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День Пятидесятницы
3 июня – праздник
Пятидесятницы,
день
Святой Троицы.
Торжественно и радостно
Православная Церковь чтит
день Святой Пятидесятницы,
потому что это день её Бога
– Святой Живоначальной Троицы, и день рождения самой
Церкви. Схождением Святого
Духа на апостолов завершается дело спасения человека,
которое Господь совершил для
того, чтобы все мы, страдающие от нашего грехопадения,
имели возможность вернуться
к своему призванию, которое
Бог дал человеку в начале творения.
Мы помним, что человек
был сотворён по образу Божию
и призывался стать подобием Его. Однако грехопадение
разверзло между Богом и человеком такую пропасть, что
потребовалось дело Христово
для спасения людей. Сын Божий должен был родиться на
земле, соединить Себя с человеком, принять все наши тяготы, пострадать на Кресте,
воскреснуть и вознестись, чтобы победить диавола, смерть,
грех. Господь одержал эту победу, но она предназначалась
Им не для Себя, а для человека. Но, чтобы войти в радость
этой победы, взрастить в себе
её плоды, человек нуждался
в особой божественной силе
– благодати Святого Духа.
Ещё в дни Своей земной
жизни Иисус Христос говорил
Своим ученикам о том, что
должен будет возвратиться к
Отцу, но Отец пошлёт Духа
Святого, Утешителя, Источника Жизни, чтобы исполнившись благодатию Его, ученики
и все верные дети Божии стали бы
причастниками Божественного естества. В пятидесятый день после
Воскресения Христова видимым
образом совершилось исполнение
этого обетования. Когда апостолы,
Пресвятая Богородица, некоторые
жёны-мироносицы пребывали в
одном доме, раздался звук, как
будто бы поднялся сильный ветер,
и в языках пламени Дух Святый
сошёл на всех них. Через излияние
Святого Духа они преобразились
настолько, что о них и обо всех
христианах Отцы Церкви говорили так: «Бог стал человеком для
того, чтобы человек мог стать богом по благодати». Ученики Христовы не просто получили некоторые дары: дар говорить на других
языках, дар мудрости человечес-

кой, дар исцеления. Произошло
большее: каждый из них стал, по
слову апостола Павла, живым храмом Божиим, престолом Божества, вместилищем Невместимого.
Такое преображение происходит с
каждым из нас в Таинстве Миропомазания.
Отметим также, что схождение
Святого Духа произошло, когда
все ученики Христовы находились
вместе, в едином собрании. В этот
момент рождается Святая Православная Церковь, которая явила
собой новое творение на земле,
единство людей в Теле Христовом.
Только в Церкви христианин рождается в жизнь вечную, становится
причастником жизни Божией.
Времена гонений на Церковь
сильно подорвали наше церковное

сознание. Когда рухнул богоборческий режим, многие устремились к Богу, но не все искали его в
Церкви. Мы же должны помнить,
что вне Церкви мы не найдём спасения. Вслед за святителем Киприаном Карфагенским Святые Отцы
всегда повторяли: «Кому Церковь
– не мать, тому Бог – не Отец».
Эти слова говорят нам о том, что
мы должны иметь ясное церковное
сознание и, стремясь быть христианами, утверждаться в церковной
жизни.
Нам надо учиться тому, чтобы
быть в Церкви и понимать, что такое Церковь. В Символе веры мы
исповедуем, что веруем во единую,
святую, соборную и апостольскую
Церковь. А что значит «веровать в
Церковь»? Апостол Павел говорил

что, вера есть обличение вещей невидимых. Это значит,
что хотя Церковь пребывает в
этом мире и имеет некое зримое начало, зримые черты,
суть её невидима и непостижима внешнему взгляду. И поэтому мы должны помнить, что
даже если в церковной жизни
иногда по немощи нашей проявляются некоторые слабости,
нестроения, не в этом суть
Церкви. Суть её, невидимая
сущность – благодатный союз
Бога и людей.
Наша Церковь всегда была,
есть и будет единой, ибо един
Бог, Который пребывает в ней.
Не может быть никаких расколов Церкви, могут быть лишь
отпадения от неё.
Наша Церковь всегда остаётся святой, ибо она свята
не нами с вами, она свята тем,
что в ней живёт Святой Дух,
что она имеет святое богослужение, святые Таинства, что
она имеет Священное Писание и Священное Предание.
Наша Церковь была, есть
и будет соборной, потому что,
по слову апостола Павла, она
представляет собой не просто
собрание людей, но единый
Богочеловеческий организм,
Тело Христово, а мы с вами
есть члены этого Тела.
Наконец, наша Церковь
всегда остаётся апостольской, потому что от Духа
Святого через апостолов в
ней сохранилась апостольская преемственность. Не
человек совершает в Церкви
Таинства, а Духом Святым
исполняется вся церковная
жизнь. И это возможно только там, где сохраняется апостольское преемство.
Сознавая себя членами Церкви, надо помнить о том, что мы
призваны не только жить в Церкви, но и служить в ней. Каждому
из нас дано некое церковное служение: семейное, храмовое, общественное, государственное. И чем
бы мы с вами ни занимались, всё
мы должны совершать во славу
Бога и во славу Святой Православной Церкви. Поэтому, празднуя
сегодня день Пятидесятницы, откроем себя навстречу благодатно
изливающемуся на Свою Церковь
Духу Святому, чтобы со всеми святыми, со всеми христианами, от
века Богу угодившими, совершать
своё спасительное служение и стяжать Царствие Божие, где Бог есть
всё во всём.
Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов
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Архиерейское служение

11 мая архиепископ Вятский и Слободской Марк побывал в с. Шестаково Слободского района, где стараниями игумена Иова (Муравьёва)
и прихожан возрождается храм в честь святителя Николая Чудотворца,
а также посетил Христорождественский монастырь г. Слободского.
12 мая владыка Марк осмотрел Знаменскую церковь с. Пасегово,
храм святых бессребреников Космы и Дамиана с.
Трёхречье и церковь Всемилостивого Спаса с. Вяз
Кирово-Чепецкого благочиния, вверенные попечению иерея Михаила Казаковцева.
Архиепископ
Марк дал рекомендации
по восстановительным работам, а также пообщался
с прихожанами.

Также в эти дни митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
(Могилёв) отметил своё 55-летие.
18 мая в Вознесенском кафедральном соборе г. Алма-Аты собором
архипастырей была совершена праздничная Божественная литургия.
По завершении богослужения со словами приветствия к митрополиту
Астанайскому и Казахстанскому Александру обратился митрополит
Оренбургский и Саракташский Валентин, огласивший поздравление
Святейшего Патриарха Кирилла. Владыка Валентин также лично поздравил владыку Александра, подчеркнув важность осуществляемого
им служения как свидетельства о Христе и Его Церкви в современном
Казахстане.
22 мая, в день памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископ
Вятский и Слободской Марк совершил освящение престола в Никольском храме г. Вятские Поляны, после чего была отслужена Божественная литургия. Владыке Марку сослужили секретарь епархии иерей Ви-

13 мая архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию, а накануне всенощное бдение, в Серафимовском
соборе г. Вятки. Радость совместной молитвы с архипастырем разделили ключарь храма игумен Вениамин (Веселов), соборное духовенство и
множество прихожан.
15 мая, в день памяти благоверных князей Бориса и Глеба, архиепископ Марк совершил Божественную литургию в Троицком храме с.
Волково. На малом входе Владыка наградил настоятеля церкви в честь
иконы Божией Матери «Всецарица» г. Вятки иерея Георгия Неустроева
наперсным крестом, а настоятеля Троицкого храма с. Кстинино иерея
Евгения Чепарухина – набедренником.

талий Лапшин, благочинный Вятско-Полянского округа архимандрит
Пётр (Путиёв), протоиерей Евгений Калчев, иерей Михаил Кудряшёв.
Никольский собор за последние полгода заметно преобразился, была
проделана большая работа. Накануне освящения престола на купола и
колокольню храма, заново перекрытые железом, были установлены новые кресты.
В церкви в этот день было много молящихся, и весь день после богослужения жители города приходили в собор, чтобы помолиться святителю Николаю, небесному покровителю этого храма.

После Божественной литургии был отслужен молебен благоверным
князьям Борису и Глебу. В своём архипастырском слове владыка Марк
подчеркнул значимость подвига святых Бориса и Глеба, которые были
прославлены Богом в назидание первым поколениям православных
жителей Руси.
Затем Епархиальный архиерей благословил начало Никулицкого
крестного хода, в котором приняли участие более 500 паломников из
Вятки, Слободского, Кирово-Чепецка и других городов. По благословению архиепископа Марка крестный ход возглавил протоиерей Владимир Орлов, настоятель Троицкой церкви с. Волково.
17-18 мая архиепископ Вятский и Слободской Марк принял участие
в торжествах по случаю 140-летия основания Туркестанской епархии.

23 мая, накануне праздника Вознесения Господня, архиепископ
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Вознесенской церкви пос. Вахруши, настоятелем которой является протоиерей
Богдан Голод.
Продолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

24 мая, в праздник Вознесения Господня, который в этом году совпал с памятью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и днём
тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла, архиепископ Вят-

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный
Кирово-Чепецкого
округа
протоиерей Николай Федько, настоятель церкви в
Нижне-Ивкино протоиерей
Стефан Вовчок и игумен
Прокопий (Казаков).
По завершении Литургии
архиепископ Марк освятил
изготовленные
вятскими
мастерами на пожертвование благотворителей колокола для церкви Рождества
Пресвятой Богородицы.
28 мая владыка Марк в Троицком соборе г. Яранска отслужил всенощное бдение с акафистом преподобному Матфею Яранскому.
29 мая, в день памяти преподобного Матфея, архиепископ Вятский
и Слободской Марк и архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн в сослужении духовенства Вятской и Йошкар-Олинской епархий
совершили в Успенском соборе г. Яранска Божественную литургию.

ский и Слободской Марк в сослужении настоятелей храмов г. Вятки
совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе
Трифонова монастыря.
За богослужением архиепископ Марк удостоил набедренников клирика Спасского собора г. Вятки иерея Владислава Кутровского и настоятеля Прокопьевской церкви областного центра иерея Михаила Старикова.
После Литургии был отслужен праздничный молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
25 мая в Трифоновом монастыре под председательством архиепископа Вятского и Слободского Марка состоялось объединённое заседание
Епархиального совета и комиссии по подготовке Великорецкого крестного хода.
Члены Епархиального
совета заслушали доклад
протоиерея Андрея Дудина о готовности к проведению с 3 по 8 июня Великорецкого крестного хода.
Епархиальный совет
утвердил программу паломничества по реке Вятка с Великорецким образом святителя Николая, а также с иконой преподобного Трифона Вятского и частицей мощей святителя Николая Чудотворца по благочиниям
Вятской епархии, которое по благословению архиепископа Вятского и
Слободского Марка будет совершаться с 12 по 26 июня.
После всех согласований данная программа будет опубликована на
сайте Вятской епархии.
27 мая, в Неделю Святых Отцов I Вселенского Собора, архиепископ
Марк посетил пос. Нижне-Ивкино, где в храме Рождества Пресвятой
Богородицы совершил Божественную литургию.
«Духовное образование
на Вятской земле»
По благословению архиепископа Вятского и Слободского Марка 3 мая в г. Кирове состоялась Региональная научно-практическая
конференция «Духовное образование на Вятской земле: история и современность», которая
явилась итогом многолетнего сотрудничества
Вятского духовного училища, Вятского государственного университета, других вузов и общественных организаций областного центра.
В конференции приняли участие священнослужители, преподаватели высших и средних учебных заведений, студенты, молодые
учёные, архивные специалисты из Кирова,
Перми, Глазова, Уржума.
Тема конференции и содержание докладов её
участников предполагали анализ развития духовного образования на Вятской земле и возможности применения накопленного опыта в настоящее
время. Сегодня, когда Вятское духовное училище
ориентировано на преобразование в семинарию,
доклады, прозвучавшие на конференции, и их
живое обсуждение послужили серьёзным подспорьем в решении многих насущных вопросов.

После богослужения состоялся крестный ход, в котором приняло
участие около 1000 горожан, к месту погребения преподобного Матфея
Яранского на Вознесенском кладбище.
29 мая состоялось заседание церковного суда Вятской епархии, на
котором было рассмотрено дело протоиерея Александра Щинова.
Суд признал виновным протоиерея Александра Щинова в оставлении места служения без уважительной причины с 7 мая 2011 года до
настоящего времени, а также в хищении церковного имущества.
Согласно каноническим правилам (Ап.36; 1Вс.16; 7Вс.12) протоиерей Александр Щинов подлежит извержению из сана. Соответствующее
предложение члены церковного суда передали на рассмотрение Епархиального архиерея, затем материалы по данному делу будут направлены в канцелярию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Спектр вопросов, рассмотренных на конференции, оказался необычайно широк: Вятская
духовная семинария и училище до революции,
архитектурные особенности семинарских зданий, аспекты современного взаимодействия духовных и светских образовательных учреждений
Вятки и многое другое. На сайте Вятского духовного училища (http://vdschool.ru) опубликованы
доклады конференции.
Неподдельный
интерес вызвал видеосюжет о
жизни Вятского духовного училища, подготовленный в рамках передачи
Вятской епархии «Слово
веры». Кроме того, внимание участников привлекла тематическая книжная
выставка из библиотечных
коллекций Вятского духовного училища и Вятского
государственного университета. Также были представлены макеты зданий
учебных заведений г. Вят-

ки в дореволюционный период, изготовленные
в Архитектурном студенческом центре ВятГУ.
Участники конференции выразили уверенность, что совместные действия Церкви, государства и общества помогут повысить уровень духовного образования на Вятке и в целом изменить к
лучшему нравственное состояние общества.
Пресс-служба Вятской епархии

На конференции
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Кирилло-Мефодиевские чтения
24 мая по благословению архиепископа Вятского и Слободского Марка в Вятском социально-экономическом
институте
состоялась IV межрегиональная православная конференция в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Конференция собрала более ста
участников из разных регионов
России.
Кирилло-Мефодиевские
чтения – это масштабный научно-образовательный проект,
приуроченный к широко отмечаемому Дню славянской письменности и культуры. В этот
день вспоминают подвиг святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия, просветителей славянских народов.
Основная цель проекта
– привлечь внимание всех,
кому не безразлично духовнонравственное воспитание личности, к проблемам культурной
самобытности славянских народов, к научному обсуждению
актуальных тем Православия, а
также современного состояния и
перспектив образования и воспитания молодёжи.
Организаторами православной
конференции ежегодно выступают
Вятская епархия и Вятский социально-экономический
институт.
Высшее образование и Православную Церковь объединяет общее
стремление – воспитание интеллектуальных и духовных качеств
современной молодёжи. КириллоМефодиевские чтения открылись
работой секций, посвящённых
различным проблемам духовнонравственного воспитания. В рамках конференции проведено три
секции: религиозно-философская
мысль, духовно-нравственное воспитание, Православие и общество.
Авторитетные и уважаемые священнослужители,
преподаватели и педагоги из разных городов
(Москва, Киров, Екатеринбург, Астрахань, Воркута, Глазов, КировоЧепецк, Слободской) представили
более 40 докладов. Нацеленность
тематики докладов отвечала современным культурно-историческим и научным тенденциям.

