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13 июня Пра-
вославная Церковь 
вспоминает Возне-
сение на Небо Гос-
пода Иисуса Христа.

Христос после Вос-
кресения многократ-
но являлся ученикам, 
чтобы укрепить их в 
вере. Он показывал 
раны на Своих руках 
и ногах, Он разделял с 
ними трапезу, беседо-
вал о Царствии Божи-
ем и готовил их к при-
шествию Святого Духа.

Но даже после Вос-
кресения Христа апо-
столы всё ещё жили 
надеждой на то, что 
Иисус станет земным 
властителем, царём 
Израильским. И толь-
ко, когда на сороковой 
день по Воскресении 
Своём Господь, придя 
с ними на Елеонскую 
гору и благословив 
их, стал возноситься 
на Небо, они поняли, 
что Господь призыва-
ет их, а вместе с ними 
и всех верующих в 
Него, в Своё Небесное 
Царство, что Господь 
открывает новый путь, 
по которому никто из 
людей никогда ещё не 
восходил.

Что значит для нас 
Вознесение Господ-
не? Господь вознёсся 
от нас на Небо не для 
того, чтобы опечалить 
нас Своим отшествием, 
но чтобы устроить нам 
полезнейшее. Небо, на 
которое вознёсся Го-
сподь, – это не то небо, 
которое мы видим над 
собой, это мир невиди-
мый, духовный. Сло-
ва о том, что Господь 
воссел одесную Отца, 
означают, что Спаси-
тель и по человечеству по-
лучил ту славу, которую 
Он всегда имел по Своему 
Божеству. Этим Господь 
прославил наше человече-
ское естество, введя его в 
таинственную жизнь Свя-
той Троицы.

Господь вознёсся на 
Небо для того, чтобы приго-
товить его к принятию всех 
Своих последователей. «Я 
иду приготовить место вам, 
– говорил Он апостолам, 
– …и приду опять и возь-

му вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» (Ин. 14, 2-3). 
Христианин во всех обсто-
ятельствах жизни должен 
помнить, что он наследник 
неба.

С Вознесением на Небо 
Сын Божий открыл нам 
путь в небесные обители. 
Прежде никто не мог взой-
ти на Небо, а после Воз-
несения Господня вслед 
за Христом пошли святые 
праотцы и пророки, изве-
дённые из ада, апостолы, 

святители, мученики, испо-
ведники. Этот путь открыт 
и для каждого верующего 
во Христа.

Господь вознёсся на 
Небо для того, чтобы вме-
сто Себя послать Духа Свя-
того, Который утешил бы 
апостолов и всех христиан 
в их скорбях.

Господь вознёсся от нас 
на Небо для того, чтобы хо-
датайствовать о нас пред 
Богом Отцом. Не будем 
отчаиваться в своём спасе-

нии: мы имеем доброго За-
ступника о нас к Богу Отцу 
– Самого Христа, Спасите-
ля нашего.

Мы являемся зваными 
к небесной жизни. Самим 
делом это ещё окончатель-
но не совершилось, но не-
сомненно совершится. Где 
Глава, там должны быть и 
члены единого Тела Хри-
стова. Глава – на Небе, 
там будут в конце времён 
и все верующие в Него. 
А совершится это, когда 

Христос снова придёт 
на землю. Во время 
Вознесения явились 
Ангелы и сказали 
апостолам: «Сей Ии-
сус, вознесшийся от 
вас на Небо, придёт 
таким же образом». В 
центре Вознесения – 
уверенность в истин-
ности второго прише-
ствия Спасителя.

В день Вознесения 
Господь, разлучаясь 
со Своими учениками, 
оставил Святой Церк-
ви Своё благословение. 
Возносясь, Он благо-
словил апостолов и не 
переставал благослов-
лять, пока не скрыло 
Его облако. Это Божие 
благословение навсег-
да запечатлелось в 
памяти учеников, оно 
ощутимо и поныне.

По Своём вознесе-
нии на Небо Христос не 
покинул землю Своим 
присутствием. Он уже 
не видим телесными 
очами, но, по словам 
кондака праздника, 
пребывает «никако-
же отлучаяся» от нас, 
обещает верующим в 
Него: «Аз есмь с вами, 
и никтоже на вы». Хри-
стос остался со Своими 
учениками в Церкви, 
Он пребывает среди 
нас и в великом таин-
стве Евхаристии.

«Аз есмь с вами, и 
никтоже на вы», – гово-
рит Господь каждому 
верующему в Него. Ни-
какая скорбь, никакие 
искушения не должны 
сломить верующего 
человека. Нам необхо-
димо помнить о том, 
что всё посылается нам 
от Господа и что мы 
должны подвизаться 

терпеливо и мужественно, 
с благодарностью Господу 
за все испытания, потому 
что это те ступени в Цар-
ствие Небесное, по которым 
ведёт нас Господь. Ведь и 
Христос прежде Вознесе-
ния на Небо был вознесён 
на Крест. Будем помнить 
о том, что Господь всегда 
с нами, Он даровал нам 
Духа Святого, чтобы мы 
твёрдо шли к нашей конеч-
ной цели – Царству Отца и 
Сына и Святого Духа.

Вознесение Господне
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5 мая митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил в 
Успенском кафедральном соборе 
Трифонова монастыря празднич-
ные богослужения: полунощницу, 
крестный ход, пасхальную утреню 
и Божественную литургию.

Сотни вятчан встретили Свет-
лое Христово Воскресение в глав-
ном храме Вятской епархии. На 
богослужении присутствовал заме-
ститель главы председателя Пра-
вительства Кировской области А.А. 
Галицких.

На Литургии указом Святей-
шего Патриарха Кирилла по пред-
ставлению митрополита Марка к 
Святой Пасхе богослужебных на-
град были удостоены клирики Вят-
ской епархии: протоиерей Генна-
дий Сухарев – правом служения Бо-
жественной литургии с открытыми 
Царскими вратами до Херувимской 
песни, священник Сергий Марты-
нов возведён в сан протоиерея, протодиакон Игорь Мельников удостоен 
права ношения камилавки, диакон Николай Гордин награждён двой-
ным орарем.

Вечером владыка Марк в сослужении духовенства Трифонова мо-
настыря и настоятелей церквей г. Вятки совершил великую вечерню в 
Успенском кафедральном соборе. На богослужении, собравшем множе-
ство прихожан, пришедших разделить пасхальную радость в молитве с 
архипастырем, также присутствовали глава департамента по вопросам 
внутренней и информационной политики Кировской области Б.Г. Вес-
нин и глава г. Кирова В.В. Быков.

По окончании пасхальной 
вечерни митрополит Марк обра-
тился к собравшимся на богослу-
жении с пастырским словом, в 
котором поздравил верующих со 
светлым праздником Воскресе-
ния Христова:

– Неоднократно Спаситель 
призывает своих учеников на 
гору, оставляя для нас этот образ 
духовного восхождения. Только 
пребывая на духовной высоте, 
всегда сможем твёрдо и уверенно 
ответить на те слова, которые в 
настоящее время звучат по всему 
лицу земли: Христос воскресе!

Митрополита Марка, духо-
венство Вятской епархии и пра-
вославных вятчан поздравил с 

Пасхой глава департамента по вопросам внутренней и информацион-
ной политики Кировской области Б.Г. Веснин:

– Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогие друзья. 
Разрешите от имени Правительства Кировской области, по поручению 
губернатора поздравить вас со Светлым Христовым Воскресением. Я 
уверен, что в этот день сердца всех наполняются миром и любовью, ведь 
Пасха – самый светлый праздник, символ обновления, символ веры. 
Русская Православная Церковь на протяжении столетий является ду-
ховной, нравственной опорой нашего общества и государства, форми-
рует ценности нашей культуры, обеспечивает нравственное развитие 
подрастающего поколения.

Затем глава Вятской митрополии поблагодарил представителей 
фонда Александра Невского за понесённые труды по доставке из Иеру-
салима благодатного огня, который был роздан верующим.

6 мая, в понедельник Светлой седми-
цы, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию 
в храме великомученика Пантелеимона 
г. Вятки.

На малом входе священнослужители 
Вятской епархии были удостоены цер-
ковных наград: указом Святейшего Па-
триарха Кирилла по представлению ми-
трополита Марка клирик Спасо-Преобра-
женского женского монастыря священник 
Андрей Зубарев и настоятель Пантелеи-
моновского храма г. Вятки священник 

Сергий Ендальцев возведены в сан протоиерея; указом епархиального 
архиерея ко дню Святой Пасхи настоятель Троицкой церкви г. Вятки 
иерей Владимир Путинцев и клирик Михаило-Архангельского храма 
областного центра иерей Сергий Топоров награждены наперсными кре-
стами, клирик Успенского кафедрального собора иерей Алексий Селез-
нёв – правом ношения камилавки.

По окончании Литургии вокруг храма был совершён пасхальный 
крестный ход.

7 мая, во вторник Светлой 
седмицы, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы г. Орлова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Орловского округа 
иерей Николай Смирнов, настоя-
тель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы протоиерей Николай 
Торопов, настоятель Троицкой 
церкви с. Истобенск иерей Иоанн 
Шаповал. Многие жители Орло-
ва пришли в этот день в храм, 
чтобы помолиться на пасхальном 
богослужении с вятским архипа-
стырем.

За Божественной литургией 
священник Николай Смирнов 
указом Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по представ-
лению митрополита Марка был 
возведён в сан протоиерея.

9 мая, в четверг Светлой седмицы, в День Победы, митрополит 
Марк возглавил Божественную литургию в Серафимовском соборе г. 
Вятки.

За богослужением указом Святейшего Патриарха Кирилла по пред-
ставлению митрополита Марка ко дню Святой Пасхи протоиерей Сер-
гий Гомаюнов был удостоен права ношения палицы, священник Ан-
дрей Лебедев возведён в сан протоиерея. Указом епархиального архи-
ерея священники Игорь Шиляев и Андрей Петров награждены правом 
ношения камилавки.

В 68-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
митрополит Марк принял участие в торжественном шествии и возложе-
нии цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

В торжествах участвовали губернатор Н.Ю. Белых, председатель За-
конодательного собрания Кировской области А.М. Ивонин, глава г. Ки-
рова В.В. Быков, тысячи жителей г. Вятки, пришедших почтить память 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

В поздравлении митрополита Марка ко Дню Победы говорится сле-
дующее:

– Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма и беспри-
мерного мужества народа, отстоявшего мир на Земле. 9 Мая навсегда 

Архиерейское служение
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останется священным днём, который наполняет наши души радостью и 
в то же время скорбью и состраданием...

Этот поистине всенародный праздник объединяет всех людей вне 
зависимости от национальности и вероисповедания, возраста и полити-
ческих убеждений, ибо, празднуя День Победы, мы вспоминаем несо-
крушимую силу духа, мужество и великие жертвы нашего народа. Мы 
с благодарностью чествуем наших ветеранов и всех тружеников тыла, 
кто своим тяжёлым трудом поддерживал воинов.

Молитвенно желаю вам мира, радости, крепости духовной и теле-
сной, и пусть всегда помощь Божия сопутствует вам в ваших трудах на 
благо Отечества.

10 мая, в пятницу Светлой седмицы, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Преображенском 
храме Николо-Великорецкого монастыря.

За богослужением в честь праздника Пасхи указом Святейшего Па-
триарха Кирилла по представлению митрополита Марка иеромонах 
Никодим (Полушкин), иеромонах Досифей (Чернядьев), иеромонах Ла-
зарь (Шадрин) были удостоены права ношения палицы.

В этот же день митрополит Марк и губернатор Кировской области 
Н.Ю. Белых осмотрели комплекс Великорецкого монастыря и ознако-
мились с ходом подготовки к проведению крестного хода. В выездном 
совещании также приняли участие главный федеральный инспектор 
по Кировской области Ф.И. Юсупов, глава департамента экологии и 
природопользования области А.В. Албегова, глава Юрьянского района 
А.Ю. Потапенко, руководители соответствующих ведомств.

11 мая, в субботу Светлой 
седмицы, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в Преоб-
раженском женском монастыре г. 
Вятки. За богослужением моли-
лись игумения София (Розанова) 
с сёстрами обители.

На малом входе ко дню Свя-
той Пасхи указом Святейшего 
Патриарха Кирилла по пред-
ставлению митрополита Марка 
священник Константин Варсегов 
был возведён в сан протоиерея; 
указом епархиального архиерея 
иерей Михаил Казаковцев на-
граждён правом ношения ками-
лавки, иерей Николай Репин – 
правом ношения набедренника.

По заамвонной молитве митрополит Марк раздробил артос, который 
был роздан верующим. По завершении богослужения Владыка поздра-
вил духовенство, игумению и сестёр обители, всех прихожан с Пасхой 
Господней, обратившись к ним с пастырским словом о Воскресшем Спа-
сителе.

12 мая, в праздник Антипасхи, митрополит 
Вятский и Слободской Марк возглавил богослу-
жение в Екатерининском кафедральном соборе 
г. Слободского.

На Божественной литургии указом Святей-
шего Патриарха Кирилла по представлению ми-
трополита Марка ко дню Святой Пасхи священ-
ник Евгений Смирнов, настоятель храма Рож-
дества Христова г. Слободского, был возведён в 
сан протоиерея; указом епархиального архиерея 
протоиерей Александр Матвеев, благочинный 
Слободского округа, и протоиерей Игорь Пав-

лов, настоятель Преображенской церкви пос. Первомайский, удостоены 
права ношения палицы; диакон Владимир Елисеев возведён в сан про-
тодиакона.

15 мая в Слободском благочинии состоялся древнейший крестный 
ход Вятской земли Борисоглебский, который ведёт свою историю с XII 
века.

Божественную литургию в Троицкой церкви с. Волково возглавил 
митрополит Вятский и Слободской Марк. На малом входе указом Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла по представлению митропо-
лита Марка священник Андрей Рассанов, клирик храма во имя муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки, был возведён 
в сан протоиерея.

После Литургии паломники с иконой святых князей Бориса и Гле-
ба отправились до храма села Никульчино, где святой образ будет на-
ходиться всё лето, а в сентябре с крестным ходом снова возвратится в 
Волково.

16 мая митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духо-
венства Трифонова монастыря возглавил торжественное богослужение 
с обновлением престола Успенского кафедрального собора.

В этот же день состоялся Архиерейский совет Вятской митрополии, 
на котором владыка Марк, епископ Паисий и епископ Даниил обсуди-
ли вопросы подготовки к Великорецкому крестному ходу. Было утверж-
дено расписание, а также порядок 
служения епархиальных архиере-
ев в период крестного хода.

Также было принято решение 
о том, что 16 июня 2013 года в рам-
ках празднования 150-летия про-
славления иконы Божией Матери 
«В скорбех и печалех Утешение» 
состоится крестный ход со святы-
ней от Екатерининского собора 
г. Слободского до Христорожде-
ственского монастыря, который 
отныне, как и первоначально, бу-
дет постоянным местом её пребы-
вания. В конце июня святой образ 
отправится по приходам Вятской 
епархии, и жители даже отдалён-
ных приходов смогут поклониться 
святыне.

