят рыбаки. Здесь ловят уникальную
сле молитвы тучи, действительно, рассеялись, и «рыбу апостола Петра». Её научное название —
засияло солнышко. Дивны дела Твоя, Господи! тиляпия галилейская, принадлежит к отряду
окунеобразных, очень вкусна и не костлява. Она
***
не терпит заморозки, поэтому не идёт на экспорт,
даже внутри страны её не перевозят. Как в древГалилейское озеро — одно из красивейших ности, готовят её на открытом огне и камнях.
мест Палестины, а, может быть, и всего мира. Удивительно, что при жарке она не впитывает
Сжатое крутыми берегами, оно похоже на хру- запах дыма. Игумен Даниил писал в XII веке о
стальную чашу. У этого озера много названий: Галилейском озере: «Рыбы в нём очень много, и
Галилейское — так как оно расположено в Га- есть одна, дивная и чудная, которую и Христос
лилее; Тивериадское — по названию города любил есть. Своим видом она похожа на карпа».
Тиверия; озеро Кинерет — так как при взгляОбычно мы всегда заказываем обед с «рыде сверху его форма напоминает старинный бой апостола Петра». Как-то одна из паломниц
струнный музыкальный инструмент «кинор», после трапезы говорит: «Я-то рыбку попропохожий на маленькую арфу, на котором играл бовала, надо и супругу в Вятку отвезти». Гид
царь и пророк Давид; Геннисаретское — по на- отговаривала её отказаться от этой идеи, так
званию селения Гиносар на северо-западном как до конца паломничества у нас оставалось
побережье. Иногда Галилейское озеро называ- ещё несколько дней, затем перелёт, поезд, но
ют морем. Длина его береговой линии — 55–60 бабулечка осталась непреклонной: завернула
км, максимальная глубина достигает 43 метров. половину рыбки в бумажку и убрала в сумку.
Иногда от сильных ветров, налетающих с гор, Приехав домой, она положила её в холодильна озере бывают бури, поднимаются большие ник и за рассказами о поездке забыла о ней.
волны, способные потопить рыбацкую лодку.
Продолжение на стр. 16
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Вспомнила через три дня, положила рыбку на
сковородку и в печь, угостила супруга — тот
был очень доволен вкусной рыбой. Когда я
об этом написала нашему гиду, она не могла
поверить: ведь это даже не копчёная, а свежеприготовленная рыба! Вот так Господь по вере
этой бабушки сотворил чудо.
***
Мы едем на развалины Капернаума, в котором Христос поселился, когда покинул Назарет, так что Капернаум стал называться «Его
городом». Здесь жили апостолы Пётр
и Андрей. Здесь Спаситель изгонял
нечистых духов, совершал исцеления,
учил о Царстве Небесном, но несмотря на всё это жители Капернаума не
приняли проповеди Христовой, и над
ними был произнесён грозный суд Божий: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Сейчас
этот некогда славный город исчез, ведутся раскопки. Сердце испытывает
особенный трепет, когда идёшь по развалинам, словно переносишься в те
далёкие времена, когда здесь кипела
жизнь, когда по этим улицам ходил
Спаситель. Очень интересно видеть,
что камни из местного чёрного камня
складывались без раствора, перемежаясь мелкими камушками. У моря была
пристань и таможня, мытница, где был призван к апостольству мытарь Матфей. Сейчас от
прежних сооружений ничего не осталось…
Несколько в стороне от раскопок находится
греческий монастырь с храмом Двенадцати апостолов, построенным в XX веке на берегу Галилейского озера. Белая церковь с красными куполами утопает в зелени роскошного сада, разбитого
вокруг неё. Здесь можно увидеть даже павлинов,
свободно расхаживающих по обители. Сейчас в
монастыре живёт всего один монах Иринарх, который и поддерживает всё это благолепие. Обращают на себя внимание прекрасно выполненные
росписи храма, изображающие различные события и чудеса, совершённые Господом в Капернауме и его окрестностях. На территории монастыря
прямо на берегу моря под навесом сделаны из
камня большой стол и скамейки. Когда мы с паломниками бываем на Божественной литургии в
этой церкви, то после службы раскладываем на
столе наши сухие пайки и радуемся такой необычной трапезе.
Рядом с Горой блаженств на берегу Галилейского моря находится местность, которая ныне
называется Табха. Здесь произошло чудесное
умножение хлебов, Господь явился апостолам по
Своём Воскресении и восстановил Петра в апостольском достоинстве. Ещё в первые века христианства здесь была возведена византийская
базилика. Однако впоследствии место пришло
в запустение, и лишь недавно построен новый
храм, принадлежащий немецким католическим монахам. От древней базилики остались
интересные напольные мозаики. Одна из них,
расположенная в алтарной части, изображает
корзину с четырьмя хлебами и двумя рыбами.
Хлебов только четыре, в то время как в Евангелии говорится о пяти. Считается, что под пятым
хлебом автор мозаики подразумевал Евхаристический Хлеб, поскольку чудо умножения хлебов
по святоотеческому толкованию является прообразом Таинства Евхаристии, Причащения. Под
престолом храма находится камень, на котором,
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по преданию, Спаситель совершил чудо — пятью хлебами и двумя рыбками накормил около
пяти тысяч мужей, не считая женщин и детей,
да ещё и осталось двенадцать полных коробов!
Ещё одно место, которое очень любят паломники, — Кана Галилейская, местечко, где Христос сотворил Своё первое чудо, претворив воду
в вино на браке апостола Симона Кананита.
Церковь, построенная на месте древнего храма и
освящённая в 1886 году в честь великомученика
Георгия Победоносца, была возведена на средства Русского императорского православного палестинского общества, поэтому в нём есть иконы