Перед началом пленарного заседания архиепископ Вятский и
Слободской Марк отслужил молебен у часовни Кирилла и Мефодия,
на котором молились участники
Кирилло-Мефодиевских чтений,
сотрудники ВСЭИ.
Затем владыка Марк открыл
пленарное заседание и обратился
к собравшимся с приветственным
словом:
«Дорогие братья и сёстры, уважаемые участники Кирилло-Мефодиевских чтений!
Дело, которое мы каждый год
вновь начинаем в этих стенах,
представляется как очень важное и
нужное для каждого человека, желающего жить в стране, хранящей
и гордящейся своими традициями
и культурой. Чтения, посвящённые
памяти святых Кирилла и Мефодия, должны повышать не только
культурный и интеллектуальный
уровень их участников, но в первую
очередь способствовать духовному
развитию. Ведь проповедь святых
Кирилла и Мефодия, учёных и духовно одарённых людей, была обращена не столько к уму, сколько к
сердцу славянских народов.
Мы часто, можно даже сказать,
что ошибочно, выделяем их только
как учёных-лингвистов, однако их
заслуга гораздо больше. Они зало-

Научный блок заседания открыл ректор Вятского
социально-экономического
института, доктор экономических наук, профессор Владимир Сергеевич Сизов. Он
представил пленарный доклад «Библия как «учебник
управления».
Иерей Василий Писцов,
первый проректор Вятского
духовного училища, кандидат
богословия, выступил с докладом «Духовное училище и Семинария – опыт прошлого и
настоящего».
Протоиерей Сергий Гомаюнов, преподаватель Вятской
православной гимназии, кандидат исторических наук, посвятил свой пленарный доклад
такому актуальному вопросу,
как «Методологические проНа пленарном заседании Чтений
блемы курса «Основы религижили религиозные основы жизни, озных культур и светской этики».
христианские основы мировоззреС не менее важным докладом
ния славянских народов. Мы, обра- выступила Н.И. Злыгостева, дощая внимание на историю наших цент кафедры философии ВСЭИ,
предков, видим в ней примеры, кандидат философских наук, домногому научающие нас в нашей цент. Тема выступления Натальи
повседневности. Поэтому радостно, Ильиничны – «Проблемы духовночто темы, которые будут представ- нравственного воспитания в конлены на Чтениях, имеют практи- тексте русской культуры».
ческое и живое применение к наДоклад протоиерея Вячеслава
шей действительности: роль Пра- Ситарова, заведующего кафедрой
вославной Церкви в современном педагогики и психологии высшей
мире, духовно-нравственное воспи- школы, доктора педагогических
тание молодёжи, мировоззренчес- наук, профессора МосГУ, был поские вопросы нашей жизни...
вящён психологическим барьерам
На протяжении длительного реализации заповеди «возлюби
времени осуществляется плодотвор- ближнего как самого себя» в моное сотрудничество и взаимодейс- лодёжной среде. Он представил
твие между Вятской епархией и результаты своего исследования и
Вятским социально-экономическим наметил проблемные вопросы для
институтом, итогом чего являются дальнейшего обсуждения.
эти Чтения и ряд других совместных
По отзывам участников, прапроектов. Выражаю надежду на то, вославная конференция прошла
что результаты, достигнутые в ра- успешно, на высоком научном
боте Чтений, найдут свой отклик в уровне, в обстановке полного взасовременном обществе».
имопонимания. Присутствующие
Архиепископ Марк поздравил отметили, что добрая традиция
всех собравшихся с двумя совпав- Кирилло-Мефодиевских
чтений
шими в этом году праздниками укрепляет в участниках право– Вознесением Господним и днём славную веру, а также способствусвятых равноапостольных Кирил- ет развитию исследовательской
ла и Мефодия, а также отметил деятельности, направленной на
важность православной конферен- изучение истории и культуры Росции в жизни образовательного со- сии и нашей области.
общества.
http://www.vsei.ru/

Храмовый праздник
Для церкви Георгия Победоносца, расположенной на территории
военного городка в/ч 7487 в г. Кирове, 6 мая, день памяти великомученика Георгия, – храмовый праздник. Иерей Сергий Мартынов, клирик
церкви святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
совершил праздничный молебен, в котором приняли участие командование и военнослужащие части.
Отец Сергий, сам в прошлом офицер, знает о том, как необходимо в
условиях военной службы Слово Божие. Православная вера всегда давала солдатам не только утешение в армейских трудностях, но и вдохновляла на ратный подвиг.
После молебна отец Сергий рассказал о подвиге великомученика Георгия, а также призвал всегда помнить тех, кто в разные годы отдал свою
жизнь за нашу страну. Отец Сергий отметил, что день святого Георгия,
покровителя российского воинства, отмечается перед другим великим
праздником нашего народа – Днём Победы, и 9 мая Русская Православная Церковь будет молиться за наших соотечественников, погибших в
Великой Отечественной войне, и за всё российское воинство, которое и в
наше непростое время является надёжным защитником Отечества.
ВЛАДИМИР Помаскин

Иерей Сергий Мартынов совершает молебен
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9 мая, в праздник Победы, на Вознесенском кладбище г. Яранска была отслужена панихида у памятника воинам, сражавшимся в
войнах XIX века, и у креста, установленного
в 2010 году в память о солдатах Великой Отечественной войны, умерших от ран в Яранском
доме инвалидов.
Молитвенно помянуть яраничей, душу положивших за други своя, пришли представители
историко-краеведческого клуба «Память», педагоги и учащиеся школы № 1 г. Яранска, прихожане городских храмов. Служил панихиду
настоятель Успенского собора и благочинный
округа протоиерей Александр Кирильчук. Собравшиеся принесли живые цветы, зажгли свечи, школьники возложили на могилы венки.
День Победы – святой праздник, и хочется надеяться, что в скором времени для всех горожан
он будет начинаться с молитвы за павших. Мы в
вечном долгу перед ними, и главное свидетельство памятования об этом – наша молитва о них.
***
Яранским благочинием было принято решение о создании православного духовно-просветительского центра в здании бывшего Духовного училища г. Яранска. Здесь расположится гостиница для паломников, трапезная,
воскресная школа для детей и взрослых, православная библиотека, концертный и спортивный залы и многое другое.
В настоящее время в здании заменены перекрытия, налажена отопительная система, на втором
этаже началась внутренняя отделка помещений.
К сожалению, работы пришлось приостановить,
так как стала протекать крыша. Её необходимо
полностью перекрыть. Но средств на это нет.

Здание бывшего Духовного училища г. Яранска
Обращаемся за помощью к жителям Яранска, Вятского края, просто добрым людям. Городу
очень нужен православный Центр. И в первую
очередь он необходим детям. Кроме того, само

Приходская жизнь

здание бывшего Духовного училища – памятник архитектуры, нужно сохранить его исторический облик. Надеемся на Вашу поддержку.
Пожертвования принимаются на
счёт в банке:
Получатель: Успенский собор г. Яранска
ИНН 4339001759
Сч. № 40703810727080100094
В Кировском ОСБ 8612
БИК 043304609
Корсчёт 30101810500000000609
Для писем: 612260, г. Яранск,
ул. Карла Маркса, д. 15.
Телефон для справок: (83367) 2-26-49.
НАДЕЖДА Терёхина

***
В Никольском женском монастыре г. Кирово-Чепецка появилась новостройка. Из красного кирпича менее чем за год была воздвигнута
колокольня.
13 мая состоялось
освящение
креста
и купола для новой
колокольни. Чин освящения совершил
благочинный Кирово-Чепецкого округа
протоиерей Николай
Федько. В этот же день
купол и крест увенчали колокольню.
Осталось
провести кровельные и
отделочные работы,
повесить колокола,
и тогда зазвучит колокольный звон.
***
Более 50 учеников, выпускников девятых
и одиннадцатых классов, собрались 24 мая
во Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка на
благодарственный молебен по поводу завершения учебного года и окончания школы.
Обращаясь к выпускникам после молебна
игумен Прокопий (Казаков) сказал: «Искренне надеюсь, что за годы учёбы вы приобрели
необходимые знания, которые примените в
жизни на пользу нашего Отечества, на благо
её народа, во утешение и радость ваших родителей».

По благословению архиепископа Вятского
и Слободского Марка трое лучших следопытов
Вятского отделения Братства православных следопытов с инструктором В.П. Алябышевым приняли участие во Всероссийской духовно-патриотической акции «Георгиевский парад – дети победителей», посвящённой 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В мероприятии, состояв- учащиеся кадетских коршемся 6 мая, в день памя- пусов, молодёжь из военноти великомученика Геор- исторических организаций
гия Победоносца, небесно- и клубов исторической рего покровителя г. Москвы конструкции.
и российского воинства,
Обращаясь с приветсна площади перед Георги- твенным словом к участевским храмом-памятни- никам акции, Святейший
ком на Поклонной горе в г. Патриарх Кирилл призвал
Москве, по окончании Бо- их быть верными защитнижественной литургии при- ками Отечества не только в
нял участие Святейший бою, но и в мирное время:
Патриарх Кирилл.
«Защита Отечества свяВ параде участвовало зана с подвигом, иногда с
около полутора тысяч че- подвигом самым тяжёлым,
ловек,
представляющих когда требуется, по слову
детские и молодёжные Божиему, жизнь отдать за
организации из России и ближних. Но даже если этостран СНГ, в том числе го не требуется, то человек,
скауты, юное казачество, любящий Родину и отстаи-

Также благодарственный молебен состоялся в молодёжном православном центре г. Кирово-Чепецка в церкви равноапостольных Кирилла и Мефодия.
***
26 мая, в День г. Кирово-Чепецка, в этом
районном центре состоялся городской крестный ход, который возглавил протоиерей Николай Федько. Выйдя из Всехсвятского храма,
крестоходцы с молитвой о благополучии города
и его жителей пронесли по улицам Кирово-Чепецка иконы Всех российских святых, благоверного князя Александра Невского и равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В этот же день в актовом зале Всехсвятского
храма состоялся видеолекторий «Колокольный
звон». В День города по благословению отца Николая все желающие могли подняться на колокольню Всехсвятского храма и позвонить в колокола.
АНАТОЛИЙ Бровцын

Крестный ход в Кирово-Чепецке

Георгиевский парад

вающий её независимость,
её самобытное развитие, её
духовную и материальную
культуру, нередко принимает бой – бой не кровавый,
бой словами. Мы знаем, что
сегодня в молодёжной среде идёт такая война, и дай
Бог, чтобы эту словесную
войну – войну умов, войну
слов – не проиграли те, кто
присягает на верность Отечеству».
Затем под командованием заместителя директора
Центрального музея Великой Отечественной войны
генерал-майора М.М. Михальчева участники парада прошли торжественным
маршем для возложения
цветов к Вечному огню.
Для участников парада, прибывших в Москву из

разных стран и регионов,
были проведены экскурсия
по Музею Великой Отечес-

твенной войны и военнопатриотические игры.

Вятские следопыты на Патриаршей Литургии
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Три радости
В пасхальные дни Господь послал нам, прихожанам церкви во имя Всемилостивого Спаса села
Вяз, сразу три счастливых события.
Во-первых, на наш приход, сиротствовавший в
течение трёх лет, указом
архиепископа Вятского и
Слободского Марка был
назначен священник – иерей Михаил Казаковцев,
настоятель
Знаменской
церкви села Пасегово.
Вторая радость посетила
нас 29 апреля, в праздник
святых жён-мироносиц. Священники Михаил Казаковцев и Владислав Кутровский,
которого мы считаем нашим
лучшим другом, отслужили в
храме Всемилостивого Спаса
молебен на начало доброго
дела: по благословению владыки Марка приход начинает реставрацию церкви. На
молебен собрались активисты прихода, члены приходского собрания, попечители,
строители. Сердца прихожан
ликовали: наши многолетние чаяния стали реальностью – началось возрождение
вязовской святыни.
После водосвятия батюшки вместе с прихожанами прошли крестным ходом вокруг нашей любимой
церкви, с молитвой окропляя древние стены святой
водой. «Христос воскресе!»
– возглашали священни-

ки. «Воистину воскресе!»
– радостно откликались все
мы. Пошёл дождь. Нам кажется, что Сам Господь соблаговолил нам споспешествовать: окропил небесной
водичкой и храм, и собравшийся православный люд.
Ведь всегда так и бывает:
Бог спешит на помощь тем,
кто от чистого сердца желает творить добро, а не
сидит сложа руки в ожидании манны небесной. Слава Тебе, Господи!
После завершения богослужения отец Михаил
обратился к собравшимся
с добрым пастырским словом. Он поздравил нас с
праздником святых жёнмироносиц, объяснил, что
именно благодаря мужеству и стойкости верующих
женщин
Православная
Церковь выстояла в смутные богоборческие времена, сохранила чистоту веры
и начала возрождаться. И
сейчас женщины нередко
в церковных делах бывают впереди: словно сёстры милосердия «врачуют»
поруганные храмы, строят новые. «Белыми платочками спасётся Россия»,
– напомнил нам батюш-

Крестный ход вокруг храма с. Вяз
ка известное выражение.
А это значит, что Россию
отмолят терпеливые, милосердные, любящие женщины. Отец Михаил порадовался вместе с нами,
что и на нашем приходе
для реставрации церкви
объединилась группа женщин, и выразил надежду,
что им удастся вдохновить
на реставрационные работы и мужчин.
Затем отец Михаил пообещал нам приезжать в Вяз
на все праздники, призвал
приходить в церковь, молиться сообща, выслушал
все пожелания, ответил на
все вопросы, поблагодарил

всех пришедших и благословил свою новую паству.
А закончился праздник
тем, что все мы, немножко
замёрзшие, но обильно окроплённые святой водой,
счастливые и переполненные благодатью, пошли
пить чай с домашней выпечкой. Совместная трапеза всегда сближает людей.
Так получилось и в этот
день: к нам пришли новые
прихожане, мы познакомились друг с другом, а это
значит, что нашего православного полку прибыло!
А третья радость случилась 30 апреля. Началась
реставрация
памятника

архитектуры федерального значения – храма во имя
Всемилостивого Спаса.
НАТАЛЬЯ Городилова
Сайт прихода:
www.vvv43.ru.
В субботу 9 июня в 830 архиепископ Вятский
и Слободской Марк совершит Божественную литургию в храме Всемилостивого Спаса с. Вяз.
Проезд до Вяза по Советскому тракту любым
автобусом Нижне-Ивкинского маршрута до остановка «Исуповская», затем
поворот направо, и через 6
километров вы будете у
церкви.