18 мая митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощ-
ное бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дость» г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужил секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель храма игумен Корнилий 
(Ефимов), духовенство церкви.
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В дни Великого поста в строящемся на Филейке храме было совер-
шено малое освящение. Сейчас ведутся работы по внутреннему убран-
ству и установке иконостаса, по завершении которых будет совершено 
великое освящение храма, и богослужения в нём начнут совершаться 
на регулярной основе.

28 и 29 мая в г. Яранске прошли торжества, посвящённые дню па-
мяти преподобного Матфея Яранского. В них приняли участие митро-
полит Вятский и Слободской Марк, архиепископ Йошкар-Олинский и 
Марийский Иоанн, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Ала-
тырский и Порецкий Феодор.

Ранним утром 29 мая, в день памяти преподобного Матфея, в двух 
главных храмах Яранска начались Божественные литургии. В Успен-
ском кафедральном соборе служили митрополит Марк и епископ Паи-
сий, в Троицкой церкви – архиепископ Иоанн и епископ Феодор. Затем 
состоялся крестный ход к часовне преподобного Матфея на месте его 
погребения. После молебна с акафистом яранскому чудотворцу митро-
полит Вятский и Слободской Марк обратился к многочисленным бого-
мольцам с архипастырским словом о духовном подвиге святого Матфея, 
небесного покровителя всей Вятской земли.

В Светлую седмицу преподаватели воскрес-
ной школы Успенского храма г. Советска про-
вели прекрасный пасхальный праздник для 
детей первых и вторых классов средней школы 
№ 1 и для воспитанников воскресной школы. 
Праздник получился замечательным, очень 
добрым и светлым. Звучит пасхальное при-
ветствие «Христос воскресе!», на которое дети 
дружно отвечают: «Воистину воскресе!», веду-
щие читают стихи, посвящённые Светлому 
Христову Воскресению, а потом задают вопро-
сы, связанные с событиями праздника. К на-
шей огромной радости, ребята хорошо знают их 
и уверенно, дружно отвечают на все вопросы.

А потом начались игры. Даже взрослые не 
смогли остаться безучастными, а что уж гово-
рить о детях! Дух соревнования охватывает 

всех. Попробуй остаться равнодушным, когда 
твой товарищ по команде никак не может со-
брать в корзину пасхальные яйца! Задача не-
простая, потому что на глазах повязка, через 
которую ничего не разглядеть. Так хочется 
помочь, но нельзя! А вот и ещё одно задание, 
потому что на праздник пришла Весна Крас-
на. Надо сделать ей подарок. Какой? Да просто 
нарисовать на воздушном шарике её портрет. 
И с этим заданием дети справились отлично. 
Очень интересно, задорно, весело проходят 
эстафеты. Старшие помогают малышам из до-
школьной группы, и это создаёт удивительно 
добрую, тёплую атмосферу на нашем праздни-
ке. Именно этому: умению помогать друг дру-
гу, заботиться о близких, любить их – мы хотим 
научить учащихся средней школы № 1, в кото-
рой ведём внеурочные занятия по программе 
«Душа, открытая добру», и наших воспитанни-
ков из воскресной школы.

А потом ведущие (матушка Татьяна Ко-
вальская и библиотекарь Ольга Анатольевна 
Катанова) сообщили детям, что к нам должны 
были приехать знаменитые артисты. Но, ви-
димо, что-то случилось. А какой праздник без 
спектакля? Что же делать? А давайте-ка сами 
придумаем постановку. Ребята на десять ми-
нут стали актёрами и поставили прекрасную 
сказку. Роль получил каждый участник этого 

счастливого детского праздника. Старались 
все, спектакль получился великолепным! А 
когда праздник подошёл к концу, каждый его 
участник получил сладкий приз.

* * *

Жители г. Советска уже привыкли к тому, 
что в дни Светлой седмицы проходит празд-
ничный пасхальный концерт. 12 мая уют-
ный и гостеприимный зал городской школы 
искусств был заполнен зрителями. Добрый и 
радостный праздник подарили нам учащие-
ся воскресных школ и хор Успенского храма. 
Матушка Татьяна Ковальская подготовила со 
своими воспитанниками, учащимися воскрес-
ной школы, спектакль по мотивам русской 
народной сказки «Репка». Правда, сказка 
эта получила совсем иное звучание. Что нам 
мешает жить по заповедям Божиим? Горды-
ня, тщеславие, злоречие, осуждение и другие 
грехи. Они, как сорная трава, прорастают в 
наших душах, заглушая в них всё самое чи-
стое, что дал человеку Господь. Именно такие 
сорняки выросли в деревенском огороде: осот 
– гордыня, лебеда – тщеславие, пырей – осу-
ждение, белена – злоречие. Чем же побороть 
эти грехи? Послушанием, терпением, пока-
янием, смирением. Будь терпимым, нелице-
мерным, добрым, не забудь о милостыне тем, 
кто нуждается, обращайся к Господу, молись 
– и ты сможешь побороть многие свои грехи. 
Главная героиня – скромная и добродетель-
ная Репка – дала этот простой совет. Его по-
няли герои сказки, поняли и наши зрители. 
Спектакль получился красивым, добрым и по-
учительным.

Учащиеся воскресной школы Покровского 
храма подготовили прекрасную композицию, 
в которой рассказали о событии Воскресения 
Христова. На сцене пещера, в которой находил-
ся Распятый Спаситель. Рядом с ней стражни-
ки. Они вдруг начинают понимать, Кем был 
Иисус Христос. А вот и жёны-мироносицы, 
скорбящие о своём Учителе и не сразу осознав-
шие чудо Его Воскресения. Ангелы возвещают 
всем об этом. Зал замирает, зрители словно 
переносятся в те времена, сопереживают, ра-
дуются. Как всегда, преподаватели воскресной 
школы церкви Покрова Божией Матери Еле-
на Ивановна Новосёлова и Оксана Сергеевна 
Останина отлично подготовили детей к празд-
ничному выступлению.

Безусловным украшением наших традици-
онных концертов в Пасху и Рождество являет-
ся выступление церковных хоров. В нынешнем 
празднике принял участие хор Успенского 
храма, в исполнении которого светло и тор-
жественно прозвучали духовные песнопения. 
Поёт церковный хор, душа замирает…

* * *

Невозможно представить Пасху без краше-
ных яиц. Православная Россия сохранила этот 
древний обычай, несмотря на годы борьбы с 
религией. Сегодня мы красим яйца, освящаем 
их в храмах, дарим близким, не боясь, что за 
это нас ждёт наказание. А какими красивыми 
стали сегодня пасхальные яйца! Конечно, са-
мый распространённый цвет, как и положено, 
красный.

А вот участники районного конкурса «Пас-
хальное яйцо 2013», проведённого совместно 
Советским районным управлением образо-
вания и миссионерским отделом Успенского 
и Покровского храмов г. Советска, не просто 
покрасили или расписали яйца, а создали 
настоящие шедевры. Это не преувеличение. 
Жители нашего города, пришедшие 12 мая на 
традиционный праздничный концерт в шко-
лу искусств, где была организована выставка 
работ, были очарованы тем, что создали наши 
талантливые дети.

Конкурс прошёл по четырёх номинациям: 
«Умелец», «Творец», «Вдохновение», «Фанта-
зия». Было представлено 118 работ, которые 
выполнили дети в возрасте от 6 до 14 лет. Мы 
уже несколько лет проводим конкурсы и вик-
торины, посвящённые Рождеству, Пасхе, Дню 
славянской письменности и культуры, и с каж-
дым разом число их участников растёт. В кон-
курсе «Пасхальное яйцо 2013» приняли уча-
стие 16 образовательных учреждений района. 
Больше всего работ было представлено детски-
ми садами «Полянка» и «Малышок», средней 
школой № 1, Колянурской средней школой, 
школой-интернатом II вида, Зашижемской 
средней школой. Безусловно, приобщение к 
православной культуре, к традициям народно-
го творчества принесёт только пользу детской 
душе. А душа эта – в удивительных поделках. 
Радует то, насколько  разнообразно творчество 
детей. Работы, выполненные с использованием 
народных традиций, необычны, оригинальны 
и вызвали неподдельный восторг у посетите-
лей выставки.

ВЕРА Загайнова

Пасхальные Праздники

Спектакль по мотивам сказки «Репка»

Работы, представленные на выставке
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«Праздников Праздник…»
Светлое Христово Воскресение – главное 

событие года для православных христиан, дол-
гожданный праздник для детей и взрослых. 
Каждую весну миссионерский отдел Вятской 
епархии организует для ребят концертную 
программу, посвящённую Пасхе Господней.

15 мая в культурно-развлекательном цен-
тре «Колизей» г. Кирова состоялся традицион-
ный семейный благотворительный праздник 
«Пасха на вятских увалах», в котором приня-
ли участие воспитанники Вятской православ-
ной гимназии, православного детского сада 
№ 145, воскресных школ г. Кирова и области. 
Большую помощь в проведении концертной 
программы оказали студенты Вятского духов-
ного училища.

По сложившейся традиции праздник от-
крыл спектакль. Театральную постановку 
«Пасхальное приключение Красной Шапочки» 
подготовили дети из воскресной школы Преоб-

раженского храма пос. Первомайский Слобод-
ского благочиния. Танец «Кадриль» в испол-
нении самых юных артистов из православного 
детского сада был отмечен продолжительными 
аплодисментами зрителей. Далее компо-
зицией «Сказание о первом пасхальном 
яйце» гостей поздравили ученики вос-
кресной школы Троицкого храма слободы 
Макарье г. Кирова.

Хотелось бы отметить яркое и запоми-
нающееся выступление учащихся Вятской 
православной гимназии во имя преподоб-
ного Трифона Вятского с исторической те-
атральной постановкой «Пасха в Аничко-
вом дворце», подготовленной к 400-летне-
му юбилею династии Романовых.

В преддверии наступающего праздни-
ка Жён-мироносиц вокальный ансамбль 
«Радость» поздравил гостей песней «Святые 
жёны». Закончился концерт торжественной 

пасхальной песней «Звучите песни до небес» в 
исполнении всех участников праздника.

Материал подготовлен 
миссионерским отделом Вятской епархии

Утром 19 мая к вратам Всех-
святского собора г. Кирово-Чепец-
ка подъехал автобус. Пятьдесят 
талантливых детей г. Кирова, по-
бедителей различных конкурсов 
и олимпиад, приехали в Киро-
во-Чепецк, чтобы принять участие 
в благотворительной акции «Пас-
хальные перезвоны – 2013».

По традиции в пасхальные дни 
благотворительный фонд «Содру-
жество» вручает одарённым детям 

г. Кирова именные стипендии. В 
праздник святых Жён-мироносиц 
митрополит Вятский и Слободской 
Марк в сослужении духовенства 
Всехсвятского храма совершил Бо-
жественную литургию, на которой 
присутствовали учредители сти-
пендий и стипендиаты.

По окончании Литургии в ак-
товом зале Всехсвятского храма 
началась церемония вручения 
именных стипендий, открывая ко-
торую президент попечительского 
совета благотворительного фонда 
«Содружество», глава г. Кирова 
В.В. Быков сказал: «Я искренне 
благодарен владыке Марку за то, 
что он благословил, поддержал и 
сам учредил две премии. Благода-

рен губернатору Кировской обла-
сти Н.Ю. Белых, который с первых 
дней пребывания на кировской 
земле поддержал наш фонд и так-
же учредил премии. Благодарен 
представителям предприятий, 
предпринимателям г. Кирова и 
области, принимающих активное 
участие в работе фонда».

Обращаясь к стипендиатам, 
митрополит Вятский и Слободской 
Марк сказал: «Я всех поздравляю с 

тем, что ваши добрые начинания 
и устремления замечены и отме-
чены. Желаю вам Ангела-храни-
теля на вашем жизненном пути».

Праздничная церемония 
закончилась небольшим кон-
цертом детских коллективов из 
Кирово-Чепецкого центра куль-
туры и досуга и экскурсией по 
Всехсвятскому храму.

В этот же день в Кирово-Че-
пецком культурно-развлека-
тельном центре «Янтарь» про-
шёл пасхальный фестиваль 
детского творчества, на который 
собрались учащиеся воскресных 
школ из Кирово-Чепецка, Про-
сницы и Вожгал. Для участия 
в празднике приглашались все 

желающие, поэтому в холлах «Ян-
таря» было много детей. Для них 
проводились викторины, игры, 
выставки поделок. Для желающих 
самим сделать различные суве-
ниры педагоги воскресной школы 
Всехсвятского храма г. Кирово-Че-
пецка провели мастер-класс.

Открыли фестиваль благочин-
ный Кирово-Чепецкого округа, 
настоятель Всехсвятского храма 
протоиерей Николай Федько и 
глава Кирово-Чепецкого района 
Владимир Волокитин. Зрители 

с благодарностью аплодировали 
детскому хору «Всехсвятский род-
ничок», танцевальному коллекти-
ву «Весёлка», чтецам и певцам. В 
фестивальном концерте приняли 
участие дети с ограниченными 
возможностями из Кирово-Чепец-
кого реабилитационного центра 
для детей и подростков.

Закончился фестиваль чество-
ванием многодетных семей Киро-
во-Чепецкого благочиния.

АНАТОЛИЙ Бровцын
Фото автора

В кироВо-Чепецке прошёл детский фестиВАль
Выступление учащихся Вятской православной гимназии

Выступление танцевального коллектива «Весёлка»

Митрополит Марк поздравляет стипендиатов Марию Дьяконову и Михаила Прозорова

Чествование многодетных семей Кирово-Чепецкого благочиния



вятский епархиальный вестник6 № 5 (307) 2013

дни славянской письменности и культуры

УчИться Во блаГо дУше

«Объединить профессиональ-
ное и нравственное образование, 
конечно же, очень важно для 
каждого вуза, – отметил первый 
проректор Вятского духовного 
училища иерей Василий Писцов. 
– Вятский социально-экономи-
ческий институт в этом является 
добрым примером, потому что уже 
не первый год Вятской епархией, 
Вятским духовным училищем 
и ВСЭИ проводятся совместные 
конференции – Кирилло-Мефоди-
евские чтения. Здесь поднимают-
ся значимые, порой очень острые 
вопросы духовно-нравственно-
го состояния нашего общества, 
ищутся пути для возрождения 
страны на основах православных 
ценностей, свойственных нашему 
народу.

Когда образование зарожда-
лось на Руси, оно было напрямую 
связано с религией, поскольку 
именно в монастырях, при хра-
мах учили письму, чтению, в том 
числе, по житиям святых. Потом, 
когда прошли петровские рефор-
мы, профессиональное образова-
ние было отделено от образования 
духовно-нравственного. Тем не ме-
нее, многие вузы, такие, как Вят-
ский социально-экономический 
институт, понимают значение 
нравственного компонента в обра-
зовании и всячески этому способ-
ствуют».