Храм Двенадцати апостолов
преподобного Сергия Радонежского и праведной
Елисаветы, небесных покровителей Великого
князя Сергия Александровича (председателя
общества) и его супруги Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Также здесь находятся два
каменных водоноса, подобных упоминающимся в
Евангелии. Справа от входа — камень, привезённый из Абхазии с места мученической кончины
апостола Симона. Из Канны Галилейской паломники стараются привезти вино для Евхаристии, а
также для своих детей или родственников, которые собираются вступить в брак.
Хочется всем пожелать в пасхальные дни духовной радости о Воскресшем Христе, наполняющей сердца и дарующей благодатный мир. Именно с такой радостью возвращаются паломники со
Святой Земли, где произошло самое главное чудо
— Воскресение Христово!
НАДЕЖДА Шаповал

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»

7–9 МАЯ — Вятские Поляны, Свияжский монастырь, Казань (Раифский и Зилантов монастыри).
15 МАЯ — святыни Вятки (храмы и монастыри г. Вятки,
молебен на могилке прп. Стефана Филейского).
22 МАЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая (Литургия, источник), Преображенский монастырь г. Вятки
(мощи свт. Виктора).
29 МАЯ — Яранск на день памяти прп. Матфея Яранского (Литургия, крестный ход), Кукарка.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления Великорецкой иконы свт. Николая (Литургия, источник).
10–14 ИЮНЯ — Макарьевский монастырь на Волге (с
послушанием), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона
Божией Матери «Избавление от бед страждущих»), Цивильск (Тихвинская икона).
19 ИЮНЯ — Истобенск на храмовый праздник Святой
Троицы (Литургия, крестный ход, источник, купель).
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы Божией Матери
«Достойно есть» (Литургия, крестный ход), Чудиново (знакомство с храмом).
24–28 ИЮНЯ — святыни Москвы (монастыри и подворья
Москвы и Подмосковья).
26 ИЮНЯ — Нижнеивкино (Литургия, источник), Адышево.
1–5 ИЮЛЯ — Калуга, Оптина пустынь (мощи Оптинских
старцев, источник), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Тихоно-Калужская пустынь.
9–16 ИЮЛЯ — святыни Санкт-Петербурга (мощи блж.
Ксении Петербургской), Тихвин, Александро-Свирский
монастырь, Кронштадт.
10–20 ИЮЛЯ — Валаам, день в Санкт-Петербурге (поездом).
24–31 АВГУСТА — святыни Псковской земли.
17–28 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии (с отдыхом на
море, небольшая группа, перелёт самолётом).
2–10 ОКТЯБРЯ — святыни Кипра (с отдыхом на море).
22 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ — святыни Кыргызстана и
Казахстана (с лечением в санатории на о. Иссык-Куль).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург. Принимаем
пожертвования для оплаты паломнических поездок детей
из Мурыгинского дома-интерната.
В продаже диски Светланы Копыловой.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество»
на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

13–16 МАЯ — Ярославль (поездом), Толгский монастырь,
Тутаев (могила архимандрита Павла Груздева), Кирилло-Афанасьевский монастырь.
22 МАЯ — на праздник свт. Николая в Великорецкое (Литургия, источник).
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского.
10–14 ИЮНЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, источники), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»),
Москва (мощи блж. Матроны, Храм Христа Спасителя).
10–16 ИЮНЯ — Вологда (поездом), Спас-Каменский,
Тотьма, Великий Устюг, Кириллов, Ферапонтово.
10–17 ИЮНЯ — святыни Рязанской земли (поездом до
Москвы): Коломна, Константиново, Пощупово, Спас-Клепики, Касимов, Выша, Рязань, Солотча (икона Божией
Матери «Геронтисса»), Зарайск, Кашира.
19 ИЮНЯ — Волково на праздник Святой Троицы.
С 21 ИЮНЯ, 11 ИЮЛЯ, 20 ИЮЛЯ, 11 АВГУСТА — Крым,
паломничество и отдых в православных пансионатах.
24–26 ИЮНЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром (мощи
свв. Петра и Февронии, источник), Арзамас (икона Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих»).
5–12 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Валаам.
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8–11 ИЮЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона
Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих»).
23–24 ИЮЛЯ — Уржум, Вятские Поляны.
6–14 АВГУСТА — Соловки (до Санкт-Петербурга поездом).
24–30 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Великий Новгород,
Валдай, Псков, Псково-Печерский монастырь на праздник Успения (поездом).
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Кирова).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки
на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru.
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