Воспитываем замечательных учеников
На недавно прошедшем в Москве суперфинале IV Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры абсолютным победителем стал Илья Егоров, десятиклассник
Вятской православной гимназии по имя
прп. Трифона. «Вятский епархиальный
вестник» беседует с Ильёй Егоровым и
преподавателем гимназии протоиереем
Сергием Гомаюновым.
Протоиерей Сергий Гомаюнов:
– Вятская православная гимназия существует уже 14 лет. Конечно, это не такой большой
срок с точки зрения воспитания поколения успешных учеников. Однако говорить о том, что
мы с помощью Божией воспитываем замечательных учеников, мы можем с полной уверенностью. Илья Егоров из их числа. В некотором
роде мы считаем его лицом гимназии. И даже
дело не в том, что Илья – многократный победитель Всероссийских олимпиад по отдельным
предметам, но в первую очередь потому, что он
глубоко верующий человек.
Помимо учёбы Илья несёт послушание в
алтаре храма святой великомученицы Екатерины, который находится рядом с гимназией.
До открытия этого храма прислуживал в алтаре Феодоровской церкви. Как рассказал Илья,
своей победе в олимпиаде он очень удивился.
Илья Егоров:
– Я не ожидал, что стану победителем, ведь
в прошлом году, несмотря на то, что я набрал
высокие баллы, стал только призёром. В этом
году были сложные задания и времени отводилось меньше – два часа. Особенные затруднения у меня вызвало задание, где необходимо

было написать эссе. Мне проще ответить на
конкретные вопросы, чем сочинить что-то.
Протоиерей Сергий Гомаюнов:
– Так получилось, что Илье пришлось выезжать на олимпиаду в Москву в Великую субботу
вечером. У него было несколько часов до поезда, но он понимал, что необходимо алтарь приготовить к Пасхе, всё прибрать, вымыть. Другой
бы на его месте волновался, наверное, зубрил и
использовал последние часы перед состязанием
на повторение материала, а мы не могли уговорить Илью оставить работу по алтарю и поехать
на вокзал. Он делает всё, что нужно, и Господь
даёт ему ещё очень много. Поэтому он сделал
всё, что было необходимо для приготовления
к Пасхе, собрал сумки, поехал на олимпиаду и
стал её победителем. Однако за кажущейся внешней лёгкостью, конечно, стоит сложный труд.
На суперфинале в Москве собралось более
100 учеников из 60 регионов России. Ребята
из Мари Эл, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Брянской, Калужской, Смоленской,
Владимирской, Воронежской областей, города
Москвы были награждены в номинациях «За
лучшую проектную работу», «Лучший исследователь православной культуры», «За лучшее
эссе», «Лучший знаток православной культуры», «Победитель суперфинала среди 9-10
классов», «Победитель суперфинала среди 11
классов». «Абсолютным победителем Общероссийской олимпиады школьников по основам
православной культуры» стал Илья Егоров.
Митрополитом Ростовским и Новочеркасским
Меркурием в зале Церковных Соборов храма
Христа Спасителя всем призёрам были вручены памятные дипломы и подарки.

Илья Егоров:
– Для меня участие в олимпиадах – это в
первую очередь опыт, новые впечатления от
поездок, увиденных городов, возможность общения с преподавателями и, конечно, получаемые при этом знания.
Протоиерей Сергий Гомаюнов:
– Я думаю, что эту победу можно расценить
как миссионерский шаг, возможность показать, насколько сильна вера и православное
воспитание.
Подготовила
АЛЕКСАНДРА Никитина

Митрополит Меркурий нагрждает Илью Егорова
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книжная полка

Новая книга о Христорождественском монастыре
Три года назад по материалам
Государственного архива социально-политической истории Кировской области
(ГАСПИКО) была издана книга «Сестры»,
которую её авторы Елена Чудиновских и
Владимир Жаравин посвятили судьбам
насельниц Вятского Преображенского
девичьего монастыря. И вот новое свидетельство непрекращающегося интереса к истории вятских обителей – книга «Слободской Христорождественский
женский монастырь», изданная по благословению архиепископа Вятского и
Слободского Марка.
Презентация новой книги, проходившая в
стенах архива 16 мая и приуроченная к Году
российской истории, была интересна, познавательна и душеполезна. Погрузиться в прошлое, ощутить пульс настоящего помог фильм
Феликса Колышницына из серии «Вятская летопись», так же посвящённый Христорождественскому монастырю, который поначалу был
освящён как Спасский. И именно образу Спаса Нерукотворного, а также художественной
жизни женской обители в Слободском было
посвящено выступление сотрудницы Вятского
художественного музея Г.А. Моховой, подготовившей для сборника свою статью на эту тему.
В фильме – галерея портретов настоятельниц монастыря: игумения Павла, строившая
его уже как Христорождественский; игумения
Пульхерия, духовная дочь преподобного Серафима Саровского, родной отец которой был схимонахом на Святой Горе Афон; игумения Мария, прошедшая в стенах Слободской женской
обители путь от послушницы до игумении. А в
читальном зале архива – выставка фотографий,
на которых запечатлены сёстры монастырские.
А дальняя родственница одной из них – среди
присутствовавших на презентации. Ей тоже интересна эта книга, в которую вошли не только
непереиздававшиеся почти 100 лет статьи священника Василия Кибардина и С.М. Кедровой
об истории Слободского Христорождественского
женского монастыря, но и заметки кандидата
исторических наук А.В. Маркелова о духовной
жизни обители, заместителя директора Слободского музейно-выставочного комплекса Т.М.
Долматовой о том, как монастырь закрывали в
1920 году, очерк кандидата архитектуры Л.Б.

Безверховой об особенностях архитектуры обители и трудах архитекторов И.Д. Дюссар де
Невиля, А.С. Андреева, В.М. Дружинина, И.А.
Чарушина, преемственно и с любовью возводивших монастырский ансамбль...
И открывалось, что именно В.М. Дружинин
перестраивал выступившую за красную линию
городской улицы церковь Рождества Христова,
возведённую по проекту И.Д. Дюссар де Невиля, расширяя за счёт внутренних объёмов
тёплый храм. Замысел был смел: соединить
церковь с игуменским корпусом надвратным

Е.Н. Чудиновских представляет новую книгу
переходом с часовенкой, трёхнефный объём
храма с внутренней колоннадой объединить
по центру византийским куполом, на четырёх
сторонах которого сияли бы красками изображения евангелистов. Всё удалось с Божией помощью: два придела – нижний в честь Рождества Христова, верхний в честь свт. Митрофана
Воронежского; два алтаря, находившиеся друг
над другом, две солеи, парящие одна над другой. И дружининская колокольня, как лебединая песня архитектора.
Вот только на миг показалось: всё это прошло, миновало. Потому что в фильме, предварявшем разговор о книге «Слободской Христорождественский женский монастырь», обитель
представала ещё не в возрождённом виде:
обезглавленная колокольня, купол храма без
креста, и закадровый голос сообщал, что в годы
Великой Отечественной войны здесь готовили
разведчиков для работы в тылу врага, а потом
за монастырскими стенами разместилась воинс-

кая часть. В книге есть страницы, посвящённые
разрушению монастыря. Причём, подкреплённые документами: «ведь книга создавалась в
архиве», как справедливо заметила директор
ГАСПИКО и составитель сборника о Христорождественском монастыре Е.Н. Чудиновских.
Вошедшие в книгу архивные документы о
закрытии монастыря, обысках в кельях и выселении сестёр, статья Е.Н. Чудиновских о пострадавших в годы гонений на Церковь насельницах монастыря воссоздают атмосферу того
разрушительного времени. Есть в этом издании
и послужной список насельниц 1907 года, интересный тем, что в нём отражены послушания
сестёр и послушниц. Ведь при Христорождественском монастыре были одноклассная и двухклассная школы, богадельня и больница, свечной заводик, рукодельная, чулочная, столярная
и иконописная мастерские, причём, иконы и
иконостасы, изготовленные в Слободском Христорождественском монастыре, охотно приобретались сибирскими монастырями и храмами.
Ещё один интересный раздел книги «Слободской Христорождественский женский монастырь» составлен из собранных известным
библиофилом и краеведом из Слободского О.В.
Рогожниковым писем монастырских сестёр
друг другу. «Теперь так не пишут», – сказала
об этих эмоциональных, наполненных добрыми чувствами документах эпистолярного жанра Е.Н. Чудиновских.
В современной духовной жизни возрождаемого Христорождественского женского монастыря в Слободском всё больше и больше
созидательных моментов. Об этом говорила
на презентации кандидат архитектуры Л.Б.
Безверхова, об этом писал в книге настоятель
монастыря священник Евгений Смирнов, посвятивший свою статью началу возрождения
обители. Тем, кто давно не был в Слободском,
в это трудно поверить, но в храме Рождества
Христова, увенчанном светло-синим куполом и
крестом, проходят службы, и сам Христорождественский монастырь возвращён Вятской епархии. Работы по восстановлению всего ансамбля впереди ещё много, но о том, что сделано в
XVII –XXI веках расскажет книга «Слободской
Христорождественский женский монастырь»
(составитель Е.Н. Чудиновских).
НИКОЛАЙ Пересторонин

Фотоальбом «Великорецкий крестный ход»
«Любо глядеть, когда русский
народ идёт в крестном ходе и
поёт! Лицо у него ясное, зарями
Господними уяснённое» (В.А. Никифоров-Волгин).
Великорецкий
крестный
ход – тема многогранная и
непростая. Она ждёт будущих
серьёзных исследований историков и краеведов. Этот ход
дорог для каждого православного, хоть раз побывавшего в
нём. Это красота людей, природы, это дивные чудеса, это
пение сердца. Попытаться
передать настроение крестного хода в книге, на листах
бумаги – давняя мечта издательства «Буквица». Она осуществилась! Как? Судить читателям.
Издатели попытались ещё
раз взглянуть на эту древнюю
традицию на Вятской земле
сквозь течение времени, соединив в единую цепь события 600-летней давности и
современности.

В альбоме используются фотографии из Вятского епархиального архива, Кировского областного краеведческого музея, Вятского художественного

музея имени В.М. и А.М. Васнецовых,
Государственного архива Кировской
области, из коллекции Л.Б. Безверховой и других частных собраний.

Фотографы С.А. Лобовиков, иерей Андрей Рассанов, П.А. Смертин, С.Д. Скляров, Т.Ю. Рылова,
М.Ю. Довгаль, В.А. Белозеров
сумели в своих работах передать удивительную красоту и
торжественность этой древней
традиции.
Стихотворные строки Н.
Золотницкого, Н.В. Пересторонина, протоиерея Андрея Логвинова оживляют зрительный
образ и создают именно то настроение, с которым и следуют
паломники за иконой в крестном ходе: настроение любви к
Господу и ближним, к родному
краю, благодарности святителю Николаю.
Книга будет интересна
для всех, кто путешествовал
за Великорецкой иконой святителя Николая на реку Великую, кто собирается туда, и
для тех, кто изучает историю
и любит свою Родину.
ЕМИЛИЯ Павлова
Фото иерея Андрея Рассанова
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вятские храмы

Храм, построенный на века
«В земле той поля великие и зело преизобильные, и гобзующе
на всякие плоды; тако же и дворы княжат их и вельможей зело
прекрасны и воистину удивления достойны, и села часты; хлебов же всяких такое там множество, воистину вере ко исповеданию неподобно: аки бы на подобие множество звезд небесных,
тако же и скотов различных стад бесчисленное множество».
Как вы думаете, о какой земле
так писал известный политический деятель эпохи Иоанна Грозного князь Андрей Михайлович
Курбский? Представьте себе, что
именно таким увидел знатный
вельможа наш Вятский край. Он
побывал на правобережье Вятки
во время так называемой «черемисской войны» и был удивлён
богатством и изобилием этих мест,
трудолюбием местных жителей.
После победы над Казанским
ханством царя Иоанна Грозного
колонизация понизовых вятских
земель шла очень быстро. В XVI
веке Вятка стала одним из крупных хлебных районов Московского
государства. Современники считали эти места краем изобилия. Этому способствовали и природные
богатства: наши прадеды занимались рыболовством, охотой, разнообразными лесными промыслами.
Русские поселенцы, осваивая новые земли, обязательно воздвигали православные храмы. Не стало
исключением и село Ильинск, расположенное в нескольких верстах
от слободы Кукарка (современный
г. Советск).
Первое упоминание о церкви в
этом селе встречается в 1652 году.
Как сообщают исторические хроники, вначале это была деревянная церковь, которую уничтожил
пожар. Снова построили храм из
дерева – опять пожар. И в третий
раз построили деревянную церковь, которая простояла достаточно долго.
5 февраля 1731 года Казанский
митрополит Сильвестр дал храмозданную грамоту, позволившую
вместо ветхой деревянной церкви
построить каменную в честь Вознесения Господня с приделом святого пророка Илии. 4 октября 1737
года храм был освящён.
Село росло, его жители были
людьми не бедными, поэтому в начале XIX века захотели построить
более величественный храм. Сначала возвели холодную церковь,
потом купольную часть и тёплый
храм, затем колокольню, которая
долгое время стояла отдельно, а
позднее была соединена с тёплой
церковью.
Каким же он был красивым
и величественным, этот новый
храм! В тёплой церкви две колонны поддерживали арочное
перекрытие, что создавало впечатление необычайного простора
и света, который лился из многочисленных окон. Роспись на библейские темы украшала стены.
Богатый внешний декор с лепниной и резные карнизы из местной
опоки делали Вознесенский храм
праздничным, нарядным, торжественным. Даже сегодня, после
безбожных лет надругательства