Не может не привлечь вни-
мания расположенная на тер-
ритории ВСЭИ часовня в честь 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, которая словно являет 
собой символ единения светского 
образования и духовного воспи-
тания человека. Вот что расска-
зал журналистам об истории её 
появления ректор Вятского соци-
ально-экономического института 
Владимир Сизов:

«Изначально ВСЭИ был от-
крыт как учебное заведение ду-
ховно-нравственного типа. Но 
время диктует своё, и нам при-
шлось сосредоточиться на свет-
ских специальностях (вуз негосу-
дарственный и должен окупать 
свои затраты). Но у учредителей, 
в частности, у меня, всегда была 
вера в Бога, и мы хотели иметь 
свой храм. Но возвести церковь 
достаточно дорого, и мы создали 
часовню. Строили её прежде всего 
для себя, не потому, чтобы кого-то 
воспитывать, а чтобы прежде все-
го нам самим, педагогам, воспи-
тываться, тогда и студенты будут 
брать с нас пример».

Кстати, перед началом пленар-
ного заседания у часовни был от-
служен молебен святым Кириллу 

и Мефодию, на котором присут-
ствовали участники конференции 
и сотрудники ВСЭИ.

ПраВослаВИе 
И соВремеННая НаУка

В рамках конференции рабо-
тали три секции: «Православие 
и современная наука», «Право-
славное миросозерцание и свя-
тоотеческое наследие», «Право-
славные традиции в современ-
ном образовании и воспитании». 
Авторитетные священнослужи-
тели, преподаватели из разных 
городов (Москва, Киров, Екате-
ринбург, Вологда), студенты Вят-
ского духовного училища пред-
ставили более 40 докладов.

Тематика выступлений отве-
чала современным культурно-и-
сторическим и научным тенден-
циям. Стоит отметить широкий 
диапазон сфер деятельности, в 
которых отмечалась значимость 
влияния Православия. Так, в 
рамках секции «Православие и 
современная наука» заведующая 
кафедрой медико-биологических 
дисциплин ВСЭИ, доктор биоло-
гических наук Елена Николаевна 
Сизова представила доклад о вза-
имосвязи научного и религиозно-
го мировоззрения. Очень подроб-
но был представлен блок об обще-
ственном служении купечества. 
Были рассмотрены духовные за-
вещания купцов второй полови-
ны XIX – начала XX века, а также 
рассказано об истоках формиро-
вания корпоративно-социальной 
ответственности предпринимате-
лей XVIII – начала XX веков. Рас-
сматривался культурный аспект 
в развитии экономической теории 
в России. Прозвучал доклад на 
актуальную сегодня тему «Пра-
вославная идеология как альтер-
натива идеологии экстремизма». 
Много говорилось о духовном ин-
теллекте личности. Особенно за-
интересовало слушателей сообще-
ние кандидата юридических наук 
Николая Викторовича Караваева 
о влиянии православных этиче-
ских норм на гражданское право 
России. Считать ли грехом сегод-
ня ростовщичество? Законно ли 
действуют конторы микрозаймов, 
одалживая гражданам деньги под 
700 процентов годовых? Что озна-
чает термин «добросовестность» 
в российском законодательстве и 
каковы его корни? Все эти вопро-
сы вызвали бурное обсуждение.

Кульминацией чтений стало 
вручение премии «Вятский под-
вижник». Этим знаком обществен-
ного признания нынче единоглас-
но отмечена директор библиоте-
ки имени А.И. Герцена Надежда 

Павловна Гурьянова. Премию 
вручил директор издательского 
дома «Крепостновъ» Алексей Афа-
насьев. Сама Надежда Павловна 
скромно заметила, что награда 
для неё стала неожиданностью и 
является заслугой всего коллекти-
ва библиотеки.

На пленарном заседании, 
проходившем во второй половине 
дня, диапазон поднятых к обсуж-
дению тем ещё более расширил-
ся. Первый проректор Вятского 
духовного училища, кандидат бо-
гословия иерей Василий Писцов 
рассказал о роли Русской Право-
славной Церкви в духовно-нрав-
ственном воспитании русского 
народа. Ректор ВСЭИ, доктор 
экономических наук Владимир 
Сергеевич Сизов в своём докла-
де рассуждал о православном 
отношении к деньгам. Препода-
ватель Вятского духовного учи-
лища, кандидат исторических 
наук протоиерей Сергий Гома-
юнов обратил особое внимание 
на воспитывающее образование, 
рассказав об опыте современной 
православной школы.

Одним из любопытнейших ста-
ло выступление доктора педаго-
гических наук, профессора МГУ, 
заведующего кафедрой педагоги-
ки и психологии высшей школы, 
протоиерея Вячеслава Ситарова 
«Страшный суд – катастрофа или 
Новая Жизнь». Звучали доклады о 
роли чтения в духовно-нравствен-
ном воспитании, о роли псевдона-
уки в технологиях манипуляции 
сознанием, о том, каким должно 
быть взаимодействие Церкви и го-
сударства. А завершил конферен-
цию руководитель отдела религи-
озного образования и катехизации 
Вятской епархии, преподаватель 
Вятского духовного училища про-
тоиерей Евгений Смирнов, ещё 
раз обратив внимание на христи-
анские ценности и традиции ду-
ховно-нравственного воспитания 
как основу сотрудничества Церкви 
и светской школы.

Посеять добрые семеНа

И всё же, говоря об образова-
нии духовном и светском, о вы-
соких вопросах нравственности, 

важно помнить, что мерилом лич-
ности не является количество про-
читанных книг и сданных экзаме-
нов. Почётный гость конференции 
протоиерей Вячеслав Ситаров по 
этому поводу сказал следующее:

«Мы знаем, сколько людей 
нравственных и духовных не име-
ет вообще никакого образования, 
и, наоборот, мы можем видеть 
сколько угодно людей, которые 
имеют даже не одно высшее обра-
зование, а их поведение, их раз-
мышления, их жизненная пози-
ция оставляют желать лучшего. 
Поэтому я бы прямой взаимосвязи 
между духовностью и образовани-
ем не делал. Но та работа, которая 
проводится в Вятском социаль-
но-экономическом институте, сам 
я участник конференции второй 
год, – это, конечно, хорошо, потому 
что педагогика тем и отличается от 
других дисциплин, что она прак-
тическая. И с моей точки зрения, 
она имеет больший эффект, когда 
несёт не прямое, а опосредован-
ное воздействие. Можно сколько 
угодно говорить, что нужно ходить 
в церковь, быть нравственным и 
так далее, но результатов это не 
будет иметь. Но студенты, просто 
проходя мимо часовни, могут за-
думаться, что всё-таки есть Кто-то, 
Кто нас может любить, оценивать, 
судить. Вот это опосредованное 
воздействие бывает гораздо более 
эффективно, нежели те наставле-
ния, что мы даём в аудиториях на 
уроках.

Кстати, на пленарном заседа-
нии протоиерей Вячеслав Ситаров 
поделился результатами недав-
него своего исследования, прове-
дённого среди невоцерковлённой 
молодёжи. Как свидетельствует 
анкетирование, современные под-
ростки, редко посещая храмы и 
не будучи знакомы с Евангелием, 
всё же отдают себе отчёт, что бу-
дут держать ответ за свои поступ-
ки, свою жизнь перед Богом. Зна-
чит, каким бы несовершенным не 
казалось порой поведение моло-
дёжи, русский дух в них жив. Вот 
почему так важно Православной 
Церкви и образованию обратить-
ся сегодня к молодёжи и зародить 
в юных душах добрые семена.

ЛАДА Баева

кирилло-Мефодиевские чтения

Награждение Н.П. Гурьяновой

24 мая в Вятском социально-экономическом институте 
прошли ставшие традиционными V Всероссийские кирилло-
мефодиевские чтения, совместный проект Вятской епархии и 
ВсЭИ. темой нынешних чтений стали «духовные традиции в об-
ществе XXI века: тенденции, парадоксы и перспективы». Высшее 
образование и Православную Церковь объединяет общая цель: 
воспитание интеллектуальных и духовных качеств современ-
ной молодёжи. И сегодня, как никогда, общество ощущает в этом 
взаимодействии потребность.
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приходская жизнь

«святая елизавета к нам пришла на 
страстной седмице», – поделилась со 
мною игумения кирилла (коршунова), 
настоятельница Христорождественского 
Иверского монастыря г. Вятские Поляны. 
Прикладываясь к частице мощей, чу-
дотворной иконе преподобномученицы 
Великой княгини елизаветы Феодоровны 
романовой, я не могла и предполагать о 
том, что снова встречусь со святыней, но 
уже не в обители.

В г. Вятские Поляны я приехала на пас-
хальной неделе главным образом для того, 
чтобы вместе с протоиереем Борисом Бабушки-
ным, настоятелем Успенского храма с. Слудка, 
отправиться в Малмыжский дом-интернат для 
инвалидов и престарелых. В это время отец 
Борис служил в Иверском монастыре, заме-
няя отбывшего в отпуск штатного священника 
обители. Мы, я и артисты Ольга Турунцева и 
Алексей Беленков, заехали за батюшкой после 
службы, но он вышел к нам не один: хрупкая 
женщина среднего возраста, как потом мы уз-
нали, послушница Татьяна из Алапаевского 
монастыря, держала в руках мощевик.

«Нам оказана великая милость, – пояснил 
отец Борис, – взять святыню с собой».

Именно Татьяна, сопровождающая части-
цу мощей преподобномученицы Елизаветы с 

самого Урала, предложила и получила бла-
гословение на поездку святыни в интернат. 
«Может, потому святая Елизавета и прибыла 
на Вятку, чтобы порадовать тех, о ком она при 
жизни много заботилась, по всей России устра-
ивая приюты, школы, больницы для больных и 
обездоленных».

В дороге наша нечаянная спутница расска-
зала о том, как преподобномученица Елизаве-
та «пришла» в Вятские Поляны. По договорён-
ности владык Алапаевского и Татарстанского 
частица мощей и чудотворная икона святой 
пребывали в Казани. Возникла непредвиден-
ная ситуация: храм, в который они должны 
были отправиться по расписанию, не смог их 
принять. Тогда было решено на это время пе-
редать их в Христорождественский Иверский 
монастырь, в соседнюю с Татарстаном Киров-
скую область.

Удивительно, насколько неисповедимы 
бывают пути Господни. Интересуясь историей 
церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Слудка, где до октябрьского переворо-
та служил псаломщиком мой прадед Георгий 
Денисович Евдокимов, я читала архивные до-
кументы за 1915 год, хранящиеся в ГАКО. На-
стоятелем храма в то время был отец Венедикт 
Раевский, потомственный дворянин. Судя по 
послужному списку, батюшка был высокообра-
зован, разносторонне одарён, принимал актив-
ное участие в церковной и общественной жиз-
ни. Много занимался благотворительностью, 

а потому назначался 
председателем комис-
сии по сбору пожерт-
вований на постройку 
санатория для боль-
ных и раненых на юж-
ном берегу Крыма, а 
также председателем 
комиссии по сбору по-
жертвований в пользу 
голодающих, постра-
давших от природного 
бедствия. Инициато-
ром и жертвователь-
ницей последней кам-
пании была Великая 
княгиня Татьяна Ни-
колаевна. Стало быть, 
слудский священник 
общался с Царской 
семьёй. Подумать 
только, через 100 лет 
настоятель того же 
храма сподобился ду-
ховного общения с 

другой святой представительницей Царской 
фамилии, преподобномученицей Елизаветой, 
и с её участием творит богоугодное дело.

В 1990-х годах, во время служения в Мал-
мыже, отец Борис взял под свою духовную 
опеку воспитанниц дома-интерната для ин-
валидов и престарелых и не перестаёт окорм-
лять своих духовных чад даже после перевода 
в Слудку. Исповедует, причащает, соборует во 
время постов. В остальное время за наставле-
нием и поддержкой можно обратиться к ба-
тюшке по телефону. Традиционными стали и 
пасхальные встречи с праздничным богослу-
жением, подарками. Дарить радость тем, кто 
нуждается в ней больше всех, – этой идеей отец 
Борис увлёк и других, собрав целую команду 
творческих неравнодушных людей из Малмы-
жа, Казани, сёл Слудка и Кулыги.

В Малмыж мы приехали в шестом часу 
вечера. По всему было видно, что нас ждали. 
Помещение интернатского клуба было пол-
ностью заполнено. Те, кому не хватило стула, 
стояли вдоль стен. Некоторых привезли в ин-
валидных колясках. Отец Борис устроил место 
для мощевика. Поставил икону преподобно-
мученицы, букеты цветов, свечи. Вглядываясь 
в лица собравшихся, я засомневалась: все ли 
способны адекватно воспринимать происходя-
щее? Многие поражены не только физическим, 
но и умственным недугом, кто-то не может 
слышать, говорить… Но воцаряется тишина, 
и послушница Татьяна рассказывает о жизни 

и смерти святой Елизаветы, потом начинает-
ся молебен, и лица преображаются: исчезает 
напряжённость, растерянность, они становят-
ся одухотворёнными и красивыми. А с каким 
благоговением собравшиеся прикладывались 
к мощевику! К тем, кто не мог самостоятельно 
двигаться, отец Борис поднёс его сам.

После того, как святыни были перенесены 
из клуба в тихую отдалённую комнату, настала 
очередь праздничного концерта. Собравшиеся 
отвечали на вопросы викторины, посвящённой 
Пасхе, получали заслуженные призы, пели вме-
сте с артистами, наградой для которых стала 
искренность зрителей. «Такого душевного, бла-
годарного приёма, – делились позже Алексей и 
Ольга, – мы, пожалуй, нигде не встречали».

Поразили и незаурядные творческие спо-
собности живущих в интернате. У Лены про-
блема с ножками, плохо работает левая рука, 
но восточный танец в её исполнении получает-
ся женственным и пластичным. Сложная для 
исполнения русская песня «У церкви стояла 
карета», которую спела Татьяна, звучало осо-
бенно трогательно: у этой женщины высокий, 
как бы прозрачный голос. «Я люблю всех лю-
дей, люблю Бога, – так рассказывала о себе 
самодеятельная артистка и, нисколько не за-
думываясь над вопросом «за что?», отвечала, – 
за всё, что Он мне даёт, за испытания, за воз-
можность жить и радоваться всему, что меня 
окружает: цветам, животным, людям». Можно 
ли сказать о вере в Бога лучше?

Более пяти часов продолжался праздник, 
но никто с него не ушёл. В тот вечер отец Борис 
посетил и лежачих больных.

В Вятско-Полянский монастырь в честь 
Иверской иконы мы вернулись далеко за пол-
ночь. Утром следующего дня преподобномуче-
ницу Елизавету торжественно проводили в об-
ратный путь. Но, кажется, частица её святости 
навсегда осталась на Вятской земле.