над храмом он поражает своим
былым величием. Церковная ограда была добротной, кирпичной,
с колоннами, арками, воротами
в древнерусском стиле. С северовосточной стороны на углу ограды
стояла часовня в виде башни.
День освящения нового храма
стал настоящим праздником для
жителей не только села, но и многочисленных окрестных деревень.
Сколько их было, не перечислить!
И не один-два домика, как сейчас,
а десятки добротных крестьянских
домов были в каждой деревне. На
праздник пришли все: и дети, и
старики. Тех, кто ходить не мог,
везли. Вот какой была тогда вера
в нашем народе! В церковь ходили
все и стремились украсить дорогое
для каждого место.
Больше века в Вознесенской
церкви шли богослужения, но 1917
год изменил всё. Наступило время воинствующего атеизма, началась жестокая и циничная борьба
с проявлениями даже самой малой
искорки веры. Судьба храма была
предопределена. 30 мая 1941 года
Кировский облисполком утверждает постановление № 720 о закрытии
Вознесенской церкви и использовании её под школу. Изымается всё
имущество, церковное убранство
превращается в лом меди, серебра,
в макулатуру. Иконы и иконостасы
уходят на дрова. А ведь в церкви
были настоящие сокровища и в духовном, и в материальном смысле:
более двухсот икон, одиннадцать
колоколов общим весом 3638 кг.
Самый большой весил 165 пудов 25
фунтов (2650 кг). А ещё более трёхсот предметов церковной утвари,
из них 26 серебряных, некоторые с
позолотой, в том числе потир весом
1кг 200 г, дискосы, звездицы, дарохранительницы, лампады, кресты, подсвечники, венцы из меди,
бронзы, латуни. Золотое и серебряное шитьё, церковные одеяния, хоругви, мебель, ковры, покрывала.
Евангелия 1826 и 1848 годов, дароносица 1802 года. Не перечислить
всё, что веками сохранялось нашими православными прадедами.
Невозможно без содрогания
и ужаса читать сегодня то, о чём
было сказано 9 января 1942 года
в договоре о передаче церковного
имущества Советским райфинотделом швейно-трикотажному и обувному комбинату: «Деревянные иконы, не имеющие позолоты, в количестве 46 штук, крест деревянный,
запрестольные иконы – 7 штук,
разные иконы из-под медных риз
– 15штук и иконы разные деревянные – 76 штук как не имеющие
ценности должны быть переработаны и уничтожены как топливо».
Иконы, перед которыми верующие
молились в течение нескольких
столетий, превращены в дрова!

Возрождающийся храм с. Ильинска
Швейный комбинат, мастерские, склады – чего только не было
за долгие десятилетия в этом святом месте. Но и этого показалось
мало. Церковь-то стояла, а жители
Ильинска, проходя мимо неё, украдкой крестились. Вот и решили
власти: с этим надо что-то делать.
И сделали. 15 января 1959 года
Советский райисполком своим распоряжением разрешает «изменить
внешний вид церкви». Изменить?
Перестроить, разобрать, чтобы и
следа не осталось. Но ничего не
получилось! Вот как это было.
Из воспоминаний Капитолины Дмитриевны Софроновой (1906-1992), бывшей учительницы Ильинской школы.
«Я была единственным ребёнком в семье. Мама была неграмотная. Папа работал бригадиром в
колхозе. Помню, что много вычислений по урожаю, по расходам мог
делать в уме. Видимо, эти математические способности проявились
и во мне. Я сорок два года проработала учителем математики.
Недалеко от нашего дома через дорогу стоял дом церковного
служителя Андрея Ильича. У него
не было своих детей. Они с женой
часто приглашали меня в гости,
занимались со мной, угощали. А
потом попросили разрешения у
моих родителей принимать учас-

тие в моём воспитании и обучении. И я практически жила на
два дома. Поэтому жизнь семьи
церковнослужителя была мне знакома и близка. Я много слышала
и узнавала о Церкви, о вере, которую пронесла в своём сердце через
всю свою жизнь.
Наша Вознесенская церковь
была одной из крупных и красивых в округе. На праздники в ней
собирались сотни человек. Службы были яркие, запоминающиеся.
Было много икон и красивых фресок, завораживающее пение под
высокими сводами.
Но сохранились в памяти и
тяжёлые воспоминания. Нашу церковь, как и многие другие, решили
разрушить. Начали с колокольни.
Она была высокая. К верхнему третьему ярусу прикрепили длинные
тросы и начали тянуть дизельными тракторами. Страшный рокот
техники сливался с плачем и молитвами прихожан, которые собрались у своей церкви. Как сейчас
перед глазами: мужчины и женщины стоят на коленях в плаче, подняв руки кверху, просят остановить
это ужасное действие. Сброшены
колокола, не выдержал и верхний
ярус, упал, рассыпавшись на мелкие части. В тот момент казалось,
что всё кругом замерло. Когда стих
Продолжение на стр. 
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шум и улеглась пыль, наступила тишина,
люди застыли в оцепенении: остальная
часть колокольни не поддалась разрушению, выдержала и сохранилась до нашего
времени.
Тяжело было видеть, как постепенно
наша церковь превращалась в склады, гаражи, кузницы, чернели стены, исчезали
фрески, портился внешний вид. Но, несмотря на это, вера в людях сохранилась, церковь
остаётся живой и может многим поколениям
придать силы и надежду на лучшее».
Капитолина Дмитриевна смогла сохранить свою веру на долгие годы, свято
берегла православные традиции. Даже
в самые трудные атеистические времена она, учитель, праздновала и Пасху, и
Троицу, и Рождество. Ирина Владимировна Мешкова, её внучка (сейчас она директор Ильинской школы), вспоминает,
как бабушка красила пасхальные яйца и
строго-настрого наказывала не рассказывать об этом никому. Капитолина Дмитриевна была свидетелем того, как разрушалась церковь, видела и то, как в 1976
году на мельнице, которую разместили
между колокольней и тёплой церковью,
произошёл пожар. Деревянная обрешётка купола храма дымила несколько дней,
пока пожарные её не разобрали. После
этого пожара купол остался обнажённым
и под воздействием дождя, снега и мороза
разрушался, покрывался мхом и травой.
Большая часть штукатурки с росписями
обрушилась, а оставшаяся покрылась копотью. Как же было больно смотреть на
всё это верующим, но они молились и надеялись на то, что придут другие времена,
что опять благословенный колокольный
звон поплывёт над селом, что вновь откроются церковные ворота. Так и случилось.
В ноябре 2000 года искорёженное здание Вознесенской церкви было передано
воссозданной в Ильинске общине верующих. Тогдашний благочинный округа протоиерей Пётр Ковальский начал работы
по восстановлению храма. И.В. Мешкова
вспоминает, как это было: чтобы очистить
церковь от тонн разного хлама, верующие
приходили без всякого напоминания или
просьбы. Часто бывало и так, что поздно
вечером какая-то семья с детьми, бабушками-дедушками шла потрудиться в церковь. Прекрасно, что сегодня взрослым
прихожанам помогают дети. Ирина Владимировна рассказывает, что на её просьбу выполнить какую-либо работу в храме школьники отзываются мгновенно, никого не приходится просить дважды. При
этом ребят никто не принуждает.
Работы по восстановлению Вознесенской церкви продолжаются и сегодня. С
чувством огромной благодарности и признательности прихожане говорят об иерее
Иоанне Ковальском и о благочинном Кукарского округа иерее Михаиле Ковальском, которые в течение последних лет
целенаправленно занимаются возрождением Вознесенского храма. Работы эти
стали возможными благодаря пожертвованиям уроженца Ильинска Павла Александровича Михеева и, конечно, многих
жителей района.
Храм, украшавший село, вновь открыт
для прихожан. Пока только в праздничные дни в нём совершаются богослужения,
ещё много предстоит сделать, но, пройдя вместе со всей Русской Православной
Церковью через унижение, поругание,
осквернение, он выстоял. Недаром наши
прадеды строили его на века.
При подготовке статьи использованы
документы, предоставленные Т.В. Гудиной, И.В. Мешковой, а также книга А.С.
Репина «Кукарка-Советск: церкви края».
ВЕРА Загайнова

«Родина – понятие вечное»
С 25 по 27 мая в Кирове и Кильмезском
районе прошли IV областные Крупинские
чтения, посвящённые творчеству писателяземляка.
Владимир Крупин называет эти чтения
Кильмезскими, отдавая дань родной земле, но
тем не менее официально ежегодные литературно-художественные праздники именуются Крупинскими. Четвёртые чтения по традиции открылись в библиотеке имени А.И. Герцена, где
о таких важных понятиях, как Отечество, Православие, литература, государственность, семья
размышляли заместитель главы департамента
культуры Сергей Шашин, философ Наталья
Злыгостева, сам Владимир Николаевич, его супруга, главный редактор журнала «Литература в
школе» Надежда Крупина, поэт Анатолий Гребнев. Разговор об Отечестве, отчем доме, о семье
как школе жизни продолжился в Кильмези, где
программа литературно-художественного праздника была, как и в предыдущие годы, очень насыщенной.
По словам Натальи Злыгостевой, ведущей
литературного вечера в Герценке, масштабность
чтений определяется характером творчества писателя, сумевшего соединить временное и вечное.
Крупинские чтения – эта та тропинка, которая
может указать человеку путь к духовным исканиям. Когда были организованы первые чтения
в Кильмези, многие опасались, придут ли люди.
Ведь это не концерт, не шоу-программа. Но собрался полный зал местного ДК: от младенцев до

В.Н. Крупин
стариков, некоторые жители сёл пришли за семь
километров. И после 3-часового разговора о литературе, о творчестве Владимира Николаевича никто не хотел расходиться, люди требовали
продолжения.
Как сказал глава Кильмезского района Виктор Симонов, Владимир Крупин, большой художник слова, в своих книгах прожил не только свою судьбу, но и судьбу соотечественников,
малой и большой родины, поэтому понятен современникам и будет понятен новым поколениям. Большая литература не пишется впустую, а
всегда, особенно в тяжкий день, находит отклик
в сердцах читателей.
Надежда Крупина отметила, что тема заявленных чтений «С чего начинается Родина?»
очень актуальна. А начинается Родина с любви
к матери, родному порогу, дому, околице, лесу,
реке. Понятие «Родина» входит в сердце человека постепенно, а остаётся навсегда. «Я открыла
для себя Кильмезь недавно, – призналась На-

дежда Леонидовна, – и, увидев тёплый, родной
мир своего мужа с рекой, высокими соснами
вдоль дороги, восходом солнца, поняла, как много он для него значит».
Владимира Николаевича называют писателем-деревенщиком. И сам он на этот счёт сказал
так: «Хотя последние 30 лет я пишу на православную тему, для меня всегда было большой честью
стоять в одном отряде с такими писателями, как
Валентин Распутин, Василий Шукшин, Виктор
Астафьев, Фёдор Абрамов. Раньше ведь «деревенщики» были не в почёте. А время показало, что
это оказалось главным, магистральным направлением в русской литературе. Да и в реальной
жизни тоже. Человек на земле – главный кормилец нашего государства». Писатель вспоминал,
что ещё мальчишкой мечтал стать знаменитым.
И об этом заявил во весь голос, взбежав однажды на Красную гору в Кильмези. Он тогда ещё
не знал, что писатель должен страдать, только
тогда он сможет поведать миру взволнованно и
искренне о том, что его тревожит.
При этом Владимир Николаевич говорил,
что не знает «мук творчества», никогда их не испытывал: «Для меня главная мука – дождаться
состояния, при котором можно писать, мне нужно уединение, чтобы никто не отвлекал. Но где
его взять? То звонят, приглашают выступить, то
просят написать предисловие к какому-то изданию… А у меня в это время, например, замысел
повести появился, он живёт, его вынашиваешь,
но нет времени его выпустить в жизнь. Так он
и умирает. Если сюжет продолжает «тихо плакать», я стараюсь хотя бы рассказ написать.
Например, так родился махонький рассказ на
полстранички «Объявление на столбах» о семье,
которая распадается, о боли, горе мальчика, родители которого хотят разменять квартиру, а его
отец идёт расклеивать объявления. Сын тайком
бежит следом и срывает эти объявления. Вот
от этого я испытываю муки, страдаю. Давнымдавно пишу рассказ «Пока не догорят высокие
свечи», но не могу пока закончить. Я счастлив
от того, что пишу на русском языке, благоговею
перед ним, но не могу сказать, что овладел русским языком в совершенстве. Это было бы величайшее преувеличение».
Когда Владимира Николаевича попросили
назвать пять книг, которые необходимо прочитать каждому человеку, он сказал: «Нет, пятью
книгами не ограничиться. Уж сотню-то надо точно осилить. Конечно, главная книга – Библия,
особенно Новый Завет, это краеугольный камень. Из древнерусской литературы я бы посоветовал прочитать «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона. Назову и Пушкина, и
Лермонтова, но с оговоркой: классику надо читать с рассуждением. Из прозы надо прочитать
Гончарова, Шмелёва. Вот я и выбился уже из
пяти книг».
Крупин обеспокоен тем, что сегодня пропаганда пошлости и насилия настолько сильна, что
оглупляет многих людей. Спасут такое положение, по его убеждению, только православные писатели, которые служат проводником между человеком и верой, Церковью. Писатели призваны
говорить о судьбе России. Главное – не унывать.
«Вспомните, – советовал Владимир Николаевич,
– у Твардовского: когда бойцы выходят из окружения, у них ни воды, ни еды, ни боеприпасов,
кругом немцы. И командир проводит с ними
только одну политбеседу – «Не унывать!» И мы
не имеем право унывать. В России живёт самый
чистый, целомудренный народ. Сейчас все говорят о конце света, попусту тратят своё время, ведут расчёты, называют даты. Глупо рассуждать
об этом. Надо думать о своём конце, он-то точно
неизбежен. И время своё драгоценное надо тратить на то, чтобы подготовиться к жизни вечной,
спасти свою душу».
НАТАЛЬЯ Владимирова
Фото автора
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О главном на Великорецком пути
Озаглавив так статью, легко заслужить упрёк, что автор
дерзает учить других. Поэтому в первых строках хочется уверить, что желания кого-то учить и тем более навязывать свою
точку зрения нет. Есть желание поделиться радостью открытия того, без чего, по мнению автора, Великорецкий путь не
будет крестным, и ещё надежда, что кому-то эти мысли покажутся близкими.
Но как выделить главное, когда у каждого паломника свой путь,
свой опыт и как результат – своё
мнение, свой смысл крестного
хода? За пятнадцать лет участия в
Великорецком паломничестве сначала в качестве паломника, затем
– священника и учёного, изучающего Великорецкую традицию, автору статьи довелось столкнуться
с множеством таких смыслов. Два
года назад, когда увидели свет
«Пешешествия неофита в поисках
смысла Великорецкого крестного
хода», некоторые из них стали названиями глав этой статьи: «пойти
и дойти», «преодолеть себя», «потрудиться, помолиться», «крестный
ход как протест», «обет или обед?»,
«как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». И всё же не оставляло ощущение, что все эти
смыслы пишутся с маленькой буквы, а главный Смысл так и не открылся нам.
Теперь понятно почему. В тех
смыслах было слишком много человеческого, земного, ограниченного личным опытом и потому
относительного. О них можно спорить до хрипоты, но верное решение не придёт. Как в детской игре:
поставьте на чистом листе четыре
точки, как будто отметив ими вершины воображаемого квадрата,
и попробуйте соединить их тремя
линиями так, чтобы квадрат оказался внутри. Пока вы пытаетесь
соединить точки внутри квадрата,
сделать это невозможно. Чтобы
выполнить задание, необходимо
продлить линию и выйти за границы фигуры, которой на самом
деле нет. Также и в нашем случае:
чтобы открыть Смысл Великорецкого пути, необходимо выйти за
границы обычного, человеческого, земного опыта и постараться
увидеть его не в прямой перспективе – сквозь призму собственных
мыслей и мнений, но в обратной
перспективе: из горнего мира, как
видят нас святые с икон, как читает нас Евангелие, как звучат в нас
церковные песнопения. Образно
говоря, надо увидеть крестный ход
глазами Христа, и только этому
Взгляду может открыться главное, которое можно будет назвать
Смыслом с большой буквы.
Такое видение возможно прежде всего святым. Тем, кто «сораспялся Христу» и вслед за апостолом Павлом может воскликнуть:
«И уже не я живу, но живёт во мне
Христос» (Гал. 2:20). Только достигнув единения с Христом, можно увидеть мир Его глазами. Мы
далеки от идеала, и потому всякое
наше толкование всегда будет относительным. Но нам дано Евангелие, которое является не только
«жизнеописанием» Спасителя, но
прежде всего Его благой вестью,