НАТАЛЬЯ Чернова

БоГоуГодное дело

Общая молитва в доме-интернате

Встречая святыни

Протоиерей Борис Бабушкин 
в интернате для инвалидов и престарелых
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Продолжение на стр. 9

творческая страничка

Н.Н. Хохряков, состоявший 
членом фотографических обществ 
Вятки и Москвы, оставил после 
себя коллекцию фотографий, в 
которую входило около двух ты-
сяч снимков. В доме экспонирует-
ся также орнаментальное шитьё 
его матушки Афанасии Алексан-
дровны Хохряковой, в девичестве 
Рязанцевой, бережно сохранён-
ное сыном и дочерьми. Поэтому 
выставка современного лицевого 
шитья особенно уместна в Музе-
е-усадьбе.

Золотное шитьё А.А. Хохряко-
вой относится примерно к 1870-м 
годам и называется так потому, 
что выполнялось нитями из се-
ребра и позолоченными серебря-
ными нитями. Вятский Преоб-
раженский монастырь славился 
искусными рукодельницами. Афа-
насия Александровна, девушка из 
купеческой семьи, отличавшаяся 
строгостью нрава, возможно, учи-
лась  шитью у монахинь. Среди 
её работ есть и поручи – предмет 
священнического облачения. Она 

могла вышивать поручи по заказу 
свёкра – старосты Владимирской 
церкви Ильи Васильевича Хохря-
кова. В то время, как её муж Нико-
лай Ильич странствовал по губер-
ниям российским, матушка слёзы 
лила да шила, чтобы прокормить 
растущую семью. Среди её работ 
золотного шитья вещи, необходи-
мые в купеческом быту: кошельки 
для денег «калита» и «скряга», из 
которого трудно достать мелкие 
монеты. Здесь же с золотными узо-
рами очелье для нарядного чеп-
чика, о котором напоминает лишь 
часть шёлковой оборки, и вышед-
ший нынче из употребления поч-
ти трёхметровый пояс-свивальник 
для пеленания детей.

Автор воспоминаний о худож-
нике Хохрякове Е.С. Москалец, 
работавшая в музее семь лет бок 
о бок с Николаем Николаевичем, 
пишет с его слов о значении ху-
дожественных работ матери как 
образцов красоты и гармонии. 
Сын был благодарен Афанасии 
Александровне и за её поддерж-
ку в годы учёбы у И.И. Шишки-
на. Обедневшая купеческая семья 
Хохряковых пользовалась помо-
щью троюродного брата матушки 
Александра Александровича Ря-
занцева, богатого, бессемейного 
и бездетного. В середине 1880-х 
годов дядюшка поселился в Ялте, 
и Хохряков несколько раз жил у 
моря, лечился горным воздухом, 
рисовал и писал горы.

Выставка интересна тем, что 
мы, вятские, по привычке считаем 
Хохрякова только нашим, мест-
ным, художником, а между тем 
он путешественник, которому не 
чуждо было новое знание, пости-
жение новых вершин. Из вятчан 
раньше Николая Николаевича уз-

нал Крым его учитель Шишкин, 
который и направил Хохрякова, 
даже начертил план Севастополя 
в дорожном альбомчике.

На выставке горные пейза-
жи, привезённые из трёх поездок 
Хохрякова. В 1886 году художник 
впервые увидел «бархатные» горы, 
увлёкся свежими впечатления-
ми и написал много живописных 
этюдов. Три из них специально 
отреставрированы к этой выстав-
ке заведующим реставрационной 
мастерской музея А.В. Никифо-
ровым. Вторая поездка 1891 года 
была для Хохрякова просто необ-
ходима, потому что в Петербурге 
у него обострился хронический 
плеврит, он чуть не умер, но под-
лечился в Вятке, окружённый за-
ботами сестёр. В 1893 году дядюш-
ка ему помог совершить очень 
важную для каждого художника 
поездку в Европу. Художник со-
вершенствовал колорит, достигал 
живописного мастерства. В его 
этюдах швейцарские Альпы, гор-
ные дорожки, замки и деревушки, 
знакомые ели на склонах – всё это 
озарено светом небес, наполнено 
весенним чувством.

* * *

В Музее-усадьбе «семья Хохря-
ковых принимает гостей», в ком-
натах дома разместились работы 
супругов Рябоконь. Сергей Рябо-
конь (1935-2008) был геологом, но, 
занимаясь разведкой земных недр 
в горах Тянь-Шаня, не забывал 
запечатлеть окружающую красо-
ту. Около 30 его фотографий, цвет-
ных и чёрно-белых, сохранённых 
семьёй, находятся среди экспона-
тов выставки. Вызывают интерес 
и его редкие геологические наход-
ки: горный и морской кристаллы, 
свинцовая руда, горное мумиё и 
миллионы лет лежавшая на мор-
ском дне раковина, наполненная 
породами.

Семья Рябоконь приехала в 
Киров в 1980 году. Элеонора Сер-
геевна состоялась как тележурна-
лист, Сергей как фотохудожник и 
корреспондент в областной газете. 
Последние двадцать два года се-

мья живёт в Кировской области в 
селе Безводном Пижанского рай-
она, где хозяин посадил десятки 
плодовых деревьев. Элеонора Ря-
боконь-Ивличева, уехав в вятское 
село, уже 20 лет занимается лице-
вым шитьём, как женщины Древ-
ней Руси. Именно Сергей Антоно-
вич, хвативший радиации на гео-
логоразведочной службе, попросил 
жену вышить для него образ Спа-
са Нерукотворного, который стал 
первой домашней иконой.

Шитые ею иконы выставля-
лись в Москве, Вятке, Пижанке, 
нынче она предложила показать 
на выставке иконы, в которых со-
четаются святые лики и горы. Вос-
хождение человека, восхождение 
души – предмет разговора на вы-
ставке, где представлена «живо-
пись иглой» в количестве десяти 
произведений.

Элеонора Сергеевна увлеклась 
лицевым шитьём, впервые оз-
накомившись с произведениями 
этого вида прикладного искусства 
в сокровищнице Троице-Сергие-
вой Лавры в подмосковном городе 
Сергиевом Посаде.

«На днях нашла папку с фо-
тографиями Серёжи, которые не 
видела больше 50 лет, – пишет 
Элеонора Сергеевна в музей из 
села Безводного. – Они сняты в тех 
местах, где он прошёл геологом и 
где нет ни тропинок, ни дорог. По-
смотрела и была потрясена. Эти 
снимки заново открыли мастер-
скую великого художника – При-
роды. Здесь и фрески, и купола, 
и готические пики-шпили, целые 
архитектурные ансамбли. Горы – 
тайна. Горы – символ вечной жиз-
ни, восхождения и возрождения. 

людям нА рАдость
В этом году 12 июня исполнится 15 лет со дня открытия музея-

усадьбы художника Н.Н. Хохрякова. В канун светлой Пасхи на 
экспозиции под названием «Горы. Неисповедимые пути» состо-
ялся вернисаж с участием мастера лицевого шитья Элеоноры 
сергеевны рябоконь, а потом прошёл концерт хорового коллек-
тива «Весна» под руководством е.И. Парфёновой, посвящённый 
выставке.

На ней представлены путевые зарисовки и около двадцати 
живописных этюдов Николая Хохрякова, выполненных в реали-
стическом направлении в период поездок в крым, в швейцарию 
и северную Италию, а также фотографии сергея рябоконя и 
лицевое шитьё Элеоноры с изображением гор.

Н.Н. Хохряков. Портрет матери

Н.Н. Хохряков. Мыс Монтодор в Ялте

Сергей и Элеонора Рябоконь

Сергей Рябоконь (второй слева) 
в горах Киргизии
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Символ высоты. Путь от вершин 
Земли к высотам Духа.

А в день Благовещения словно 
кто-то внушил Свыше: «Посмотри 
внимательно на иконы». И снова – 
потрясение. Почти на каждой тре-
тьей иконе – вершины, горы. Они, 
как на ладошках земли, поднима-
ют нас, возносятся выше храмов».

Элеонора Сергеевна вспомина-
ла, что дед её был православным 
священником и, вероятно, муче-
ником, которому надо было скры-
ваться в суровые послереволюци-
онные годы. Семья жила тогда на 
Волге, но Элеонора родилась уже 
в Самарканде.

Ей вспоминалось, как мама 
Антонина учила её в детстве пер-
вым стежкам, как дядя, погибший 
на фронте, рисовал ей парусники. 
В начале 1990-х годов Элеонора 
Сергеевна применила все свои 
знания об иконописи, картинах, 
гравюрах русских и иностранных 
мастеров на библейские сюжеты. 
В доме хранилось много книг и 
альбомов с репродукциями. Сер-
гей Антонович  фотографировал, 
увеличивал, «знаменил прорись» 
на ткани, то есть наносил компо-
зицию в рисунке на ткань.

Двустороннее шитьё атласным 
швом «в раскол» цветными шелка-
ми особенно привлекает Элеонору 
Сергеевну. Именно так работали 
пять веков назад в боярских и кня-
жеских «светлицах» рукодельни-
цы средневековья. «Знаменили» 
для них даже иконописцы, лики 
и руки шили самые искусные ру-
кодельницы, использовавшие 
шёлковые нити телесных тонов. 
Доличное шитьё так же, как в ико-
нописи, выполнялось другими ма-
стерами. Вятская мастерица шьёт 
всё сама, используя золотную нить 
только в шитье нимбов. Работая 
шёлковой нитью, можно проявить 
свой художественный вкус, пони-
мание колорита, фактуры. Элео-
нора Сергеевна распускает атлас-
ные ленточки, ещё бытующие в ко-
модах и шкафах, чтобы получить 
тонкие, бархатистые нити для вы-
шивки.

* * *

Из истории лицевого шитья 
вспоминается время Ивана Гроз-
ного. На Руси в народе существо-
вала традиция орнаментального 
шитья, лицевое шитьё пришло с 
иконой из Византии. Софья Пале-
олог, царьградская царевна, мог-
ла привезти образцы этого искус-
ства. В «светлицах» у жены царя 
Анастасии Романовны работало до 
80 рукодельниц. Что уж говорить 
о Годуновском гнезде! Невестка 
Ивана Грозного Ирина, её брат 
царь Борис и даже дочь Бориса 
Ксения – все были дарителями 
искусного шитья в Троице-Серги-
ев монастырь. Шитьё постепенно 
становилось дорогим: использова-
лась серебряная и золочёная нить, 
жемчуг и камни-самоцветы.

В Вятке лицевым шитьём за-
нимались и любители, и художни-
ки-прикладники. Элеонора Рябо-
конь относится скорее к народной 
веточке в искусстве, но тем ценнее 
её самобытные работы. В сравне-
нии это особенно остро понимаешь 

и чувствуешь, что перед тобой ув-
лечённый, вдохновенный худож-
ник.

На выставке есть суровый образ 
грозного защитника веры Илии 
Пророка в пустыне. Он воспро-
изводится в шитье как фрагмент 
иконы XIII века псковской школы, 
отличающейся аскетизмом и экс-
прессивностью.

На выставке представлены две 
иконы Богородицы. Та, которая 
вышита по образу преподобного 
Андрея Рублёва без Младенца, 
деисусная, жестом рук обращает 
наше внимание на Христа, вра-
зумляет мир, скорбит и зовёт к 
мужеству. Это творение Элеоно-
ры Сергеевны 2012 года монумен-
тально и лаконично. В образе мно-
го достоинства, лик с «притенени-
ями» вышит мастерски.

Рядом «Троица» и «Преобра-
жение» – многофигурные компо-
зиции, выполненные в середине 
1990-х годов. Изображение ска-
лы над головою третьего Ангела 
символически передаёт стойкость 
духа, в которой все мы должны 
пребывать, вверяя Иисусу Христу 
нашу жизнь. «Троица» – класси-
ческая композиция, созданная 
Рублёвым в память преподобного 
Сергия Радонежского, она извест-
на многими повторениями в ико-
нописи и шитье.

«Преображение» тоже припи-
сывается знаменитому иконописцу 
преподобному Андрею Рублёву. С 
горы Фавор льётся Божественный 
свет от преображённого Иисуса в 
белых одеждах. Апостолы пали 
ниц, уверовав в Его Божественную 
силу. Пророки Илия и Моисей со 
скрижалями напоминают нам о 

заповедях Божиих, исполнение 
которых ведёт к совершенствова-
нию и высотам духа.

Есть на выставке и два див-
ных европейских «Благовещения». 
Элеонора Сергеевна увлеклась 
ювелирной работой над архитек-
турным пейзажем и образами свя-
тых, а мы получили удовольствие 
увидеть в шитье интерпретацию 
живописи раннего средневековья.

Вышивальщица иногда само-
стоятельно «расцвечивает» гра-
вюру, например,  работу фран-
цуза Гюстава Доре, иллюстрато-

ра Ветхого и Нового Завета или 
немецкого романтика из Лейп-
цига Юлиуса Шнорр фон Ка-
рольсфельда. За долгую жизнь 
он выполнил множество гравюр 
и в том числе мастерскую компо-
зицию «Благовещение». Элеоно-
ра Рябоконь тонко прочувствова-
ла это произведение и передала 
его в живописной экспрессии: 
нежно, перламутровыми тонами 
выполнила одежды и облачко 
под ногами Архангела Гавриила, 
подносящего Деве Марии лилию 
– символ чистоты. Выразительны 
фигуры, укрупнённо выполнен-
ные в шитье на переднем плане; 
на дальнем – горы благодатной 
земли Палестины. Получилось 
весьма удачное произведение 
двух художников, которое сдела-
ло бы честь любой коллекции.

В Вятском художественном му-
зее имени В.М. и А.М. Васнецовых 
есть уже четыре иконы лицевого 
шитья Элеоноры Рябоконь. Она – 
сложившийся художник со своей 
индивидуальностью. Надеемся, 
что выставка «Горы. Неисповеди-
мые пути» доставит посетителям 
пасхальную радость.

ТАТЬЯНА Малышева, 
искусствовед-музеевед

Святая Троица

Благовещение. 1998 г.

Вышитая икона 
«Преображение Господне»



вятский епархиальный вестник10 № 5 (307) 2013

Продолжение на стр. 11

люди и судьбы

колыбель моеГо 
детстВа

Отец мой Василий Костров, 
женившись на дочери священни-
ка с. Нестино Нолинского уезда 

Вятской губернии Марии, был ру-
коположен во иерея и получил от 
епископа Вятского и Слободского 
Сергия назначение в бедный при-
ход захолустного угла Уржумского 
уезда – село Елеево. Трёх лет я был 
перевезён в с. Верхосунье, куда 
получил новое назначение отец. 
Это село – колыбель моего дет-
ства. Расположено оно на левом, 
высоком берегу небольшой речки 
того же названия. Милая сердцу 
речка. Вот она журчит и извива-
ется по цветущим лугам и полям. 
С той и другой стороны набегают 
возвышенности и увалы, покры-
тые хвойными лесами. Неудер-
жимый бег реки преграждают три 
плотины, образуя пруды, при ко-
торых мельницы Чернышевская, 
Верхосунская, Шарихинская. Бы-
вало, прыгнешь с моста или свай 
в прохладную глубину речки, и 

острой струёй ударит какой-то осо-
бенно свежий, бодрящий запах. 
Зимой она покрывается льдом. 
Только проруби для полосканья 
белья да крещенская полынья для 
водосвятия подсказывают, что она 
жива и лишь притаилась, спрята-
лась до весеннего тепла.