в свете которой мы можем увидеть
Великорецкий путь.
Евангелие Царства
О чём благая весть Христа? Что
стало сердцевинным содержанием Его проповеди? К сожалению,
сегодня на эти вопросы нелегко
ответить не только начинающему
христианину, но и более опытному,
не раз сходившему в крестный ход
паломнику. Когда в твоём сознании евангельский текст раздёрган
на отдельные зачала и цитаты,
трудно выделить какой-то один,
центральный образ, и кажется, что
«Христос говорил обо всём».
Но это не так. В действительности, как заметил протопресвитер Александр Шмеман, «всякий,
кто хоть раз в жизни прочёл Евангелие или слышал о нём в церкви, знает, что проповедь Христа
была прежде всего возвещением
Царства Божия. «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4:17) – вот слова, с которыми
Он обходил всю Палестину, проповедуя Евангелие Царства, то есть
благую весть о нём».
«Приготовляя путь Господу»,
именно об этом говорил людям
святой Иоанн Креститель (Мф.
3:1-3). Когда же Иоанн был отдан
под стражу, то Иисус оставил Назарет, поселился в Капернауме
и с того времени «начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4:17). Именно об этом – «да
приидет Царствие Твое!» – учил
Он молиться учеников (Мф. 6:10,
13) и говорил, что именно Царства
Божия следует им искать прежде
всего (Мф. 6:33, Лк. 12:31-32).
О Царстве Божием почти все
притчи Христа. Только в одной
13-й главе Евангелия от Матфея
Он открывает ученикам тайны
Царства в шести образах, сравнивая его с сеятелем и добрым семенем, которое упало на добрую
землю и принесло большой плод;
горчичным зерном, которое было
меньше всех семян, но выросло и
стало большим деревом; закваской, которая подняла всё тесто; сокровищем и купцом, который ради
драгоценной жемчужины продал
всё, что имел; неводом, из которого
хорошее собрали в сосуды, а худое
выбросили вон (Мф. 13:3-8, 24-30,
31-33, 44-51).
Этот ряд можно продолжить.
Но у всех евангелистов центральным в проповеди Христа будет
образ Царства Небесного. О нём
говорит первая заповедь блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо
ваше есть Царствие Божие» (Лк.
6:20; ср. Мф. 5:3). Марк пишет о
нём, как о семени, которое неприметным образом всходит и растёт

в земле (Мк. 4:26-28), а также о
том, что «кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдёт в
него» (Мк. 10:15). Лука вспоминает слова Спасителя о том, что «нет
никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестёр,
или жену, или детей для Царствия
Божия, и не получил бы гораздо
более в сие время и в век будущий
жизни вечной» (Лк. 18:29-30). Иоанн свидетельствует, что именно
вопрос о Царстве встал в полный
рост в день Суда, когда Иисус на
вопрошание Пилата «Ты Царь Иудейский?», отвечал: «Царство Моё
не от мира сего» (Ин. 18:33). Когда
же Пилат спросил: «Царя ли вашего распну?», первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря, тогда наконец он предал Его
им на распятие» (Ин. 19:14-16). На
то, что Иисус был распят как Царь,
указывала и надпись, поставленная на Его кресте: «Иисус Назорей,
Царь Иудейский» (Ин. 19:19).
Даже страдая на кресте, преданный народом и оставленный
учениками Христос продолжал
возвещать приблизившееся Царство Небесное. Почему же сегодня,
когда мы идём за Его крестом из
Вятки в Великорецкое, так мало
думаем об этом? Не потому ли, что,
как когда-то заметил протопресвитер Александр Шмеман, «в религиозном сознании самих христиан
Царство Божие, возвещённое Христом, … давно уже не занимает то
место, какое занимало оно в вере и
опыте первых христианских поколений и, конечно, в вере Церкви».
Нет, конечно, христиане не забыли о Царстве Божием, о котором
напоминают утренние и вечерние
молитвы, читаемые на молебнах
евангельские зачала, прошения и
возгласы, звучащие при совершении Таинств, и, несомненно, Божественная литургия – Таинство
Царства, Небо на земле, отображение той вечной Небесной Литургии, которая постоянно вне времени и вне места совершается на
Престоле Горней Славы. Не только
во время общественных богослужений, но и наедине – дома, на работе или в пути – христиане просят
Бога Отца: «Да приидет Царствие
Твое». Невозможно подсчитать,
сколько раз звучит это прошение и
во время крестного хода. Но, если
расспросить самих верующих, что
оно означает, многие, очень многие окажутся, по всей вероятности,
в затруднении, не зная, что ответить по существу.
Это непонимание не просто досадно или печально, но поистине
трагично. Потому что именно проповедь приблизившегося Царства
Небесного стала той благой вестью,
той подлинной новостью, которую
Христос принёс в мир. Евангелисты свидетельствуют, что именно
это непонимание стало причиной,
по которой люди предали и распяли Бога. История же говорит о том,
что именно оно лежит в основе революций и других общественных
потрясений, когда, взыскуя душой-христианкой лучшего мира,

политики и народы стремятся исправить наш несовершенный мир,
не понимая или прямо отрицая
благую весть Христа.
Но что говорить о политиках,
когда сегодня, посещая храмы,
участвуя в богослужениях или
крестных ходах, мы сами никак
не соотносим всё это с главным в
проповеди Христа – с благой вестью о Царстве Божием, о котором
Он учил молиться Богу Отцу, о котором были почти все Его притчи,
о котором напоминает нам первая
Заповедь блаженства.
Потрясающая новизна
Очевидно,
что
понимание
Смысла Великорецкого пути не
может лежать вне благой вести
Христа. Но в чём её суть и новизна? Конечно, не в том, что помимо
мира сего есть также потусторонний, загробный мир, об этом знали
и древние египтяне, написавшие
«Книгу мёртвых», и древние греки, придумавшие Аид, и другие
народы. И не в том, что загробная
жизнь наступит после мира сего,
как и сегодня по всему миру считают миллионы людей. В советские
годы, ссылаясь именно на такое
понимание вечной жизни, идеологи атеизма упрекали верующих
в «социальной апатии» и «равнодушии к делам страны, строящей
коммунизм».
Потрясающая новизна благой
вести Христа состояла и состоит
в том, что о Царстве Божием и
мире сем нельзя рассуждать в хронологической последовательности: «сейчас только мир сей, потом
– только Царство». Потому что
Царство Небесное, как говорил
Шмеман, «приблизилось и, хотя и
незримое, и неведомое миру сему,
уже пребывает посреди нас, уже
светится, уже действует в нём».
«Ты, победивший жало смерти,
открыл верующим Царство Небесное», – поют верующие в гимне
«Тебе, Бога, хвалим», звучащем в
конце благодарственного молебна.
Эти слова из песнопения, составленного в IV веке святителем Амвросием Медиоланским, глубоко
и точно передают новизну благой
вести о приблизившемся Царстве
Христовом, ощущением которого
жили первые христиане.
Эту радостную и благую весть
сохранило для нас православное
богослужение. «Христос посреде
нас!», – приветствуют друг друга
священники во время Евхаристии и отвечают: «И есть, и будет!»
Если во время Литургии священнику сослужат Небесные силы и
посреди нас Сам Царь, то где мы
находимся, как не в Его Царстве?
Вся Литургия от первого возгласа
священника, благословляющего
Царство Отца и Сына и Святаго
Духа, до слов, предваряющих Причащение, «…яко разбойник, исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем» и отпуста – пронизана переживанием приблизившегося Царства Небесного.
Продолжение на стр. 11
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Когда-то именно это переживание испытали послы святого князя Владимира за богослужением в
византийском храме: «И пришли
мы в Греческую землю, и ввели нас
туда, где служат они Богу своему,
и не знали – на небе или на земле
мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем,
как и рассказать об этом. Знаем
мы только, что пребывает там Бог
с людьми, и служба их лучше, чем
во всех других странах. Не можем
мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так
и мы не можем уже
здесь
пребывать».
В конечном итоге,
именно это оказалось
решающим для выбора православной
веры. И хотя некоторые склонны видеть
в этих словах лишь
переживание
эстетического восторга,
они свидетельствуют
о большем – о реальности Царства Небесного, где Бог пребывает с людьми, которое приблизилось
и уже светит в мире
сем. Неслучайно рассказ о крещении князя Владимира преподобный Нестор в
«Повести временных
лет» обрамил с одной
стороны словами византийских
царей:
«Если
крестишься,
то… Царство Небесное воспримешь», а с
другой – величанием
князю: «Пусть же Господь воздаст
тебе по желанию твоему и все просьбы твои исполнит – о Царствии
Небесном, которого ты и хотел».
Послам русского князя было
дано коснуться Царства Небесного в византийском храме. Но оно
не принадлежало ни Византии,
ни средневековью. Время и пространство – категории, присущие
нашему миру, а Царство Христово
«не от мира сего» (Ин. 18:33). Поэтому и сказано: «Не придёт Царствие Божие приметным образом,
и не скажут: вот, оно здесь, или:
вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20).
Оно приблизилось и начинается
не когда-то потом – в загробной
жизни, а уже сейчас, в мире сем,
как «праведность и мир и радость
во Святом Духе» (Рим. 14:17). Начинается с познания единого истинного Бога и соблюдения Христовых заповедей (Ин. 14:15, 17:13),
с молитвы «Да приидет Царствие
Твое», в которой мы просим, чтобы «в этих обстоятельствах, в этой
моей будничной и трудной жизни
прозвучало: Приблизилось к вам
Царствие Божие (Лк. 10:9); чтобы
засияла эта моя жизнь силой и
светом Царства веры, любви и надежды… О том, чтобы помог нам
Бог не изменить этому светлому
Царству, не отпадать от него ежечасно, не погружаться в затягивающую нас постоянно тьму, и о том,
наконец, чтобы пришло оно, это
Царство Божие, как говорит Хрис-

тос, в силе (Мк. 9:1)» (Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы
на радио «Свобода»).

Кто-то скажет: «С Литургией
понятно, но какое отношение всё
это имеет к Великорецкому крестному ходу?»
Самое прямое. Потому вот уже
много веков вершиной и центром
Великорецкого пути является
Божественная литургия на месте явления чудотворного образа.
Первое упоминание о ней относит-

го праздника была Божественная
литургия.
Даже в начале XX века, когда
Великорецкие торжества собирали
несколько десятков тысяч паломников, те приходили на место обретения чудотворной иконы самостоятельно, а не «торжественным
церковным шествием» из Вятки в
Великорецкое и обратно, к которому мы привыкли за последние
годы.
Этот крестный ход возник в
начале 1990-х годов, буквально на
наших глазах, когда после тридцати лет запрета верующим нако-

ся к 1624 году. Уже в те далёкие
времена именно Литургия была
центром Великорецких торжеств и
собирала множество паломников.
Вот только приходили они на Великую реку не крестным ходом, а
самостоятельно или небольшими
группами, состоящими из родственников и односельчан, прежде
всего из сёл и деревень, расположенных на севере Вятского края.
У жителей городов Шестакова,
Слободского, Котельнича и Орлова существовала другая традиция:
они ежегодно ходили на судах за
чудотворной иконой в Хлынов и,
привезя её в свой город, торжественно праздновали память Николы Великорецкого. И вновь центром этих торжеств была Божественная литургия.
Известно, что жители Хлынова
(Вятки) также не ходили на место
паломничества «всем скопом», а
провожали икону святителя Николая до Филейки, откуда её уже везли на «прежнее чудотворное» место священники. Причём не несли,
а именно везли: сначала по рекам
на струге, затем по суше на телеге,
делая остановки в попутных сёлах
и деревнях. Спустя несколько дней
на Филейке горожане торжественно встречали чудотворную икону,
возвращавшуюся с Великой реки.
При этом в Хлынове существовал
свой общегородской праздник в
честь Николы Великорецкого, который отмечался в девятую пятницу по Пасхе. И снова центром это-