Центром села служит каменная 
церковь. На вытянутый с востока 
на запад прямоугольник храма по-
ставлен широкий восьмерик. Кра-
сивого овала купол, увенчанный 
фонарём и позолоченной главкой, 
придаёт силуэту храма простоту и 
величие. Четырёхугольная, очень 
широкая и массивная колоколь-
ня, постепенно сужаясь, подни-
мается на 23 сажени, венчаясь 
позолоченным четырёхгранным 
шпилем. Кресты горят, как свечи. 
Село трёхпричтное и считалось по 
Нолинскому уезду самым круп-
ным после Суны. По обе стороны 
от колокольни – корпуса камен-
ных лавок. В этих лавках есть всё, 
что нужно сельскому потребителю, 
начиная от пряников и гвозди-
ки и кончая шурупами, стеклом 
и колёсной мазью. Вокруг храма, 
образуя с юга и запада большую 
базарную площадь, выстроились 
добротные, по преимуществу де-
ревянные, дома-усадьбы духовен-
ства и купечества.

Что осталось в памяти от бес-
печных лет? Жили дружной и 
большой в восемь человек семьёй. 
После меня родилось пятеро се-
стриц. Кроме того, жили с нами 
стряпка Груня и нянька Наталья. 
Подбирался круг товарищей. Вер-
ным и близким другом был Веня 
Пальмов. Сын церковника и прос-
форницы, он не тяготился своим 
бедным положением, запросто и 
ежедневно приходил к нам играть, 
без стеснения пил чай или парное 
молоко от нашей коровы, которым 
ежедневно угощала его мама. Вме-
сте ходили в лес по грибы, зимой 

– на лыжах, ездили на 
нашей лошади учить-
ся в Нолинское духов-
ное училище и Вят-
скую семинарию. Это 
был единственный то-
варищ, в играх с кото-
рым участвовали мои 
сёстры.

В июне 1905 года 
мне исполнилось во-
семь лет. Мама сшила 
мне холщёвую сумку, 
где-то достали для 
хранения карандаша 
и ручки колодку, от-
служил папа молебен, 
и я пошёл в науку, 
сопровождаемый вся-
кими напутствиями и 
пожеланиями. Четы-
рёхклассная земская 
школа помещалась в 
деревянном одноэтаж-
ном здании. Выстро-
ена и открыта школа 
в 1869 году из доброт-
ного леса с большими 

окнами, просторными 
классами. Дружный и 
опытный учительский 
коллектив состоял из че-
тырёх человек. Мою пер-
вую учительницу звали 
Анастасия Яковлевна 
Глотова. Сколько свети-
лось в её глазах доброты 
и ласки! Она не только 
учила нас уму-разуму, 
но и воспитывала в духе 
любви к родине, родно-
му краю, прививала тру-
довые навыки, высокие 
нравственные качества.

Трудовой день в шко-
ле начинался с молит-
вы. Все ученики и учи-
теля собирались в самом 
большом классе. Обра-
щаясь в передний угол, 
где висела икона, вы-
страивались рядами, и 
дежурный читал утрен-
ние молитвы: «Воставше 
от сна, припадаем Ти, 
Блаже…» Заканчивали 
общим пением. О чём 
просили Бога? «Преблагий Госпо-
ди, ниспошли нам благодать Духа 
Твоего Святого, дарствующего и 
укрепляющего душевные наши 
силы, дабы, внимая преподава-
емому нам учению, возросли мы 
Тебе, Создателю, во славу, Церкви 
и Отечеству на пользу». После зем-
ного поклона расходились по клас-
сам на уроки.

ЦеркоВНые ПраздНИкИ

Село справляет три престоль-
ных праздника: Казанская – 8/21 
июля, праздник в честь святите-
лей Московских Петра, Алексия, 
Ионы и Филиппа – 5/18 октября и 
Николин день – 6/19 декабря. Са-
мым большим престольным празд-
ником считается день Казанской 
иконы Божией Матери, в честь 
которой и выстроен храм. В Казан-
скую – большой шумный базар-яр-
марка. Уже накануне съезжаются 

купцы и лоточники из окрестных 
сёл и городов. Откупают в казне 
места, ставят палатки. Расклады-
вают свои товары на спрос и вкус 
покупателей, устраиваются не спе-
ша, истово и с усердием. Но вот всё 
готово. Закусывают, чем Бог по-
слал, и укладываются спать. Вече-
реет. Над площадью молитвенная 
тишина – завтра праздник.

С раннего утра идёт и идёт на-
род. Лошади с телегами и таран-
тасами понаставлены на всех ули-
цах, дорогах и дворах. Ни пройти, 
ни проехать. Торговый же люд рас-
полагается из года в год на опре-
делённых местах в зависимости от 
ассортимента товара. И чего толь-
ко нет на этом торжище! Почёт-
ное место среди товаров занима-
ют серпы, ведь не сегодня-завтра 
начинается деревенская страда 
– жатва. Крепкий мужичок что-
то подбирает из сбруи, а упряжь с 

перезВон ВремёнАлександр Васильевич Костров (1897–1993), сын священника, оста-
вил интересные записки о детстве в селе Верхосунье, учении в Но-
линском духовном училище и Вятской духовной семинарии. Сам был 
известным в Уржуме краеведом и художником, любителем природы. 
Воспоминания хранятся в ГАКО, в личном фонде, копии – у потомков 
из рода Костровых. С любезного разрешения их публикуем некоторые 
фрагменты.

Церковь с. Верхосунье

Саша Костров (слева) с мамой, дедом и родственниками. Нолинск, 1909 г.

На ярмарке

Василий Костров, 
отец А.В. Кострова. Фото 1890-х годов
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люди и судьбы

серебряным набором так и мере-
щится на Бурке или Сивке. Но… 
дороговато. У балагана, который 
торгует только поддужными ко-
локолами, колокольчиками, шор-
кунцами и бубенчиками, целая 
толпа любителей музыки. Позва-
нивают, прислушиваются, пока не 
подберут звук по сердцу и не выло-
жат деньги за колокольчик к дуге, 
бубенчики на шею буланому или 
позвонок корове. Детвора и парни 
толкаются у ларьков с игрушками 
и заветной мечтой – гармошками. 
Ярмарка гудит, слышатся несмол-
каемый говор и смех. Но вот все, 
как по команде, поворачиваются к 
церкви, мужики снимают картузы, 
и народ истово крестится. Боль-
шой стопудовый колокол звонит 
«Достойно». Закончилась обедня. 
Вокруг церкви обошёл с молебна-
ми крестный ход. Ярмарка редеет, 
стихает. Расходится и разъезжает-
ся народ.

Второй престольный праздник 
в «грязные» осенью. Ярмарки не 
бывает, если не считать торговли с 
возов капустой и огурцами. И, на-
конец, третий престольный празд-
ник. В зимний Николин день на-
езжают оборотливые мужички из 
деревень со свежей мороженой 
рыбой, сухой и копчёной воблой, 
разной деревянной и глиняной 
посудой своего изделия – всем, что 
крестьянин может дать на базар 
от излишков своего небольшого 
трудового хозяйства. Стоят обычно 
в это время крепкие никольские 
морозы. Народ покрякивает и спе-
шит продать и купить.

Были ещё двунадесятые празд-
ники, были посты, были Святки, 
была и масленица, которые также 
вносили некоторое разнообразие 
в будни жителей села. Широкая 
масленица с блинами, гостями, с 
катанием на лошадях и на салаз-
ках длилась целую неделю перед 
Великим постом. Гуляли широко, 
уничтожая на закуску горы бли-
нов с маслом, сметаной, молоком 
и яйцами. Но вот всё съедено и 
выпито, гости разъехались, и ве-
черний колокол Прощёного вос-

кресенья призывает прихожан по-
каяться. Наутро чистый понедель-
ник. Баня, гороховица, квашеная 
капуста, квас с хреном и сухарями. 
Папа почти целую первую неделю 
поста ездит по своему приходу с 
постной молитвой. В домах при-
хожан благолепие. На мужиках 
коробом стоят чисто вымытые по-
сконные рубахи. На выскобленном 
воскового цвета полу и чистейших 
половиках играют лучи солнечно-
го света. Великий пост, капель, со-
сульки. Запевает синица.

ПрИХод ИкоН

Народ села Верхосунье был 
религиозный и с большим благо-
говением встречал приход икон. 
Это был большой праздник и для 
нашего небогатого впечатлениями 
детства. Сколько он вносил ожив-
ления, живого интереса ко всему 
происходящему в эти дни. Из Три-
фонова монастыря шли крестным 
ходом осенью, часто в дождь, не-
пролазную грязь. Несли иконы 
Спасителя, Божией Матери, пре-
подобного Трифона и блаженного 
Прокопия, вятских чудотворцев. 
Мне только один раз в детстве 
пришлось быть сознательным сви-
детелем этого праздника, так как 
в осенние месяцы я обычно учился 
в Нолинске или в Вятке.

Крестный ход от Вятского 
кафедрального собора совер-
шался по сёлам и деревням 
всегда летом. Здесь во главе 
шли иконы Спасителя, Божи-
ей Матери, Михаила Архан-
гела и Николая Чудотворца, 
особо чтимого в губернии. С 
утра было приподнятое на-
строение. Только что пообе-
дали, как слух уловил звон 
приближающихся поддужных 
колоколов и колокольчиков. И 
вот, сидя на заборе, наблюда-
ем, как из-под горы катят на 
парах и одинцах с шумом и 
звоном вятские нищие. Вслед 
за ними ехала казна и смен-
ный причт кафедрального со-
бора, который должен был у 
нас отдохнуть, выспаться и с 
утра следующего дня присту-
пить на смену к служению. 
Между тем, иконы после обед-
ни в с. Рябиново идут ходом 
по деревням, где совершаются 
напольные молебны. К нам 
они приходят обычно поздней 
ночью, иногда на утренней 
зорьке… Но надо не проспать, 
не прозевать их приход и не-
пременно принять участие во 
встрече. Жуткими тёмными 
лестницами пробираюсь я вместе с 
церковным сторожем, а иногда со 
своим закадычным другом Веней 
Пальмовым на колокольню. Пах-
нуло ночной свежестью, мы у ши-
роких пролётов яруса, где висят 
колокола. Вполголоса переговари-
ваемся, точно боясь нарушить ноч-
ной покой села. Всматриваемся в 
таинственную темноту ночи.

Наступил второй час ожида-
ния, и вот на лугах замелькали 
огоньки ручных фонарей. Сердце 
дрогнуло. Шли иконы. Крестимся, 
и я берусь за цепи большого коло-
кола. Удар, ещё удар. Ночную ти-
шину нарушает перезвон колоко-
лов «на собор». Иконы подходят к 
«магазеям». Навстречу из церкви 
направляется с хоругвями и фо-
нарями крестный ход. Мы ударя-
ем «во вся». Иконы встречаются 
где-то около лавки-казёнки, совер-

шается краткое молебствие, и под 
перезвон колоколов крестный ход 
возвращается в церковь. Вятские 
иконы устанавливаются на почёт-
ное место, гаснут свечи, народ рас-
ходится досыпать.

На другой день в церкви тор-
жественная суета, завершаемая 
молебном с участием вятского 
причта и нашего доморощенно-
го хора. Снова звон «на собор», а 
потом и «во вся», когда иконы от-
правляются дальше нести радость 
и надежду жителям сёл и дере-
вень Вятской губернии.

Свои воспоминания А.В. Ко-
стров писал в 70-80-е годы XX 
века, писал для себя, но надеялся, 
что они могут быть интересны 
потомкам. В них чувствуется 
дыхание детства, слышится пе-
резвон времён.

Подготовила РИММА Лаптева

Шестое заседание церковно-исторического клу-
ба, организованное миссионерским отделом Вятской 
епархии и прошедшее в воскресной школе Серафи-
мовского собора г. Кирова, было посвящено 110-летию 
со дня рождения защитника вятских храмов и свя-
тынь Бориса Владимировича Талантова, которое от-
мечалось 26 апреля. Б.В. Талантов скончался в тюрь-
ме г. Кирова в начале января 1971 года. В 1981 году он 
был прославлен в лике святых Русской Православной 
Церковью за границей.

Перед началом заседания церковно-исторического 
клуба была отслужена панихида по рабу Божию Бо-
рису. Затем кандидат исторических наук Евгений Се-
рафимович Останин, который давно изучает биогра-
фию Б.В. Талантова, обстоятельно рассказал о жизни 
Бориса Владимировича, его взглядах, общественной 
деятельности, познакомил участников заседания с 
уникальными документами, написанными рукой Та-
лантова.

В своих самиздатских работах Б.В. Талантов жёст-
ко высказывался не только о советском строе, но и о 
церковном руководстве и о духовенстве, которые, по 
его убеждению, не соответствовали высоте христиан-

ского служения. Но при этом он не ушёл ни в оппози-
ционные группировки, ни тем более в секты, был при-
хожанином Серафимовского собора г. Вятки, дружил 
со священниками.

Показательный эпизод: он критиковал епископа 
Поликарпа (Приймака) за то, что тот дал согласие на 
закрытие (и соответственно уничтожение) Феодоров-
ской церкви. Но, когда позже узнал, что Владыка до 
конца сопротивлялся этому страшному решению и его 
твёрдая позиция стала причиной перевода на Архан-
гельскую кафедру, поменял своё отношение к еписко-
пу. Позже Талантов и владыка Поликарп переписы-
вались, размышляя в том числе о будущем Церкви.

Во время обсуждения не раз говорилось о важности 
издания монографии, посвященной Б.В. Талантову, 
в которой нужно опубликовать все выявленные Е.С. 
Останиным документы.

Также была высказана идея: в год 110-летия рожде-
ния Бориса Владимировича Талантова открыть в г. Вят-
ке памятную доску, посвящённую защитнику вятских 
храмов.

АРТЕМИЙ Маркелов,  
кандидат исторических наук

защитник вятских храМов
Семинарист Александр Костров. 1916 г.

А.В. Костров. 1969 г.

Б.В. Талантов. 1969 г.
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ФИлИППоВское

Как поселение село Лаж (ныне 
Лебяжский район) возникло в дав-
ние времена, ещё в 1665 году, и 
называлось Филипповское. Воз-
можно, это связано с построением 
здесь храма или часовни в честь 
святителя Филиппа, митрополита 
Московского, хотя первые сведе-
ния о церкви села Лаж относятся 
только к 1757 году.

Позднее село Филипповское 
было переименовано в Лажское по 
названию близ текущей речушки, 
которое переводится с марийского 
как «куль муки». Можно предпо-
ложить, что когда-то на месте села 
стояла мельница, около которой 
затем стали селиться люди.