нец-то разрешили открыто прийти
на реку Великую и почтить память
святителя Николая. Этот крестный ход унаследовал не только
смелость и подвижнический дух
паломников советских лет, но и
сложившееся в те годы понимание
паломничества, когда главным
было пойти и дойти – через все
заслоны и запреты, мимо милиционеров и дружинников, вопреки
всем страхам, угрозам и репрессиям. В 1960 году Великорецкая церковь была закрыта и Божественная
литургия на чудотворном месте не
совершалась до июня 1989 года в
течение трёх десятилетий. За эти
годы понимание Великорецкого
паломничества как пути к Божественной литургии и понимание
самой Литургии как пути в приблизившееся Царство Небесное
отошло на второй план или забылось совсем. Паломники советских
лет выстояли и сохранили для нас
великую традицию. Осмыслить её
– задача нашего поколения.
Дерзаем предположить, что
этот более глубокий Смысл Великорецкого пути открывается именно в свете благой вести Христа о
приблизившемся Царстве Небесном, реальность которого являет
Божественная литургия. В день
торжеств она совершается на берегу реки Великой. Когда ты в конце
её причащаешься Святых Христовых Таин и в твоём сердце «праведность и мир и радость во Святом
Духе» (Рим. 14:17), то и Царство

«Бог в ребрах»

Божие в тебе. Когда же Царство
Божие в тебе, оно и вокруг тебя.
Поэтому ты не удивляешься тому,
что берег реки стал храмом под открытым небом, с которого во время водосвятного молебна падают
капли дождя, а после водосвятия
по руслу лесной реки течёт святая
вода. И единение людей – таких
непримиримо разных в любой другой ситуации – тоже не удивляет.
Потому что они собрались здесь
во имя Христа, и Он посреди них
(Мф. 18:20), а где Царь, там и Его
Царство. Потому что не в фантазиях, а наяву тебя достигло Царство
Божие, и уже никто
не сможет тебя от
него отлучить (Рим.
8:35).
Кроме тебя самого. Потому и сказано:
«Покайтесь,
ибо
приблизилось
Царство Небесное»
(Мф. 4:17). Нельзя
встретить Царство
Божие, не покаявшись, не переосмыслив своей жизни, не
переменив мыслей и
поступков. Поэтому
Божественную литургию на Великой
реке предваряет Таинство покаяния (исповедь), в котором,
вглядываясь в себя
и вычищая уголки
своей души от всего,
что разлучает нас с
Богом, мы открываем своё сердце Христу и Его Царству.
Есть люди, которым для этого достаточно в день торжеств приехать на
Великую реку. Это «нищие духом»
инвалиды, жизнь которых и без
того исполнена смирения, или маленькие дети, которые ещё не знают греха – «таковых есть Царствие
Божие» (Мф. 5:3, Мк. 10:14). Нам
же остальным – здоровым и грешным – положен покаянный труд,
так как «от дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное
силою берётся, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
Великорецкий ход и является тем
самым покаянным, молитвенным
трудом. Шествуя на Великую реку,
мы несём не только чудотворную
икону, но также свои «ребра», с
каждым новым шагом всё более
отчётливо понимая, что именно в
них живёт Бог (1 Кор. 3:16) и в них
начинается Его Царство. Чтобы не
только пойти и дойти до Великорецкого, но также прийти в себя.
Такой ход не измеряется количеством пройденных километров, но его
нельзя пройти без молитвы, любви
к Богу и милосердия к ближним,
чему учит нас святитель Николай.
И если мы пойдём тем самым настоящим крестным ходом, то обязательно увидим и почувствуем,
как по мере нашего покаяния не
только внутри, но и вокруг нас всё
ярче будет сиять приблизившееся
Царство Божие, в которое и ведёт
Великорецкий путь.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Былыбердин
Фото иерея Андрея Рассанова
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в помощь учителю

Урок 1. Россия – наша Родина
Время начала преподавания нового
предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» приближается. В апреле и
мае на базе экспериментальных площадок
по преподаванию ОРКСЭ (школы областного центра № 45, 47, 56) прошли первые
открытые уроки. Учителя попробовали разработать их по новым учебникам под руководством специалистов Центра повышения
квалификации работников образования г.
Кирова (ЦПКРО) и
при помощи представителей
миссионерско-образовательного отдела
Вятской
епархии.
Задача
оказалась
очень
непростой.
Те, кому предстоит
преподавать новый
курс, ждут от нас
серьёзной помощи
и в дальнейшем.
Поэтому предлагаем вариант конспекта первого урока, составленный с
учётом методических
требований.
Этот урок вводный,
общий для всех шести модулей, требующий разъяснения
мотивации нового
предмета.
Цели урока:
Воспитательные:
способствовать воспитанию любви к родной
стране, интереса к её истории, духовной культуре, показать взаимосвязь между поступками
человека и окружающим миром;
Образовательные: дать представление о новом предмете – его назначении, составляющих
модулях, дать начальное представление о духовно-нравственной культуре;
Развивающие: развивать аналитические
умения (анализ информации, сравнение и
обобщение, поиск причинно-следственных связей), познавательную активность, зрительное и
пространственное восприятие; способствовать
выработке собственной позиции по рассматриваемым проблемам.
Понятия: Родина, духовно-нравственная
культура народов России.
Тип урока: изучение нового материала.
Формы организации познавательной
деятельности: фронтальная.
Целеполагание: У нас с вами новость: новый предмет. Название у него необычное – «Основы духовно-нравственной культуры народов
России». На сегодняшнем уроке нам предстоит
узнать, что скрывается за его необычным названием и почему он важен для России.
Мотивация: Все четвероклассники нашей
страны целый год 1 раз в неделю будут заниматься вот по таким красивым и необычным
учебникам (показать стопку книг по 6 модулям
или слайд). Решение об этом принял Президент России. А для чего он это сделал? Чтобы
это понять, давайте хотя бы на несколько минут представим себя на месте руководителя
страны. Итак, представляем: прошли выборы,
объявлены итоги, я – Президент. Каждый из
нас задумался: что теперь делать?
Актуализация: Давайте сперва посмотрим на карту и определимся – что мы имеем?
(Фронтальный опрос.) Какой страной будем
править? Покажите её на карте мира. Страна
наша большая или маленькая? Посмотрите:
второй такой на планете нет.

Что мы знаем о нашей стране: древняя она
или молодая? Красивая или не очень?
Она очень красива: леса, реки, моря на любой вкус – и Белое, и Чёрное, самое глубокое
озеро на земле – Байкал, есть у нас горы и равнины, и тропики, и полярные снега...
Богатая ли у нас страна? Есть золото, нефть,
газ… Есть древние и прекрасные города, музеи, памятники… Есть великие учёные, писатели, художники…

Смотрите, что получается: самая большая
страна в мире, с древней историей, очень красивая и богатая… Россия может быть самой
счастливой страной в мире! Согласны?
Изучение нового материала: А что же
тогда нашему счастью мешает? Оказывается,
мы сами, потому что мы жить неправильно
стали, мы правила пользования жизнью потеряли. Вокруг полно примеров того, что люди
о родной земле не заботятся, других людей
обижают, грязь размножают... Вот вам первый пример: человек столетний лес вырубает,
а молодые деревца не сажает. Правильно ли
человек поступает? Да ведь он родную землю в
мёртвую пустыню превращает.
Второй пример: изобретатель все свои таланты на ограбление банка направляет – правильно ли он поступает?
Ещё пример: школьник пакет с мусором в
своём подъезде или посреди двора бросает. Не
буду спрашивать, правильно ли он поступает.
Спрошу о другом – о чём думает этот школьник? Может быть, о том, что мусор нашу страну
украшает? Что грязь на улицах помогает стране стать сильной и счастливой?
К сожалению, таких примеров немало… Все
они показывают, что люди на самом деле жить
неправильно стали, что очень важные правила
потеряли. И будущее наше вырисовывается из
двух вариантов:
– если жизнь без правил продолжается, то
родная страна в пустыню с мусором превращается;
– а если мы хотим самой счастливой страной в мире стать, то правила жизни надо найти и всем выполнять.
Мы представляем себя на месте руководителя страны. Какой вариант выбирает Президент? Да нечего и спрашивать. Давайте сразу
правила пользования жизнью искать.
Правила пользования прилагаются к любой вещи – к часам, к фотоаппарату, к пыле-

сосу – и называются инструкцией. В инструкции написано, как устроена вещь, как вещью
пользоваться, чтобы она не ломалась и долго
служила.
Инструкция к человеческой жизни называется «духовно-нравственная культура». Как
правильно пользоваться жизнью, чтобы её не
сломать, чтобы долго жить? Этому можно человека научить. Сравните с названием нашего
нового предмета – «Основы духовно-нравственной культуры народов
России». Главное совпадает – «духовно-нравственная культура». Слово «основы» означает,
что в 4 классе мы будем
изучать не все правила из этой инструкции,
а только самые основные, главные. «Народов
России» означает, что в
нашей стране живёт не
один народ, а множество
разных народов, и у разных народов инструкции могут чем-то отличаться.
Давайте заглянем в
новые учебники. Слушайте
внимательно,
что древние инструкции
говорят о том, как правильно жить:
«Основы буддийской
культуры»: «...говорить
правду, не брать чужого,
всё время стремиться к добру и ни к кому не чувствовать злобы и зависти…»
«Основы иудейской культуры»: «...почитай отца твоего и мать, ...не убий, …не кради...»
«Основы исламской культуры»: «Аллах
приказывает справедливость, …и удерживает
от мерзости, гнусного и преступления…»
«Основы православной культуры»:
«Возлюби ближнего своего как самого себя…»
Сразу спрошу: а кто такой ближний? Это тот,
кто рядом. Сейчас вы мои ближние. Закон учит
относиться к каждому человеку как к самому
себе, т.е. хорошо относиться.
Учебник «Основы мировых религиозных культур» все четыре учебника соединяет
(4 в 1).
Откуда же эти инструкции взялись? Культуры буддийская, иудейская, православная,
исламская так объясняют: эти инструкции
даны людям свыше, т.е. имеют божественное
происхождение. А учебник «Основы светской
этики» знакомит нас с инструкцией к жизни,
полученной от людей.
По какому же учебнику вы будете учиться?
По тому, который выбрали вы и ваши родители. Но, несмотря на разницу в названиях, эти
книги относятся к одному предмету и цель у
них одна – научить человека правильно жить,
свою жизнь и родную страну беречь и любить.
Осознание и осмысление учебной информации: Сегодня родители обязательно
вас спросят, что вы изучали на новом уроке.
Давайте откроем тетради и запишем название
нового предмета – «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Подумаем и скажем:
– Для чего нужны уроки физкультуры? Что
они нам дают? (здоровое тело) Уроки труда?
(умелые руки) Математики? (ясный ум) А уроки духовно-нравственной культуры? (делают
человека честным, добрым, отзывчивым…)
Запишите тему первого урока – «Наша Родина – Россия». А теперь запишите пословицу
Продолжение на стр. 13
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молодёжное служение
Продолжение. Начало на стр. 12

«Жить – Родине служить». Давайте над этой пословицей задумаемся: «Жить – Родине служить» – о какой профессии это
сказано? Об офицере, об учителе, о водителе автобуса или о
медсестре?
– Часто приходится слышать, что в нашей стране плохие дороги. Связано ли это с
духовно-нравственной культурой человека?
– Перед нами знаменитая
картина В.М. Васнецова «Богатыри». Эта картина – рассказ о
русской земле, об истории России, о русских людях. Когда я
смотрю на неё, сразу вспоминается ещё одна пословица: «На
чужбине родная землица во
сне снится». Спросите почему?
А потому, что Виктор Васнецов
эту картину придумал, когда в
Париже жил. Так сильно он по
Родине скучал, что только всё
родное и рисовал. (Записываем пословицу в тетрадь)
Сегодня нам это не очень
понятно: в Париже жить и по
России скучать. Чтобы понять,
нужно третью пословицу записать: «Кто на чужбине не
бывал, цену Родине не узнал».
Я могу уехать в другую страну. Съездить в гости, конечно,
очень интересно: мир посмотреть, по музеям походить... А
вот если насовсем уехать, если
остаться там жить? Легко ли
это? Это значит, я останусь
без родителей, без друзей, без
родного языка… Здесь меня
всегда дома ждут, меня кто-то
любит… А там есть дом? Ждут
меня там? Здесь меня даже без
слов понимают, а там и слов
моих не поймут. Вот что значит «Кто на чужбине не бывал,
цену Родине не узнал».
Я в этом мире живу не просто сам по себе, я – частичка
России, я – продолжение моего
народа. И если это не понять,
то можно многое в будущей
жизни потерять.
Рефлексия: Давайте каждый подумаем: что я сегодня
могу сделать для того, чтобы
моя родная страна стала сильнее и красивее?
Домашнее задание: Проведи интервью в своей семье
«Знаем ли мы тех, кем гордится Россия?» Перед вами 5 имён:
В.М. Васнецов, И.И. Шишкин,
П.И. Чайковский, Н.А. Дурова, И.С. Конев. Нужно вспомнить полное имя и отчество,
чем прославил Отечество, где
родился. Правильные ответы
запишите в тетрадь.
Ещё советую вам записать
названия хороших книг, которые можно по теме урока почитать: Романовский С. Родина:
рассказы. – М.: Детская литература, 1990. – 223 стр.; Снегирев Г. Я живу в России. – М.:
Отчий дом, 2000. – 56 стр.
Презентацию к этому уроку можно скачать на сайте
nvdemidova.ucoz.ru

НАДЕЖДА Демидова, педагог
храма святых Веры, Надежды,
Любови и Софии

Сопричастность
к событиям военных лет

Апрель. Пасха. Весна смело
вступает в свои права. К пасхальной и весенней радости,
переполняющей душу, прибавляется ещё одна: приближается
время экспедиции.
Поисковая экспедиция «Вахта
памяти» ежегодно начинается в
20-х числах апреля. На места, где
проходила Великая Отечественная война, собирается и православный поисковый отряд
«Взвод». Едут люди
– преподаватели, студенты и школьники, у
которых болит душа о
тех, кто «душу свою положил за други своя»
на поле брани и остался непогребённым.
Девять лет назад,
в августе 2003 года,
под руководством настоятеля Никольского
храма п. Свеча священника Владимира
Неганова отряд в составе четырёх человек
выехал в свою первую
экспедицию на «Северо-Западный фронт» в Старорусский район Новгородской области.
Здесь были найдены первые бойцы,
первый медальон. Здесь участники отряда приняли «боевое крещение». И это не преувеличение. Они
воевали вместе с теми, кого поднимали. Земля, изрытая множеством
воронок от авиабомб, снарядов, рассечённая траншеями, обвалившимися блиндажами, окопами, до сих
пор дышит войной. Гильзы, осколки от мин всех калибров, мощных
авиабомб, а зачастую и сами мины,
бомбы и снаряды напоминают, что
это не простой лес, а поле брани.
Прошло уже 70 лет с тех пор, как
в этих местах в 1941-1944 годах шли
непрерывные бои. Поля постепенно
превратились в леса, и условия поиска затруднены. Но весной, когда
листва не мешает осмотру позиций,
а трава не препятствует исследованию верхнего слоя земли, очень
удобно работать. Поисковики, горя
желанием быстрее начать работу,
только сойдёт снег, спешат к местам
боёв былой войны.
Так и отряд «Взвод» в этом году
в составе уже не четырёх, а сорока
пяти человек по благословению архиепископа Вятского и Слободского
Марка под руководством протоиерея
Владимира Неганова вновь прибыл
в Старорусский район Новгородской области. Последние шесть лет
отряд работал в соседнем Парфинском районе. Думалось, что здесь
в Старорусском районе за эти годы
многое изменилось: отработана, вычищена территория, подняты и захоронены останки воинов, изъяты
из земли взрывоопасные предметы.
Но практика показала иное. Весенней вахтой только в Старорусском
районе силами всех отрядов были
найдены и переданы для захоронения останки более 1000 погибших
солдат и офицеров Красной Армии.
И это притом, что поисковые рабо-