В те давние времена, когда 
возникло Филипповское, вокруг 
шумели дремучие леса, кото-
рые первые поселенцы выжига-
ли, расчищая место для пашни, 
отодвигая дальше от себя бор, в 
котором полно было хищного зве-
рья. Свидетельством об этих вре-
менах осталось название несколь-
ких деревень – Гари. По одним 
данным, первопоселенцами здесь 
были беглые крестьяне из Влади-
мирской губернии, по другим – со-
сланные Петром I неугодные ему 
люди. Сохранилось предание, что 
последними была основана дерев-
ня Большие Гари, которая и стала 
здесь самым древним поселением, 
и лишь затем появилось село Фи-
липповское. По архивным же дан-
ным, деревня Большие Гари поя-
вилась на лебяжской земле в 1674 
году, позднее Филипповского.

«Вольница» существовала в 
Филипповском недолго: уже к на-
чалу XVIII века его жители были 
зачислены в разряд ясашных и по-
пали в ведение Кукарского прика-
за: отныне за пользование государ-
ственной землёй, находившейся во 
владении царского двора, лажцы 
обязаны были выплачивать оброк: 
поставлять зерно, мясо и прочее, а 
также должны были обрабатывать 
десятинную (или государствен-
ную) пашню. С 1760-х годов нату-
ральные выплаты были заменены 
денежными сборами, земельным 
налогом, который начислялся по 
числу душ мужского пола.

Достоверно известно, что пер-
вое упоминание о построении в 
селе Филипповском храма отно-
сится к 1757 году, когда в нём была 
возведена деревянная церковь во 
имя святителя Филиппа с приде-
лом в честь святителей Гурия и 
Варсонофия, Казанских чудотвор-
цев. Церковь та сгорела в том же 
году. Печальная её участь пресле-
довала и последующие лажские 
деревянные церкви: все они поги-
бали в пламени пожаров. Случай-
ны ли были такие частые пожары, 
сейчас трудно утверждать: вокруг 
было множество язычников и ста-
роверов, кроме того, первые лаж-
ские церкви стояли на месте, ко-
торое по каким-то причинам особо 
притягивало грозовые молнии.

Вместо сгоревшей Казанское 
епархиальное начальство разре-
шило построить новую деревянную 
церковь, которая в 1761 году была 
освящена, но 4 ноября 1764 года 
сгорела. Прихожане вновь проси-
ли разрешение на строительство 
деревянного храма в честь тех же 
святых. Он был выстроен в 1767 
году и также погиб в беспощадном 
пламени пожарища через четыре 
года. В 1773 году было снова дозво-
лено построить в селе деревянную 
церковь, 6 ноября 1796 года сго-
рела и она. В 1797 году лажские 
прихожане вновь получили хра-
мозданную грамоту на построение 
в этот раз временной небольшой 
деревянной церкви во имя святи-
теля Филиппа, а в 1805 году – хра-
мозданную грамоту на возведение 
каменного храма.

К этому времени Филиппо-
вское было уже значительным се-
лом благодаря тому, что через него 
проходил торговый тракт из Уржу-
ма на Яранск, а с 1782 года здесь 
находилась хлопчатобумажная 
фабрика, основанная Маматовым, 
оборудованная двумя сушильнями 
и выпускавшая кумач и пестрядь. 
Ежегодно через село двигался из 
Яранска на Уржум понизовый 
крестный ход. Всё это привлекало 
в Филипповское торговый люд, ре-
месленников; село строилось, рос-
ло и богатело, и значит, украшать 
его должна была уже не малень-
кая деревянная церковь, а про-
сторный каменный храм.

Новая церковь была возведе-
на на средства московского купца 
Чижова всего за три года, с 1806 
по 1809, но внутреннее её благо-
устройство затянулось на долгие 
годы. Первым 8 января 1811 года 

был освящён придел в честь свя-
тителя Филиппа – правая часть 
тёплого храма. Только к 1828 
году был благоустроен и освящён 
во имя Святой Троицы холодный 
храм, а третий придел, левая 
часть тёплой церкви, был освящён 
в честь святителей Гурия и Вар-
сонофия лишь в 1832 году. Почти 
два десятка лет в таком огромном 
храме служба проводилась лишь 
в его небольшой части – правом 
приделе тёплой церкви.

Не оглашал село и его окрест-
ности в эти годы и колокольный 
благовест: каменная колокольня 
строилась с 1833 по 1835 год. По 
местному преданию, до самой вер-
шины колокольни была сделана 
насыпь из земли, по которой на 
лошадях завозился строитель-
ный материал, а после оконча-
ния строительства вся земля была 
развезена. Однако достоверность 
этого предания вызывает боль-
шое сомнение: если посмотреть 
на высоченную колокольню лаж-
ской церкви, то можно предполо-
жить, насколько огромна, высока 
и крута должна была получиться 
насыпь из земли, а колоссальный 
труд по её устройству и ликвида-
ции можно сравнить со строитель-
ством монументальных древней-
ших сооружений.

В 1865-1866 годах вокруг церк-
ви была построена каменная огра-
да с железными решётками и дву-
мя башнями-часовнями по фаса-
ду. Великолепнейший Троицкий 
храм приобрёл законченный вид, 
став одним из самых красивых 
среди церквей благочиния. Лаж-
ский храм и его приход были таки-
ми значительными по размерам, 
количеству населённых пунктов в 

приходе и по богатству последнего, 
что могли сравниться с церковью 
и приходом Лебяжья. Практиче-
ски сразу после завершения строи-
тельства храма и переименования 
села, приход церкви с. Лаж стал 
на долгие годы центром благочи-
ния, которое стало называться со-
ответственно Лажским.

село лаж На заре XX Века
 
В начале XX века в селе раз-

мещалась прекрасная по тем вре-
менам больница, почтовое отде-
ление, несколько школ, торговые 
лавки, хлопчатобумажная фабри-
ка и красивейшая церковь. Оно 
было соединено отличным трак-
том с Уржумом и Яранском.

Подобно множеству других сёл 
той поры, Лаж состоял из несколь-
ких улиц с одноэтажными деревян-
ными постройками. Самые большие 
дома были у почтового работника 
Лобанова и священнослужителей: 
добротные двухэтажные здания, но 
тоже деревянные. Село доходило до 
больницы и школы, построенных 
земством в последней четверти XIX 
века на самом краю Лажа. В 1912 
году в селе действовало потреби-
тельское общество, жили агроном 
и ветеринарный врач. Даже суще-
ствовала своя библиотека-читаль-
ня. Одним словом, по тем временам 
село Лаж было довольно передо-
вым. Единственно, чего ему не до-
ставало, это своего волостного прав-
ления. Село было центром огромно-
го прихода, но не центром волости, 
которым являлась большая сосед-
няя деревня Кокши.

В престольные праздники – в 
Троицу, Гурьев и Филиппов дни – 
на площади у церкви шумели-гу-
дели базары, на которые съезжа-
лись жители ближайших деревень 
с товаром, который производили 
сами: лыком, горшками, корыта-
ми, ложками, чашками, лаптями, 
бочонками; торговали также мя-
сом, зерном, мукой. Кроме кре-
стьян, не забывали на праздник, 
сопровождаемый колокольным 
звоном, приезжать и торговцы из 
Уржума, Яранска, Вятки, Казани. 
Впрочем, и без них было немало 
своих предприимчивых людей, 
продававших мануфактуру, бака-
лею и водку. Лаж слыл торговым 
селом. Откуда-то со стороны, ско-
рее всего, из Уржума привозили 
карусель на потеху детворе. 

Простой народ очень любил 
эти празднества и, как мог, весе-
лился, без излишнего винопития. 
Нарядно одетая молодёжь ходила 
по площади с гармошками, пела 
частушки, плясала, водила хоро-
воды. Парни приглядывали себе 
невест, но случались и драки.

Ежегодно в октябре в село Лаж 
приходило два понизовых крест-
ных хода, шествовавших через всю 
губернию с чудотворными иконами 
с августа по ноябрь. Один крестный 
ход шёл из Вятского Успенского и 
Слободского Крестовоздвиженско-
го монастырей, двигаясь через Лаж 

из истории селА лАж

Троицкая церковь села Лаж
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с запада на восток, а другой – 
из Вятского кафедрального со-
бора шёл через Лаж из Кузне-
цово в Байсу. Крестные ходы 
приходили в Лаж практически 
один за другим, задерживаясь 
здесь на один день. Нетрудно 
представить, какое торжество, 
какой духовный подъём тогда 
царили в селе.

Лажцы и сами нередко 
пускались в дальние путеше-
ствия к святым местам: на Со-
ловки, Валаам и даже в Иеру-
салим. В 1994 году лебяжская 
районная газета опубликова-
ла рассказ лажской школьни-
цы Светланы Лаптевой о ре-
ликвии её семьи – нательном 
крестике из слоновой кости 
очень тонкой работы. Вот что 
рассказывала о нём Светлана 
на краеведческой конферен-
ции, проходившей в Лебяжье в 
конце апреля 1994 года: «...Он 
достался мне от прапрабабуш-
ки по маминой линии. Трудно 
сказать, сколько лет крестику, 
кто мастер столь тонкой рабо-
ты. Но можно предположить, 
что это конец XVIII – начало 
XIX века. Моя прапрабабушка 
ходила в Иерусалим, потратив 
на это три года. Можете себе 
представить неграмотную де-
ревенскую женщину, которая 
отважилась на такое путеше-
ствие в неведомые края, чтобы 
поклониться Гробу Господню! 
Сколько же было у неё муже-
ства и терпения, целеустрем-
лённости! Наша семья очень 
бережёт этот крестик, мы хотим 
сохранить его для потомков, 
как реликвию, освящённую в 
святом для христиан месте».

Нередко посещал Лаж 
и епископ Вятский и Сло-
бодской. Мне удалось найти 
уникальное свидетельство о 
посещении Преосвященным 
Алексием села Лаж в июне 
1901 года. Вот что сообщалось 
в подробном отчёте об этом 
событии: «Каменный храм в 
селе Лаж тесен, содержится 
в чистоте. При входе в храм 
Владыку приветствовал ре-
чью священник Александр 
Овчинников. Преосвященный 
ответствовал ему и совершил 
молебен Пресвятой Троице и 
благодарственный по случаю 
выпавшего дождя. Священ-
ника Овчинникова Преосвя-
щенный обязал явиться в го-
род Вятку для указаний, как 
должно и возможно расши-
рить местный храм, приказал 
перенести на другие места де-
ревянные лавки, помещающи-
еся на юго-западной стороне 
церкви. В земском училище 
ученики отвечали совершен-
но удовлетворительно по За-
кону Божьему; законоучитель 
– священник Николай Домра-
чев; в церковно-приходской 
школе ученики отвечали по 
всем предметам очень хорошо. 
Прихожанам и духовенству 
Владыка советовал расши-
рить помещение этой послед-
ней школы или устроить для 
оной новый дом».

ДМИТРИЙ Казаков

Не так давно в Российском государственном архи-
ве древних актов был обнаружен новый источник по 
истории Великорецкого паломничества, о котором 
мы попросили рассказать протоиерея Александра 
Балыбердина, руководителя Церковно-исторического 
центра Вятской епархии.

– Отец Александр, расскажите, пожалуй-
ста, о находке.

– Осенью 2010 года я был в Москве и работал в чи-
тальном зале архива. Просматривал описи архивных дел 
и в одной из них обнаружил краткое описание рукописи 
XVII века, включающей «Повесть о Великорецкой иконе 
святителя Николая» с 18 иллюстрациями! Находка была 
неожиданной, так как никто раньше не писал о том, что 
может существовать лицевой список «Повести». Я зака-
зал рукопись и, полный надежд, уехал домой в Вятку, 
где поделился новостью с отцом Андреем Дудиным, кото-
рый был удивлён этой находке не меньше меня.

Вновь побывать в архиве удалось только через два 
месяца. Но, когда я посмотрел микрофильм с рукопи-
сью, то был огорчён. Оказалось, что работники архива 
допустили ошибку: рукопись, действительно, содержа-
ла иллюстрации, но они относились не к «Повести о 
Великорецкой иконе», а к «Сказанию об авве Серапи-
оне», которое архивисты не заметили. Жаль. Но, как 
знать, если бы не эта досадная ошибка, обратил бы я 
внимание на эту рукопись?

– Чем она интересна?
– Позже, когда я познакомился с оригиналом ру-

кописи, удалось установить, что он является самым 
древним из известных ныне списков «Повести о Вели-
корецкой иконе». При создании этой рукописи была 
использована французская бумага с водяным знаком 
«Агнец Пасхальный», которую мы встречаем в москов-
ских и киевских изданиях 1659-1661 годов. Можно 
предположить, что наша рукопись относится к тому же 
времени: была создана при первом вятском епископе 
Александре.

– То есть в первые годы существования Вят-
ской епархии?

– Да. Известно, что владыка Александр часто бывал 
в Москве, и нельзя исключить, что по его благослове-
нию и была создана эта рукопись, чтобы познакомить 
москвичей с вятской святыней и чудесами святителя 
Николая, которыми она была отмечена.

– Что нового рассказала эта рукопись?
– По содержанию рукопись из РГАДА близка так 

называемому Патриаршему списку «Повести о Велико-
рецкой иконе», созданному около 1685 года. Она также 
не называет точной даты обретения Великорецкого об-
раза и фамилии крестьянина, нашедшего икону – эти 
сведения появляются в более поздних списках XVIII 
века. Также называет днём Великорецких торжеств 
первое воскресенье после праздника перенесения мо-
щей святителя Николая (9/22 мая). Также сообщает, 
что многотысячного крестного хода, как в наши дни, в 
те далекие годы не существовало: христиане самосто-
ятельно сходились на Великую реку ко дню торжеств, 
куда священники из г. Хлынова по рекам Вятке и Ве-
ликой привозили на стругах чудотворную икону.

– А жители Хлынова?
– Из текста «Повести» складывается впечатление, что 

сами хлыновцы в те времена на Великую не ходили, а 
только провожали чудотворный образ до села Филейско-
го, где был перевоз через реку Вятку, а затем через не-
сколько дней, когда икона возвращалась с Великой реки, 
снова встречали её у села Филейского, торжественно про-
носили через весь город и возвращали на почётное место 
в Никольском соборе Хлыновского Кремля.

Конечно, кто-то из горожан вместе со священни-
ками или лично проходил весь путь до Великой и об-
ратно. Были богомольцы из других вятских городов 
и сёл, и даже близлежащих земель: Перми, Верхока-
мья, Лузы, Устюга, Заволочья, Ношуля и других. То 
есть традиция паломничества на место обретения чу-
дотворного Великорецкого образа уже тогда не была 
только вятской и привлекала множество паломников 
со всей округи. Но общего, как бы мы сказали сегодня, 
организованного многотысячного шествия из Хлынова 
на Великую и обратно в те годы не существовало. В 
рукописи о нём ничего не сказано.