ты ведутся здесь ежегодно весной и
осенью более 25 лет!
Ведя правильный горизонтальный раскоп, можно увидеть войну
лицом к лицу. Обнажаются останки солдата с винтовкой в руках,
его правая рука не успела до конца
передёрнуть затвор, как пуля настигла бойца. А здесь, в двух шагах
от лагеря, на тропинке, по которой
носили воду от реки, миноискатель

ся яркие и незабываемые впечатления: жизнь в палатках, гомон птиц
по утрам, самая вкусная каша на
костре, перемены погоды от утренних заморозков до палящего солнца
в полдень, различные условия работы: на сухом высоком берегу реки
или в болотистых перелесках. Вечерами у костра звучат песни под гитару, стихи. А какие очень важные,
глубокие чувства переживают ребя-

сработал на гранату РГД. Она была
в руке воина, который бежал в атаку, не думая о своей жизни, но взрывом был смертельно ранен. Перед
нами безногий солдат с занесённой
для броска гранатой в руке.
Ещё один яркий пример: встают
перед глазами два воина, уставшие,
горячие от боя, они спешат вынести
на носилках своего тяжело раненого товарища. Всех троих настигла
смерть…
Тогда шли непрерывные бои,
фронт передвигался то в сторону
противника, то откатывался назад,
о погребении погибших не было и
речи. И лишь спустя 70 лет обретают они покой в братских могилах.
Сколько же их ещё непогребённых?!
Поисковым отрядом «Взвод» за
время этой экспедиции найдены
останки 27 бойцов, 3 медальона (к
сожалению, не сохранились записки), 4 именные вещи. Всего за 9
лет работы силами отряда обретены останки 456 солдат и офицеров
Красной Армии, найдено 29 медальонов, удалось установить имена
11 воинов, считавшихся без вести
пропавшими.
За 9 лет численность «Взвода» выросла в десять раз: с 4 до 45 человек,
не считая православных отрядов из
других областей, которые присоединятся к нам для совместной работы во
время экспедиции. В этом году вместе с нами трудились студенты пединститута г. Сыктывкара и школьники
из Ярославской области. Четыре священнослужителя не только духовно
окормляли поисковиков, но и бок о
бок трудились вместе с ними.
Замечательно, что подростки не
остаются равнодушными к военной
истории, к поисковой работе. Они
вновь и вновь весной напоминают
о своём желании поехать в экспедицию. Среди молодёжи есть уже и
«ветераны» поиска. От каждой поисковой экспедиции у ребят остают-

Отряд «Взвод»
та при нахождении останков погибших солдат, при определении имени по записке в медальоне или личным вещам. Они взрослеют, учатся
мужеству у своих почти ровесников,
отдавших жизнь за Родину.
Ежегодное участие в поисковых
экспедициях священников тоже оказывает благотворное влияние на молодёжь. Ребята видят, как молитва
ограждает от опасностей на работе,
даже… меняет погоду. Один маленький пример: пасмурное холодное
утро, ребята, поёживаясь, выбираются из палаток, начинается краткая утренняя молитва… И что же?
Постепенно тучи разошлись, солнышко пробилось к свежей зелени
деревьев, заиграло в озерках-воронках, а к иконам подлетела лесная
птичка и смело прошлась перед хором уже повеселевших поисковиков.
Священниками соборно совершаются панихиды по погибшим воинам,
в воскресные дни – водосвятные молебны, после чего многие, какая бы
ни была погода, погружаются в весеннюю полноводную реку.
Прошло 9 лет. Отряд вырос не
только численно. Приобретён опыт
полевой экспедиционной работы.
Создан музей Великой Отечественной войны, экспонаты которого найдены на местах боёв. Укрепилась
материальная база отряда. Повзрослели первые юные поисковики,
воспитанные на примерах мужества и самоотверженности. И самое
главное – у всех членов поискового
отряда выросло и окрепло чувство
долга и ответственности за то, чтобы найти и по-христиански предать
земле останки погибших на поле
брани. Сопричастность к событиям
военных лет учит сопереживать,
сострадать, помогает узнать правду о войне, глубже ощутить подвиг
народа, вызывает чувство любви к
Родине, готовность защищать её.
ТАТЬЯНА Груздева
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Корни нашей родословной уходят в глубь веков (самым древним из найденных нами предков
считается Климентий Покрышкин, родившийся в
середине XVII века). Древо могучее, раскидистое,
но поиски продолжаются. Неожиданно нашлись и
откликнулись родственники из Сибири. Это ветка
брата моего прапрадеда Дмитрия Александровича
Покрышкина. Замечательная женщина, моя пятиюродная тётушка Валентина Покрышкина любезно поделилась воспоминаниями и фотографиями,
и я постаралась из первых уст поведать о нелёгких,
а иногда и трагичных судьбах её родных.
Рассказывает Валентина Покрышкина.
Люблю сидеть за старыми фотографиями, письмами, разбираться в жизни
дедов… Вот первая, самая
старая фотография примерно 1883 года. На ней
мой прадед – священник
Димитрий Александрович
Покрышкин с женой Серафимой Ивановной и единственным сыном Иваном.
Прадед родился в 1842
году в Салобеляке в семье священника, окончил
Вятскую семинарию и нёс
службу в селе Понино Глазовского уезда Вятской губернии. О жизни прадеда я
почти ничего не знаю.
Его сын Иван обладал красивым баритоном,
но на просьбу послать его
учиться пению получил
ответ родителя: «Пойдёшь
в семинарию». Затем он
стал священником Троицкой понинской церкви, заменив отца. Был большой
энтузиаст, построил в селе
школу.
Семья отца Иоанна, как
обычно в те времена, была

большая. Вот они на фотографии: отец Иоанн с супругой Августой Васильевной и детьми, выстроенными в рядок по старшинству:
Елена, Елизавета, Леонтий, Вячеслав, Валентина,
Александра. Фото сделано в 1905 году. Младшие
Ваня, Петя и Наташа ещё
не родились.
В Понино они жили в
большом доме, а во дворе был ещё флигель. Дом
окружал сад с берёзами,
дубами, ясенем, лавочками и столиком, за которым
обязательно
кто-нибудь
читал. И забор, как-то так
построенный, что на нём
лёжа опять же кто-то читал. Во флигеле жила Серафима Ивановна. Она
была властной и строгой,
такой и сохранилась в памяти внучек. Её любимицей была красавица Валя,
очень способная пианистка. Внучки долго помнили
бабушкино: «Санька, иди
мой посуду, а Валечке надо
ручки беречь».

Понинская веточка

Семья жила своим укладом. В летний период устраивали на природе пикники, отправлялись туда
нарядные, торжественные,
привлекая и соседских
ребятишек. Если лепили
пельмени-вареники, то непременно всей семьёй: с
шутками да прибаутками
дело весело спорилось.
Дети отца Иоанна были
очень дружны, старшие возились с младшими, занимались музыкой, много читали, устраивали домашние спектакли. Расскажу
обо всех по порядку, что
знаю со слов моей мамы
Натальи Ивановны.
Лена
Старшая Леночка, любимая дочь отца Иоанна,
красавица и умница, прекрасно знала литературу
и музыку, многого занималась с младшими. Моя
мама моложе её на 20 лет,
и её понинское детство прошло с Леной. Сохранились
детские рисунки мамы и
детей постарше с оценками «отличное рисование»,
«очень хорошо». Замуж
Лена не вышла, так как
заболела туберкулёзом и
переехала в Крым. В Алупке прожила всю жизнь,
работала в библиотеке, в
книжном киоске, писала
родным письма. Умерла в
1941 году.

Отец Иоанн Покрышкин с семьёй
воспитывала
понинская не сбрось». И удержалась.
бабушка, а Лиза с мужем Какой же была она гордой,
жила в Вятке, рано овдо- когда на параде гарцевала
вела, работала учителем впереди своих парней-камузыки. В 1940-х годах валеристов! Она прожила
вторично вышла замуж за 91 год, умерла в Одессе.
военного, от которого родиНадо отметить, что учила сына Георгия. Какое-то теля и врачи довольно часвремя жили в Уфе, потом то встречаются в нашем
осели в Риге. Умерла в роду. Любопытно, под вли1978 году.
янием традиций воспитаОчень интересным чело- ния или благодаря неким
веком была её дочь Галя. В наследственным качествам
раннем детстве её прияте- это происходит?
лями были беспризорные
мальчишки из детдома, в
Леонтий
котором работала педагогом тётя Лиза. Галя была
Почему Леонтий Ивановесёлая, кудрявая и звон- вич не стал священником,
коголосая, лет восьми, и не продолжил дело отца,
вот однажды она с несколь- как было принято, не знаю.
кими мальчишками исчез- Закончил он медицинский
ла. Была паника, розыск факультет Томского уничерез милицию. Поймали верситета. В 1924 году переэту «бригаду» во время пу- вёз в Томск из Понино свою
тешествия по поездам, где овдовевшую мать Августу
Галя пела революционные Васильевну и «малых» (сеспесни, а мальчишки соби- тёр и братьев): Саню, Ваню,
рали плату за концерты.
Петю и Наташу (моей маме
Когда Галя училась в было 10 лет, остальные
техникуме, ей очень захо- – немногим старше). А ведь
телось поступить в кавале- у Леонтия было двое дерийскую школу, располо- тей: восьми и трёх лет. Но
женную в городе. Занима- Покрышкины не бросали
лись там только парни, но своих. Леонтий всем дал обона так надоела начальни- разование: Саня закончику школы, что он велел ей ла музыкальное училище,
сесть на коня и прыгнуть Ваня и Петя – медицинсчерез какой-то барьер. Галя кий факультет Томского
вцепилась в гриву и моли- университета, моя мама
ла коня: «Битюжок, только
Продолжение на стр. 15

Лиза

Священник Димитрий Покрышкин с супругой и сыном

Родилась в 1894 году в
Понино. В 1911 году закончила Вятское епархиальное училище. Перед Первой мировой войной вышла
замуж за Петра Сунцова,
ставшего затем священнослужителем, и родила «погодочек» – дочерей Галю и
Грету (Маргариту). Детей

Дом Покрышкиных в Понино
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Наталья – биологический
факультет. В 1937 году Леонтия Ивановича арестовали. Больше ничего о нём не
было известно. По некоторым сведениям, он был расстрелян в ноябре 1937 года.
После войны, оправившись
от контузии, Пётр ездил на
Колыму на поиски Леонтия. В одном чукотском поселении ему рассказали о
докторе Лёве, который «ходил в чумы к больным на
лыжах». В справке о смерти, которую дали родным
после реабилитации Леонтия Ивановича, сказано:
«…умер 15/1-44 г., причина
смерти – кровоизлияние в
мозг…» Вот так.
Со своей будущей женой
Прасковьей
Антоновной
Леонтий встретился, когда
она была ещё молоденькой
медсестрой. Она из Казани,
стала лор-врачом. Дочь Августа была хирургом и всю
войну провела во фронтовых госпиталях. Сын Вячеслав – металлург, лауреат
Государственной премии.
Домны Запорожья и Кривого Рога – его детища. Внуки
и правнуки Леонтия живут
в Днепропетровске.
Вячеслав
Родился в Понино около 1898 года.
Моя мама помнила
его очень высоким,
весёлым и добрым.
Он возился с младшими, катал на спине, веселил их игрой
на балалайке. С раннего детства он начал рисовать. У меня
хранится маленький
самошитый из пожелтевших листочков бумаги альбомчик с его рисунками
в 10-летнем возрасте.
Есть ещё альбом карандашных рисунков, которые он сделал, став постарше.
Вот из этого альбома
очень хорошо представляется тогдашнее Понино:
дом деда, флигель с окном,
выходящим на пруд и луга,
двор с пёстрой коровкой
Холмогоркой, курами, гусями и индюками; лошадки
Воронко и Савраско, собачка Лапик. В альбоме есть
портреты матери, сестёр,
причём, такие жанровые
сценки, портреты друзей
(Вася Крекнин, играющий
на скрипке). Рисунки отцовского кабинета, столовой, залы, кухни, флигеля,
огорода (парников), парадного крыльца… Много
автопортретов. Занимался
Веча (так звали Вячеслава
семейные) и фотографией: фото маленькие, выцветшие и пожелтевшие,
но ведь для деревенского
мальчишки без всякой фо-

тографической
техники
– это здорово.
Веча играл на виолончели, балалайке, его друг
Вася Крекнин – на скрипке, девочки были пианистки. Какие-то представления организовывали. Сохранилось письмо Вали из
училища отцу: просит разрешения на спектакль.
Я не знаю точно, где
учился Вячеслав. Скорее
всего, он закончил духовное училище и поступил
в семинарию. Сохранился
кусочек из его письма отцу,
где есть такая фраза: «…
занятия естествознанием
в духовном училище…» и
затем «…мои цели и желания при поступлении в семинарию». В 1918 году его
призвали в армию, и никто
не знает, где и за «каких»
он погиб.
Валя
Родилась в 1900 году
в Понино. Была любимой
внучкой бабушки Серафимы Ивановны (со слов моей
мамы, та была очень строгой, и все другие дети её