– Но как тогда возникла история о том, 
что однажды хлыновцы не пошли на Великую 

реку и были за это 
наказаны морозами, 
ударившими посреди 
лета?

– Эта история, дей-
ствительно, широко из-
вестна. В таком виде она 
предстаёт в списке «Пове-
сти», хранившемся в Вят-
ском кафедральном со-
боре и потому названном 
«Соборным». Этот список 
более поздний: он был 
создан в начале XVIII 
века. Есть этот рассказ и 
в нашей более древней 
рукописи, но в другой ре-
дакции. В ней не сказано, 
что в том 1551 году хлы-
новцы не паломничали на место явления чудотворной 
иконы. Морозы ударили 1 июня, когда священники 
уже возвратились с Великой реки. Потому хлыновцы и 
были, как сказано, «в великой печали и недоумении». 
Тогда они решили пойти снова. Причём, если дословно 
следовать «Повести», не пойти, а поехать, так как путе-
шествие совершалось по рекам. В тексте сказано: «Еже 
ездити паки на Великую реку с чудотворным Николи-
ным образом Великорецким». И, как только приняли 
это решение, тотчас установилась хорошая погода.

– Действительно, эта история про хлынов-
цев передана по-другому. А что известно о жи-
телях других вятских городов?

– В рукописи сказано, что у них существовала дру-
гая традиция: раз в два года жители Котельнича, Ор-
лова, Слободского и Шестакова приходили на лодках 
в Хлынов, «подвздымались по реке», забирали чудо-
творный образ и привозили его в свой город, где тор-
жественно праздновали память святителя Николая. 
Среди двухсот чудес, приложенных к «Повести», нема-
ло тех, что произошли во время таких поездок. Иногда 
– несколько сразу. Так 7 июля 1607 года в Шестакове 
было записано сразу семь чудес. Чудесами святите-
ля Николая были отмечены все вятские города и, ко-
нечно, особым образом Никольский собор г. Хлынова, 
где хранился Великорецкий образ и где священники 
самым подробным образом вели запись чудес. Это бо-
гатейший материал не только для историка, но и для 
каждого читателя.

– В 2014 году исполнится 400 лет второму пу-
тешествию Великорецкого образа в Москву. Упо-
минает ли о нём рукопись?

– Упоминает, причём очень подробно: с момента, 
когда на Вятке была получена царская грамота, пове-
левшая доставить вятскую святыню в столицу, со все-
ми подробностями пути по рекам через Казань, Ниж-
ний Новгород, Чебоксары в Москву и обратно, когда 
икона подолгу гостила в казанских сёлах. Во время 
этого путешествия, продолжавшегося без малого год, с 
1 сентября 1614 года по 30 августа 1615 года, было за-
писано 27 чудес. Причём, как и в другие годы, со всеми 
подробностями: когда, кто, откуда родом, чем болел и 
каким образом получил исцеление. Очевидно, что эти 
записи могли сделать только свидетели – сопровождав-
шие икону священнослужители, о которых сказано: «А 
к Москве ездили с чудотворным сим образом протопоп 
Стефан Соффониев сын Юферев да поп Митрофан Ло-
патин, диякон Гаврило Малцов, церковной староста 
Козма Трофимов, псаломшик Никита Балезин, поно-
марь Стефан Морозов». Эта тема, как и сама рукопись, 
ждёт своего исследователя.

– Где же можно познакомиться c рукописью?
– Надеюсь, что мы сможем опубликовать её в сбор-

нике следующей V церковно-научной конференции 
«Обретение святых», которая состоится в г. Кирове 
19 октября 2013 года. Пока же в преддверии Велико-
рецких торжеств, когда интерес к чудотворной иконе 
велик, как никогда, рукопись была опубликована на 
сайте «Страна Вятская» (www.vstrana.ru), где с ней мо-
жет ознакомиться каждый желающий. Уверен, что она 
найдёт своих читателей и исследователей, которые в 
чём-то по-новому откроют для себя древнюю традицию 
почитания Великорецкого образа святителя Николая.

Подготовил иерей Олег Филимонов

новое открытие древней традиции

Протоиерей 
Александр Балыбердин
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к юбилею «благовеста»

22 мая в актовом зале библи-
отеки «Благовест» г. Вятки, отме-
чавшей свой 15-летний юбилей, 
собрались многочисленные чита-
тели, поэты и писатели, учителя 
и рабочие, священнослужители. 
22 мая – день памяти святителя 
Николая Чудотворца, который 
является небесным покровителем 

библиотеки «Благовест». Поэтому 
протоиерей Александр Балыбер-
дин начал юбилейное мероприя-
тие с молитвы святому угоднику, 
а затем подарил библиотеке Фео-
доровскую икону Божией Матери. 
Начались выступления и нескон-
чаемые поздравления.

ИсторИя создаНИя

Ольга Владимировна Гридне-
ва, директор библиотеки с 2008 
года, кратко напомнила историю 
её создания: «15 лет назад, 22 
мая 1998 года, на базе городской 
библиотеки № 22 открылась би-
блиотека православной культуры 
«Благовест», которая тогда распо-
лагалась на улице Орловской, 15 
(в настоящее время адрес библио-
теки – улица Володарского, 120). 
Состоялся крестный ход от Успен-
ского собора Трифонова монасты-

ря до библиотеки, был отслужен 
молебен. В обращении владыки 
Хрисанфа говорилось следующее: 
«В Дни славянской письменности 
и культуры на Вятской земле мы 
переживаем знаменательное для 
всех нас событие: открытие первой 
в нашем городе православной би-
блиотеки «Благовест». Несмотря на 
сложности, которые ставит перед 
нами наше время, мы не можем не 
радоваться ныне происходящему. 

Пусть Слово Божие станет доступ-
нее, пусть книги святоотеческого 
и православного содержания ра-
дуют душу». С тех пор, выполняя 
завет архипастыря, главным на-
правлением деятельности библи-
отеки № 22 стала православная 
культура, была разработана и 
принята индивидуальная творче-

ская программа, а фонд пра-
вославной литературы из ты-
сячи экземпляров вырос до 10 
тысяч книг. Первой церков-
ной книгой библиотеки стала 
Библия, подаренная влады-
кой Хрисанфом. В тот же день 
пришла телеграмма-поздрав-
ление от Президента Россий-
ского фонда культуры Ники-
ты Михалкова. Руководитель 
миссионерско-образователь-
ного отдела Вятской епархии 
священник Александр Коро-
таев и генеральный директор 
муниципального учрежде-

ния «Библиотека» Л.С. Логинова 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве, которое продолжается 
и по сей день. Само же название 
библиотека «Благовест» получи-
ла с лёгкой руки нашего земляка, 
писателя В.Н. Крупина, который 
при каждом посещении приносил 
в дар свои новые книги».

У ИстокоВ

Одним из идейных вдохнови-
телей создания библиотеки право-
славной культуры, её куратором 
была Л.Б. Волохова. В «Благове-
сте» проходили встречи с интерес-
ными людьми, лекции, беседы, 
круглые столы. В таком большом 
деле, как духовное просвещение 
жителей города, не обходилось 
без помощи Церкви. В день пер-
вой годовщины библиотеку посе-
тил владыка Хрисанф, который 
назвал её первой ступенькой к 
храму. В тот же день отец Алек-
сандр Коротаев подарил икону 
святителя Николая, который стал 
небесным покровителем «Благо-
веста», в течение 15 лет помогая 
в работе, посылая на помощь до-
брых людей.

Несколько лет в библиотеке 
вёл лекторий «Православие и се-
мья» протоиерей Александр Ба-
харевский, чьи беседы очень за-
помнились читателям. Интересно 
проходили встречи школьников 
с протоиереем Сергием Гомаюно-
вым, оказывавшим помощь и в по-
полнении фонда, который начал 
формироваться с книг, подарен-
ных священником Георгием Куп-
цовым. Частым гостем и руково-
дителем цикла лекций «История 
Вятской епархии» был священник 
Андрей Дудин, который вёл моло-
дёжный клуб «Благовест».

С 2002 года духовником библи-
отеки являлся протоиерей Сергий 
Ендальцев, настоятель храма во 
имя великомученика Пантелеи-
мона г. Вятки, который проводил 
интересные встречи с читателями. 
Желанным гостем библиотеки был 

протоиерей Евгений Смирнов, 
ныне возглавляющий отдел рели-
гиозного образования и катехиза-
ции Вятской епархии. О новых на-
правлениях деятельности и пер-
спективах библиотеки говорил в 
своём выступлении руководитель 
миссионерского отдела Вятской 
епархии протоиерей Андрей Лебе-
дев. В частности, все присутство-
вавшие единодушно поддержали 
учреждение литературной премии 
имени В.А. Никифорова-Волгина 
и создание при «Благовесте» клу-
ба молодых писателей и поэтов. 
Работники библиотеки выразили 
благодарность за сотрудничество 
священникам Владиславу Кутров-
скому, Георгию Курасову, Георгию 
Неустроеву. С 2008 года духовни-
ком библиотеки является отец Ио-
анн Ситников, который стал орга-
низатором многочисленных меро-
приятий и встреч, руководителем 
молодёжного клуба «Благовест».

Большая благодарность за про-
светительскую работу А.И. Смо-
ленцеву, с 1998 года возглавляв-
шего отдел святоотеческой лите-
ратуры, работникам библиотеки 
Н.Н. Пентиной, М.Г. Гуртовой, 
Т.П. Тимшиной, О.В. Хлопиной, 
Н.А Гагариновой, которая создала 
современный электронный ката-
лог, умножила фонд методических 
материалов. Особая признатель-
ность Н.В. Кассиной, в течение 
восьми лет воглавлявшей «Благо-
вест». Никогда не забудут читате-
ли удивительные беседы по крае-
ведению З.А. Фоминых. От таких 
творческих, активных, увлечён-
ных людей зависит успех любого 
дела.

Все собравшиеся на юбилей 
сказали тёплые слова благодарно-
сти за тот свет веры, душевное теп-
ло и правду Божию, которые несут 
жителям г. Вятки директор библи-
отеки О.В. Гриднева, заведующие 
отделами Л.Н. Бельтюкова, Л.Н. 
Кресиловец, Н.Ф. Микурова.

тВорческИе 
ПоздраВлеНИя

Праздник продолжился. Ма-
тушка Ксения Филимонова испол-
нила музыкально-ли-
тературную компози-
цию о Великорецком 
ходе. Воспитатель д/с 
№ 145 А.А. Шкарина 
привела своих воспи-
танников: полились 
детские песни и стихи, 
наполненные добро-
той, чистотой и про-
стотой! Выступил пи-
сатель Михаил Чир-
ков, который подарил 
для «Благовеста» свои 
книги для детей и про-
читал несколько сти-
хотворений. Ансамбль 
«Слово», руководитель 
З.И. Туйнас, исполнил 
«Гимн Вятке», припев 
которого подхватили 
присутствующие.

Подошло время чаепития. Сно-
ва полились стихи и песни в ис-
полнении Веры Будкиной. Анато-
лий Авдеев подарил библиотеке 
красочную брошюру о Великорец-
ком крестном ходе. Много тёплых 
слов о «Благовесте» сказала за-
мечательный педагог и писатель 
Н.В. Демидова.

Новыми хорошими книгам по-
полнился фонд библиотеки в этот 
день. Но для коллектива «Благо-
веста» гораздо ценнее душевные 
слова и напутствия священнослу-
жителей, коллег, читателей, по-
мощь и поддержка всех тех, кто 
любит библиотеку и кому она не 
безразлична.

А закончился юбилей поэти-
ческими строками, написанными 
для библиотеки «Благовест» вят-
ским поэтом Н.В. Пересторониным 
ещё в 1999 году:
«Есть, может быть, самое главное:
В кромешной житейской нощи,
Как зов Православия, «Благовест»
В читательских душах звучит.
Давайте исполнимся честью,
Чтоб к самому сердцу дошёл
Благой долгожданною вестью
Божественной силы глагол!»

АНАТОЛИЙ Авдеев

«Благовесту» 15 лет

Выступление Михаила ЧирковаНа юбилейном вечере

Поздравление детей из детского сада № 145

О.В. Гриднева, директор 
библиотеки «Благовест»
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путевые заметки

дорога на юг выдалась тяжёлой. Не в 
смысле препятствий: дорожное полотно 
было ровным с чёткой разметкой, майская 
погода не жаркой, не холодной, да и феде-
ральная трасса сравнительно не загруже-
на в это время года, сезон отпусков ещё не 
наступил. тяжёлой она была морально, и 
не только из-за нерадостной цели нашей 
поездки: повидать, может, в последний 
раз тяжелобольную сестру мужа…

Выехав за пределы родного города, муж 
погнал наше авто, существенно превышая раз-
решённую скорость, словно кто-то невидимый 
всё время толкал его в бок. Если же за руль са-
дилась я, он подгонял меня, приговаривая: так 
никогда не доедем… Словом, переругиваясь, 
раздавая местным дэпээсникам откупные пя-
тисотки, мы добрались до Ессентуков с изрядно 
похудевшим карманом.

Тягостной оказалась и встреча с род-
ным человеком: болезнь прогрессирова-
ла, приковав сестру мужа к инвалидному 
креслу. Стоит ли говорить о том, что, пу-
скаясь в обратный путь, мы были совер-
шенно разбиты физически и измотаны 
душевно, поэтому не радовали ни живо-
писные горы, ни цветущие маками поля 
за окном, ни сладкий аромат акаций. Вдо-
бавок у мужа забрали права за наруше-
ние правил обгона. Так что, когда встал 
вопрос, по какой дороге возвращаться, че-
рез город Тихорецк или Ростов-на-Дону, 
мы оба махнули рукой: всё равно, лишь 
бы скорее попасть домой. С нами ехала 
моя сестра. Она-то и определила выбор: 
«Хочу посмотреть Ростов». Так и быть, по-
ехали через Ростов-на-Дону, хотя эта до-
рога была значительно длиннее.

Город, исторической своей частью рас-
положенный на высоком берегу Дона, 
выглядел величественно. Проезжая по 
мосту через реку, мы недолго раздумы-
вали о дальнейшем маршруте: заметили 
возвышавшийся над городским пейзажем 
белоснежный храм с горящими на солнце 
золотыми куполами. Немного поплутав 
по старым улицам, попали на большую 
площадь. Считается ли она центром го-
рода, не знаю, но православного Росто-
ва-на-Дону – наверняка, поскольку укра-
шает её храмовый комплекс с церковью и 
высокой колокольней, а также памятник 
святителю земли Ростовской митрополи-
ту Димитрию. Стоя во весь рост на высо-
ком каменном постаменте, Владыка, под-
няв руку, осеняет город крестным знамением.

Направляясь к храму, думаю, мы тоже по-
пали под благословение, потому что там нас 
ждал сюрприз, насколько счастливый мы тог-
да даже не могли представить: вся прицер-
ковная территория была заполнена людьми 

с цветами в руках. В это время, оказывается, 
в Ростове-на-Дону пребывала частица мощей 
блаженной Матроны Московской. В памяти 
всплыли слова одной моей знакомой: «Очень 
сильная святая. Жила в сталинское время». И 
это всё, что я знала тогда о ней. Так что мы со-
вершенно неожиданно для себя приложились 
к святыне, купили дорожную иконку с блажен-
ной Матроной на одной стороне и святителем 
Николаем Чудотворцем на другой, признаюсь, 
скорее, как сувенир на память о пребывании в 
этом городе.

* * *

Есть в Ульяновской области место, удиви-
тельно похожее на Альпы: изумрудные доли-
ны с серебристыми озерцами в центре, высо-
кие холмы, поросшие ельником. Один из них 

разрезала автодорога, но окружающая её кра-
сота нас не радовала, наоборот, пугала своей 
безлюдностью. Зазевавшись, мы проехали ав-
тозаправочную станцию. Не вернулись, пона-
деявшись на следующую, а той не оказалось… 
Едва машина взобралась на очередную возвы-

шенность, на панели управления 
зажглась красная лампочка, воз-
вестившая, что бензин кончил-
ся. А это значило, что машина, 
прокатившись вниз ещё какое-то 
расстояние, остановится, и нам 
придётся толкать её самим, кто 
знает, сколько десятков, а может, 
и сотен километров. Мы замерли 
в ожидании худшего: тёмный лес, 
наглухо обхвативший дорожный 
асфальт с обеих сторон, не остав-
лял надежды на скорую челове-
ческую помощь. Вот машина за-
медляет ход, сейчас остановится 
и… о, чудо! Лесная стена вдруг 
расступилась, открыв мирную 
деревенскую картину: домики, 
огороды. Потом дорога поверну-
ла вправо, и мы увидели автоза-

правку. «Ну, давай, давай, ещё немного, ещё 
чуть-чуть», – уговаривали мы дружно нашу 
железную лошадку, направляя её к нужной 
стойке, и та, дотянув до неё, замерла. Вот ког-
да я вспомнила о «сувенире». Подумать толь-
ко, что было бы, если б наша машина не до-
тянула до верха той последней горки хотя бы 
полметра... Я подняла глаза к подвешенной к 
зеркалу дальнего вида иконке: «Спасибо, Ма-
тронушка!» Уверенность в том, что именно ей 
мы обязаны за помощь, почему-то в тот момент 
возникла сама собой. А блаженная, мне пока-
залось, улыбнулась в ответ…

Что такое чудо? Атеисты объяснят его удач-
ным стечением обстоятельств. Может быть, 
тот благополучный приезд к бензоколонке на 
совершенно пустой машине можно назвать и 
совпадением, но вот то, что случилось позже, 
вызвало бы шок даже у убеждённого скептика.

Решили по дороге проведать знакомо-
го ветерана войны: его село находилось, по 
российским меркам, недалеко от трассы. 
Чуть было не проехали нужный поворот, 
поздно заметили указатель, так что ско-
рость, не смотря на то, что я её сбросила, 
оказалась недопустимо велика. Машина 
стала неуправляемой, её начало сносить с 
дороги… Этот момент, длившийся секун-
ды, показался мне вечностью.

На обочине голосовали две женщины. 
По их белым от ужаса лицам можно было 
догадаться, каково стать свидетелем че-
го-то страшного. Вот они с округливши-
мися глазами, раскрытыми ртами и за-
стывшими в воздухе руками проносятся 
мимо меня. Я жму на тормоз, изо всех сил 
выкручиваю вправо руль, но взбесивша-
яся машина не слушается. За женскими 
лицами мимо проносится асфальтовое по-
лотно, затем левая обочина, и я уже вижу 
обрыв и даже мысленно готовлюсь к па-
дению с него, как... Вот тут я поняла, точ-
нее, почувствовала всем своим существом, 
что такое чудо: машина словно натолкну-
лась на мягкую, но прочную стену, и, я 
помню это ощущение до сих пор, словно 
чья-то заботливая рука оттолкнула нас от 
опасной черты. Автомобиль, поменяв на-
правление, не снижая скорости, рванул 
в противоположную сторону. И снова пе-
ред глазами, как в покадровой киносъём-
ке: левая обочина, асфальт, белые лица 
женщин с всё так же поднятыми руками, 
затем правая обочина и линия обрыва… 
«Господи! Неужели мы спаслись от па-

дения с одной стороны только для того, чтобы 
упасть с другой?!» – только и успела подумать, 
как невидимая мягкая стена приняла нас на 
себя, и всё та же ладошка ласково оттолкнула. 
Машина развернулась и на середине дороги 
вдруг присмирела, выровнялась и как ни в 
чём не бывало покатила вдаль. На обратном 
пути мы остановились на том злополучном ме-
сте: след от наших шин отпечатался по самому 
краю обрыва дорожной насыпи.

Признаюсь, до этого случая наши святые 
представлялись мне лишь частью российской 
истории, а их иконы – чем-то вроде иллюстра-
ций к ней. После случившегося плоское изо-
бражение на круглой иконке, можно сказать, 
как бы ожило. Тогда я поняла, что такое чудо: 
это когда ты не рассуждаешь, как же это могло 
случиться, а уверен в том, что не одинок в этом 
мире. Это как в детстве: делая первые шаги, ре-
бёнок чувствует постоянное присутствие роди-
тельских рук, готовых в любой момент уберечь 
от опасности. Очевидно, я ещё только вступаю 
в мир Православия, и святая праведная Ма-
трона стала одной из первых, кто поддержал 
меня.

НАТАЛЬЯ Чернова

«спАсиБо, мАтронушкА!»

Икона блаженной Матроны

Памятник святителю Димитрию Ростовскому на соборной площади
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6 ИЮНя — Великорецкое (Литургия, источник).
9 ИЮНя — Каринка (Литургия), Кирово-Чепецк (зна-
комство с храмами города).
15–18 ИЮНя — Уржум, Вятские Поляны, Казань (Ра-
ифский монастырь, Зилантов монастырь, Казанская ико-
на Божией Матери), Йошкар-Ола (Мироносицкий мона-
стырь, храмы города).
23 ИЮНя — Истобенск на престольный праздник Свя-
той Троицы (Литургия, крестный ход, источник).
24 ИЮНя — Юрьево (Литургия, крестный ход), Орлов, 
Чудиново.
28 ИЮНя — 2 ИЮля — Сергиев Посад (мощи прп. 
Сергия Радонежского), Годеново (Животворящий Крест 
Господень), Феодоровский монастырь (Андрониковская 
икона Божией Матери), Борисоглебский монастырь, Вар-
ницы.
5–8 ИЮля — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровско-
го), Арзамас, Суворово.
8 ИЮля — Шабалино (крестный ход в день памяти игу-
мении Февронии).
9–15 ИЮля — Санкт-Петербург, Гатчина, Царское село, 
Вырица, Александро-Свирский монастырь, Тихвин.
19–23 ИЮля — Оптина пустынь (мощи Оптинских стар-
цев), Калужская Тихонова пустынь (мощи прп. Тихона 
Калужского, источник), Москва (мощи блж. Матроны), 
Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского).
25 ИЮля — Омутнинск на праздник в честь иконы Бо-
жией Матери «Троеручица».
29 ИЮля — 2 аВГУста — Дивеево (мощи прп. Сера-
фима Саровского), Арзамас, Суворово, Санаксары.
23–29 аВГУста — святыни Пскова.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

6 ИЮНя — Великорецкое (Литургия, источник).
23 ИЮНя — Волково (Литургия) на праздник Святой 
Троицы.
27 ИЮНя — 8 ИЮля — Соловецкий монастырь (мощи 
Соловецких преподобных) (группа из Кирова на автобусе 
через Костромскую, Санкт-Петербургскую, Архангель-
скую, Вологодские епархии).
28 ИЮНя — 1 ИЮля — Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арза-
мас, Суворово, Яранск.
5–8 ИЮля — Сергиев Посад, храмы Москвы (мощи прп. 
Сергия Радонежского, мощи блж. Матроны Московской, 
Храм Христа Спасителя и др.).
15–20 ИЮля — Екатеринбург на крестный ход на Гани-
ну Яму (Храм на Крови, Ганина Яма, Меркушино, Алапа-
евск, Верхотурье).
1, 11, 21 число каждого летнего месяца — заезды в право-
славный пансионат «Паломник» в Крыму.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.

3 ИЮНя, ПоНедельНИк

7–00 — Божественная литургия в Успенском 
кафедральном соборе г. Вятки, возглавляет 
митрополит Вятский и Слободской Марк.
9–00 — Водосвятный молебен с акафистом 
святителю Николаю на соборной площади 
Трифонова монастыря г. Вятки.
10–00 — Начало Крестного хода из Трифонова 
монастыря г. Вятки.
12–30 — Встреча Крестного хода в Троицкой 
церкви г. Вятки. Молебен с акафистом святи-
телю Николаю.
20–00 — Встреча Крестного хода в с. Бобино. 
Молебен с акафистом святителю Николаю.

4 ИЮНя, ВторНИк

3–00 — Проводы Крестного хода из с. Бобино.
10–00 — Встреча Крестного хода в с. Загарье. 
Молебен с акафистом святителю Николаю.
12–00 — Проводы Крестного хода из с. Загарье.
20–00 — Встреча Крестного хода в с. Мона-
стырском.

5 ИЮНя, среда

3–00 — Проводы Крестного хода из с. Мона-
стырского.
9–00 — Прибытие Крестного хода в с. Горохо-
во, Литургия
12–00 — Выход Крестного хода из с. Горохово.
16–30—17–00 — Отправление автобусов от Се-
рафимовского собора г. Вятки в с. Великорецкое.
18–00 — Встреча Крестного хода в Спасо-Пре-
ображенском Никольском монастыре с. Вели-
корецкого. Молебен святителю Николаю.
19–00 — Всенощное бдение на берегу реки Ве-
ликой. Исповедь.
19–00 — Всенощное бдение в Преображенском 
храме. Исповедь.
19–00; 20–00; 21–00 — Отправление автобусов 
с паломниками из с. Великорецкого в г. Вятку 
(по мере наполняемости автобусов).

6 ИЮНя, четВерГ

2–00 — Божественная литургия в Никольском 
приделе Преображенского храма.
5–00 — Божественная литургия в Преобра-
женском храме.

6–00 — Божественная литургия на берегу 
реки Великой.
6–00 — 8–00 — Отправление автобусов с па-
ломниками от Серафимовского собора г. Вят-
ки в с. Великорецкое.
10–00 — Божественная литургия на берегу 
реки Великой, возглавляет митрополит Вят-
ский и Слободской Марк.
13–00 — Крестный ход на источник. Освя-
щение воды на источнике и на реке Вели-
кой.
14–00 — Крестный ход с иконой святите-
ля Николая в Преображенский храм мона-
стыря.
9–00 — 19–00 — Отправление автобусов с па-
ломниками из с. Великорецкого в г. Вятку (по 
мере наполняемости автобусов).

7 ИЮНя, ПятНИЦа

1–00 — Молебен с акафистом святителю Нико-
лаю в Преображенском храме Спасо-Преобра-
женского Никольского монастыря.
2–00 — Проводы Крестного хода из с. Велико-
рецкого.
15–00 — Встреча Крестного хода в с. Медяны. 
Канон святителю Николаю.
16–00 — Проводы Крестного хода из с. Медя-
ны.
19–00 — Встреча Крестного хода в пос. Муры-
гино. Молебен с акафистом святителю Нико-
лаю.

8 ИЮНя, сУббота

3–00 — Проводы Крестного хода из пос. Му-
рыгино.
4–00 — Встреча Крестного хода в пос. Гирсово. 
Молебен Святителю Николаю.
12–30 — Встреча Крестного хода в церкви Но-
вомучеников и исповедников Российских г. 
Вятки. Водосвятный молебен с акафистом свя-
тителю Николаю.
14–30 — Встреча Крестного хода в храме во 
имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии г. Вятки. Молебен святите-
лю Николаю.
17–00 — Встреча Крестного хода в Трифоно-
вом монастыре г. Вятки. Молебен с акафистом 
святителю Николаю.
18–00 — Окончание Крестного хода.

рАсписАние ВеликорецкоГо крестноГо ходА

На отделение священно и церковнос-
лужителей принимаются лица муж-
ского пола от 17 до 35 лет (на очное 
отделение) и до 55 лет (на заочное). 
Срок обучения — 2 года 10 месяцев.
Вятское Духовное училище обладает 
следующими возможностями:
1) квалифицированный преподава-
тельский состав;
2) наличие крупнейшей в Кировской 
области библиотеки богословской 
литературы;
3) наличие электронной библиотеки 
и доступа в интернет;
4) возможность защиты выпускной 
квалификационной работы;
5) реализация своих знаний в мис-
сионерско-педагогической и богослу-
жебной практике;
6) участие студентов старших курсов 
в богословских конференциях;
7) участие в богослужении в соб-
ственном студенческом храме;
8) бесплатное общежитие;
9) бесплатное четырёхразовое питание.

По результатам обучения в Вятском 
Духовном училище выпускники и 
учащиеся старших курсов рассматри-
ваются в качестве кандидатов для ру-
коположения в священный сан.
На регентское отделение принима-
ются лица мужского и женского пола 
от 17 до 35 лет. Обучение осущест-
вляется только по очной форме. Срок 
обучения — 2 года 10 месяцев.
Обучающимся на регентском отделе-
нии училища предоставляются:
1) индивидуальные занятия с высо-
коквалифицированными препода-
вателями по дирижёрским и вокаль-
ным дисциплинам;
2) нотный фонд библиотеки Вятского 
Духовного училища;
3) участие в богослужении в соб-
ственном студенческом храме в ка-
честве певчих и регентов;
4) практика в управлении разными 
видами хоров;
5) подготовка собственной програм-
мы при сдаче итогового экзамена;

6) участие в миссионерско-педагоги-
ческой практике;
7) бесплатное общежитие;
8) бесплатное четырёхразовое питание.
По результатам обучения на регент-
ском отделении Вятского Духовного 
училища выпускники обеспечивают-
ся трудоустройством по специально-
сти в храмах Вятской митрополии.
Приём документов — с 1 июля. 
Вступительные экзамены и собесе-
дование (на регентском отделении 
— прослушивание и собеседование) 
проводятся в третьей декаде августа. 
В некоторых случаях сроки приёма 
документов и зачисления на первый 
курс могут быть продлены до 1 ноября.
Более подробную информацию и пере-
чень документов для поступления мож-
но найти на сайте: http://vdschool.ru/
Адрес: г. Вятка (Киров), ул. Гор-
бачёва, д. 4, Братский корпус Трифо-
нова монастыря.
Тел.: (8332) 38–58–19.
E-mail: vdschool@yandex.ru

Вятское Духовное училище объявляет набор учащихся по специальностям: 
священно и церковнослужитель, регент церковного хора.