и ещё, где можно. Была,
по-моему, лучшим аккомпаниатором Томска. Её первый муж Георгий Андреевич Сафонов, по рассказам,
очень добрый и порядочный
человек, после окончания
Московского зоотехнического института работал зоотехником. Однажды он не
вернулся из дальней командировки. Нашли его только
по весне, когда растаял снег.
Что случилось – неизвестно.
Второй муж Сани Алексей Михайлович Хлопков,
профессор биологии Томского университета. Помню,
он разрешал мне брать книги из шкафа в его кабинете.
Я любила читать и, сидя на
полу прямо у шкафа, запоем читала Джека Лондона.
Алексей Михайлович играл
на скрипке, в их доме бывали интересные люди (например, Иннокентий Смоктуновский), там я впервые,
конечно, откуда-то из уголка услышала про Козловского, Лемешева… Был
патефон, много пластинок.
В Доме учёных (это был
культурный центр Томска
того времени) тётя Саня с
супругом участвовали
в концертах. В конце
жизни дочь перевезла
её в Москву, где она и
похоронена.
Ваня

Закончил
медицинский
факультет
Томского университета. Был талантливым
хирургом, стал прототипом героя книги сибирской писательницы Н.С. Макаровой,
который проводит ампутацию бедра придавленному в шахте
человеку, вися при
этом над шахтой. После ареста старшего
брата Леонтия, который для младших был
за отца, Иван ИваноВаля и Саня
вич стал «братом врапобаивались). Валя была га народа», все двери для
самой красивой и талант- него закрылись. Жизнь
ливой в семье, прекрасно сломалась. В 1939 году он
играла на рояле. Закончи- застрелился из своего охотла Вятское епархиальное ничьего ружья.
училище. После учёбы работала в Вятке. Что-то свяПётр
занное с культурой, театром. Покрышкины были не
«Петруша – самый добтолько порядочные, умные, рый и самый читающий»,
красивые, но ещё и очень – так говорили о нём все
ранимые люди. Какая-то братья и сёстры. В Томск он
личная трагедия толкнула попал пятнадцатилетним
её свести счёты с жизнью. мальчиком, окал по-вятски.
В 1924 году её не стало.
Интересно, что он единсВот тогда-то старший твенный из семьи не измебрат Леонтий и увёз ос- нял этому вятскому оканью
тальных в Томск.
всю жизнь. Закончил Лесной техникум, работал в
Саня
тайге. После медицинского
факультета врачом на пеСаня, Александра, учи- редовых прошёл всю войну,
лась в Томске в музыкаль- получил тяжёлую контуном училище, подрабаты- зию, целый год не помнил
вала тапёром в кинотеатре даже имён близких. На-

верно, поэтому после войны
оставил медицину и снова
ушёл в свой лес, где и проработал всю жизнь. Исходил сибирскую тайгу вдоль
и поперёк. Он был неразговорчивым человеком, но
иногда рассказывал об интересных встречах. Где-то в
Нарымском крае в одном из
селений он познакомился
со стариком. Тот жил с женой-оморочкой, у них было
много детей. Он оказался
братом генерала Корнилова, в прошлом – блестящий
петербургский офицер. На
вопрос, почему оказался
здесь, ведь прошло столько
лет, уже ничего не грозит,
можно вернуться, ответил:
«А зачем? Все умерли».
Ещё интересно мне
было слушать о происхождении огромной медвежьей шкуры на полу у дяди
Пети. Оказался в тайге
один, далеко от людей. И
случился «заворот кишок».
Он прошёл фронт хирургом
и диагноз поставил точно.
С непроходимостью «чем
дольше живёшь до операции, тем меньше – после
операции». И вдруг прямо
на него из кустов выходит
огромный медведь! В ужасе Пётр вскочил с земли и
в упор выстрелил. И вдруг
боли прошли. Развернулся «заворот»… Шкуру как
трофей принёс домой, выделал, лежала на полу как
память о «спасителе».
Наталья
Моя мама, младшая из
детей священника Иоанна
Покрышкина, родилась в
1913 году. Отца почти не
помнит, так как ей было
2 года, когда его не стало.
Тогда кончились для семьи
счастливые времена: умер
папа, заболела и уехала к
морю Лена, погибли Веча
и Валя. Тяжело было прощаться с родным домом:
увели со двора любимую корову Холмогорку, книги из
большой библиотеки отца
уносил в мешках старьёвщик, когда Августа Васильевна с четырьмя детьми
поехала в Сибирь к Леонтию. В своих письмах на
родину Августа Васильевна
писала: «Так бы и полетела
домой, но не могу бросить
детей, им учиться надо».
Школу мама Наталья
закончила в Томске. После
девятилетки зарабатывала
стаж в лесу на «подсочке»:
15-летняя бригадирша у
бригады ссыльных кулаков,
которые добывали живицу.
Рассказывала, как мучились бородатые мужики от
комаров, но её, девчонку, ни
разу не обидели. Потом университет, факультет биологии, который закончила в
1937 году. Был тогда почин:
«с высшим образованием –

на село». Уехала в райцентр
Омской области, работала
учителем, вышла замуж за
моего отца, который, пройдя
Финскую войну, в Отечественную пропал без вести.
Были сложные времена,
всех маминых родных порушили-поразогнали, многие
уже погибли. И мы с мамой в 1942 году бежали из
Томска от голода. Жили то
в деревнях, то в землянке,
то в каморке при школе, то
на квартире у деревенской
женщины – я это всё хорошо помню. Люди, хотя вокруг было тревожно, больше
помогали друг другу, зависти меньше было. В моём детстве и юности встречалось
много хороших людей. Но
открывать душу новым знакомым было небезопасно,
вот мама и разговаривала
со мной, очень много рассказывала о детстве в Понино,
обо всех. Из всего маминого
имущества тогда были я,
двухлетняя, фотографии да
ёлочные игрушки...
***
Я тоже закончила медицинский факультет Томского университета, по распределению попала в Большие
Уки – самый северо-западный угол Омской области.
«Уки» по-чувашски – «стрелы». Здесь тогда было много
чувашских деревень. Бывало, едешь на вызов (а дороги ужасные), вползаешь в
деревеньку, и высыпают из
всех избушек ребятишки:
головёнка чёрная, чёрная,
чёрная, вдруг – беленькая…
Жизнь прошла напряжённо,
подвижно, 21 год проработала хирургом, потом анестезиологом. Здесь встретила
свою судьбу, родился сын,
потом – внучка.
Живём с супругом в старинном сибирском селе, которое раньше называлось
Рыбино. Когда-то отсюда
в Омск шли санные обозы
с рыбой. А в 20 км от нас
– село Фирсово, ещё более
старое. А я – старожил, уже
почти полвека здесь.
Интересно, что в 1964
году, когда я приехала работать в Большеуковский
район, там одна из деревень называлась «Вятка»,
ведь большинство здешних
сёл было основано переселенцами. Помню бабушку
103-х лет в полном уме, с
сохранившимся
зрением
и слухом. Она ребёнком с
родителями приехала на
телеге в Сибирь, здесь они
нашли своё место, поставили избы и назвали деревню
Вяткой. Теперь, как и многих деревень, её уже нет…
Низкий поклон тебе,
родная и далёкая вятская
земля.
Подготовила
НАТАЛЬЯ Васнецова
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объявления
паломническая служба
«с вятки»

Расписание Великорецкого крестного хода
3 июня, воскресенье
6–00 — Божественная литургия, вечерня с коленопреклоненными молитвами в Успенском кафедральном соборе г. Вятки, возглавляет архиепископ
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 святителю Николаю.
20–00 — Встреча Крестного хода в с. Бобино. Молебен с
акафистом святителю Николаю.
4 июня, понедельник
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. Монастырском.
5 июня, вторник
3–00 — Проводы Крестного хода из с. Монастырского.
9–00 — Прибытие Крестного хода в с. Горохово.
12–00 — Выход Крестного хода из с. Горохово.
16–30 – 17–00 — Отправление автобусов от Серафимовского собора г. Вятки в с. Великорецкое.
18–00 — Встреча Крестного хода в Спасо-Преображенском
Никольском монастыре с. Великорецкого. Молебен
святителю Николаю.
19–00 — Всенощное бдение на берегу реки Великой. 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, среда
2–00 — Божественная литургия в Никольском приделе
Преображенского храма.

паломническая служба
«горлица»

6 ИЮНЯ — на праздник свт. Николая Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник).
10–13 ИЮНЯ — Казань (храмы и монастыри), Раифский монастырь (Грузинская икона Божией Матери).
10–14 ИЮНЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского, источник), Годеново (Животворящий Крест),
Москва (Храм Христа Спасителя, Покровский монастырь, мощи блж. Матроны и др.).
27 ИЮНЯ — 8 ИЮЛЯ — Соловецкий монастырь (мощи
прп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких).
6–11 ИЮЛЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского, источник), Москва (Покровский монастырь, мощи блж.
Матроны), Оптина пустынь (мощи оптинских старцев).
13–20 ИЮЛЯ — Валаам, святыни С-Петербургской епархии.
13–20 ИЮЛЯ — Екатеринбург (на покаянный крестный
ход), Алапаевск, Верхотурье, Меркушино.
Принимаются заявки на летний отдых в православных пансионатах Крыма (заезды 1, 11, 21 числа каждого месяца).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монастырям
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 паломническими службами
Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

5–00 — Божественная литургия в Преображенском храме.
6–00 — Божественная литургия на берегу реки Великой.
6–00 до 8–00 — Отправление автобусов с паломниками
от Серафимовского собора г. Вятки в с. Великорецкое.
10–00 — Божественная литургия на берегу реки Великой, возглавляет архиепископ Вятский и Слободской Марк.
13–00 — Крестный ход на источник. Освящение воды
на источнике и на реке Великой.
14–00 — Крестный ход с иконой святителя Николая
в Преображенский храм монастыря.
9–00 — 19–00 — Отправление автобусов с паломниками
из с. Великорецкого в г. Вятку (по мере наполняемости автобусов).
7 июня, четверг
1–00 — Молебен с акафистом святителю Николаю в
Преображенском храме Спасо-Преображенского Никольского монастыря.
2–00 — Проводы Крестного хода из с. Великорецкого.
15–00 — Встреча Крестного хода в с. Медяны. Канон
святителю Николаю.
16–00 — Проводы Крестного хода из с. Медяны.
19–00 — Встреча Крестного хода в пос. Мурыгино. Молебен с акафистом святителю Николаю.
8 июня, пятница
3–00 — Проводы Крестного хода из пос. Мурыгино.
4–00 — Встреча Крестного хода в пос. Гирсово. Молебен
Святителю Николаю.
12–30 — Встреча Крестного хода в церкви Новомучеников и исповедников Российских г. Вятки.
Водосвятный молебен с акафистом святителю
Николаю.
14–30 — Встреча Крестного хода в храме во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Молебен святителю
Николаю.
17–00 — Встреча Крестного хода в Трифоновом монастыре г. Вятки. Молебен с акафистом святителю Николаю.
18–00 — Окончание Крестного хода.
Паломническая служба церкви

во имя Новомучеников
и исповедников Российских

Пожертвования от паломнических поездок идут на
строительство храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
6, 9, 16, 23, 30 ИЮНЯ, 14, 21, 28 ИЮЛЯ — Николо-Великорецкий монастырь с. Великорецкого.
10 ИЮНЯ, 22 ИЮЛЯ — Орлов, Чудиново.
10–12, 17–19, 24–26 ИЮНЯ, 1–3, 8–10, 15–17 ИЮЛЯ
— Яранск, Дивеево.
15–16 ИЮНЯ, 27–28 ИЮЛЯ — Пиксур, монастырь в
честь Владимирской иконы Божией Матери.
17 ИЮНЯ — Быстрица, Истобенск, Спас-Талица.
22–23 ИЮНЯ, 20–21 ИЮЛЯ — Никольский женский
монастырь с. Николаевское.
23–25 ИЮНЯ — Уржум, Кугерь, Казань, Раифа.
1 ИЮЛЯ — Шестаково, Слободской.
20–30 ИЮЛЯ — святыни России и Украины.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской
епархии, группы школьников, студентов, коллективы
предприятий и организаций в паломнические поездки
по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево,
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), (953)682–
21–17; (912)705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая.
10–14 ИЮНЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источник), Муром (мощи
св. Петра и Февронии).
17 ИЮНЯ — Каринка (Литургия), Кирово-Чепецк (храмы и монастырь).
22–26 ИЮНЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Варницы, Годеново, Борисоглебский монастырь и др.
24 ИЮНЯ — Юрьево (Литургия на праздник в честь иконы Божией Матери «Достойно есть»), Орлов (мощи сщмч.
Михаила Тихоницкого), Чудиново (знакомство с храмом).
1 ИЮЛЯ — Истобенск (Литургия, источник, музей).
8 ИЮЛЯ — Шабалино (крестный ход в день памяти игумении Февронии).
9–15 ИЮЛЯ — святыни Санкт-Петербурга, Тихвин, Антониево-Дымский монастырь, Александро-Свирский монастырь, Гатчина, Вырица и др.
15 ИЮЛЯ — Шестаково (Литургия), Холуново (источник).
22 ИЮЛЯ — Великорецкое (Литургия, источник)
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы Божией Матери «Троеручица».
26–31 ИЮЛЯ — Москва, Оптина пустынь, Шамордино,
Сергиев Посад.
23–29 АВГУСТА — святыни Псковской земли.
12–20 СЕНТЯБРЯ — святыни Кипра (нужен загранпаспорт).
2–12 ОКТЯБРЯ — святыни Греции.
Летний отдых и паломничество в Крыму и Абхазии.
Еженедельно — разные программы по Святой Земле и Афону.
В продаже есть все диски Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке,
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Большевиков, д. 89-а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Конкурс
«Православная инициатива»

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
объявлен грантовый конкурс «Православная инициатива-2012», в котором могут принять участие как
светские, так и церковные организации.
Конкурс проводится в два этапа. Первый – отбор проектных предложений. До 8 июня нужно подать заявку на
участие. Для этого необходимо зарегистрироваться на
сайте www.pravkonkurs.ru и заполнить проектное предложение, объём которого не должен превышать 2 страницы
печатного текста.
В рамках конкурса рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура», «Информационная деятельность».
Проекты, прошедшие отбор, примут участие во втором этапе.
Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать на
сайте www.pravkonkurs.ru. Вся необходимая информация будет размещаться на сайте Вятской епархии.
Епархиальный координатор конкурса – Лариса Александровна Зорина, тел.: 8-912-713-61-59, e-mail: zorina7@mail.ru
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При Троицкой церкви г. Кирова (в Макарье) с 17
июня открывается пункт консультационной помощи
людям, страдающим алко- и наркозависимостью.
График работы: пн и вт с 13-00 до 18-00.
Каждую пятницу в 18-00 будет совершаться молебен
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
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