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Дивен Бог во святых своих
23 апреля в Театре кукол областно-

го центра прошёл литературно-кон-
цертный вечер «Святые исповедники 
века сего», приуроченный к 80-летию 
со дня преставления священноиспо-
ведника Виктора (Островидова), епи-
скопа Вятского и Глазовского, чья 
память совершается 2 мая.

Открывая торжественный вечер, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк 
сказал:

— «Дивен Бог во святых Своих» — сло-
ва Священного Писания. Взирая на под-
виг святителя Виктора, мы видим, что он 
сполна испил чашу поруганий, претерпев 
и клевету, и гонение, и ссылку, и нище-
ту. Пытались имя его стереть из истории, 
но дивен Бог во святых Своих! Этот под-
вижник благочестия, став наследником 
жизни вечной, был прославлен в лике 
святых и является духовным украшени-
ем Вятской земли. Его честные мощи по-
коятся ныне в Вятском Преображенском 
женском монастыре, и от них в укрепле-
ние нашей веры происходят благоуха-
ние и различные чудеса. Этот 80-летний 
юбилей мы отмечаем в дни пасхальных 
торжеств, что достаточно символично, по-
тому что Бог не есть Бог мёртвых, но Бог 
живых. Вспоминая святителя Виктора, 
мы молимся ему за себя и нашу землю, 
чтобы и нам стать наследниками жизни 
вечной!

Затем с приветственным словом к со-
бравшимся обратился первый проректор 
Вятского духовного училища иерей Васи-
лий Писцов:

— Христос воскресе! В этот светлый 
пасхальный день мы собрались на юби-
лейный вечер в честь 80-летия со дня 
приснопамятной кончины священнои-
споведника Виктора. За недолгий срок 
своего служения на Вятской земле владыка 
Виктор своей ревностью в вере воодушевил 
вятскую паству, и она всем сердцем полюбила 
святителя, который явился для неё заботли-
вым отцом, наставником в благочестии и муже-
ственным исповедником Православия. Приняв 
подвиг борьбы за истину, епископ Виктор шёл 

на страдания за Христа радостно, как древ-
ние мученики, сохраняя спокойствие духа, ибо 
сердце его жило в предчувствии вечной Пасхи 
Господней, в преддверии совершенной любви, 
изгоняющей всякий страх. Почтим же и мы 
светлым воспоминанием святую память вят-
ского священноисповедника!

Литературно-концертная программа 
сопровождалась показом видеоряда, и 
зрители могли не только познакомиться 
с жизнью святителя, но и ощутить дух 
эпохи, на которую выпало служение вла-
дыки. На экране кадры советской хрони-
ки: уничтожаются храмы и монастыри, 
но звучащий благовест словно возвеща-
ет о том, что духовное начало в человеке 
неистребимо, что жизнь Церкви невоз-
можно уничтожить никакими земными 
средствами. С правой стороны сцены 
высвечивается «тюремная камера». На 
железной койке сидит в подряснике по-
жилой человек с бородой, который начи-
нает читать отрывки из писем епископа 
Виктора, адресованные духовенству и 
прихожанам…

Затем прозвучал доклад кандидата 
исторических наук протоиерея Сергия 
Гомаюнова, и присутствующие смогли 
ещё более полно представить жизнь Вят-
ской епархии накануне революции и в 
богоборческие времена, оценить подвиг 
следования за Христом тех, кто в тяже-
лейшее время жил по вере, заплатив 
за это самую высокую цену и сохранив 
для нас Святую Церковь. Собравшихся 
познакомили с подвигом новомучени-
ков Вятской земли, в первую очередь с 
жизнью священноисповедника Виктора 
(Островидова).

Украшением литературно-концерт-
ного вечера стали песнопения в испол-
нении сводного хора Вятской епархии 
под руководством Людмилы Телегиной 
и мужского хора «Анэсти» (регент Юлия 
Скопина).

В завершении вечера памяти игуме-
ния Спасо-Преображенского женского 
монастыря София (Розанова) обратилась 
со словами благодарности ко всем орга-

низаторам концерта и напомнила, что ныне 
святые мощи святителя Виктора (Островидо-
ва) пребывают в женском монастыре г. Вятки, 
где 1 и 2 мая пройдут торжественные богослу-
жения, приуроченные к 80-летию со дня пре-
ставления вятского святого.

Пресс-служба Вятской епархии
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Архиерейское служение
2 апреля в Главном Управлении МЧС России по Кировской обла-

сти состоялось торжественное событие — освящение знамени, которое 
совершил митрополит Вятский и Слободской Марк

— Наше министерство занимается ратным делом спасения. Знамя 
— это символ добра, духовной силы, чести и профессиональных тради-
ций, напоминание о священном долге служить Отечеству, — обратился 
к собравшимся на торжественную церемонию начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Кировской области М.В. Лихачёв.

— Освящение знамени — это обращение к историческим корням, 
— сказал в своём слове владыка Марк. — Когда мы попадаем в опре-
делённые жизненные испытания, черпаем духовные и телесные силы 
в нашей истории. Конечно же, всякое доброе дело начинается с освяще-
ния, и сегодня освящается знамя в знак благословения и молитвенного 
предстательства, нашей признательности и уважения к тому служе-
нию, которое совершают воины МЧС.

3 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк передал в дар ГУ 
МЧС России по Кировской области икону Божией Матери «Неопалимая 
купина».

7 апреля, в Благо-
вещение Пресвятой Бо-
городицы, митрополит 
Вятский и Слободской 
Марк возглавил Боже-
ственную литургию в 
Успенском кафедраль-
ном соборе Трифонова 
монастыря. Его Высоко-
преосвященству сослу-
жили наместник обители 
игумен Феодор (Рулёв), 
благочинный монастыря 
игумен Вениамин (Весе-
лов), духовник Вятской 
епархии протоиерей Ген-
надий Сухарев и клири-
ки Успенского собора.

13 апреля, в Вербное воскресенье, митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк отслужил Божественную литургию в Успенском кафедраль-
ном соборе г. Вятки.

Во время богослужения были совершены две хиротонии: диакона 
Серафимовского собора г. Вятки Георгия Павлова во священника и сту-
дента Вятского духовного училища Антона Гребенева во диакона.

— Сегодня мы торжественно вспоминаем событие Входа Господа на-
шего Иисуса Христа во святой град Иерусалим ради нашего спасения, 
— обратился с проповедью к прихожанам владыка Марк. — Как Побе-
дителя смерти Его встречали с пальмовыми ветвями. В наших условиях 
мы освящаем вербы, первое древо, которое оживает после зимней спяч-
ки. Важно, чтобы это было не просто исполнением обряда, а наполнено 
великим смыслом, духовно питающим нашу душу. Если человек стре-
миться к Истинному Свету, то Бог оживотворяет его, выводит из плена 
греховного и дарует свободу во Христе…

Народ радостно встречал Иисуса Христа, возглашая: «Осанна! Бла-
гословен Грядый во имя Господне!», но через несколько дней эта же тол-
па будет кричать: «Распни, распни Его!» Затмился грехами разум чело-
веческий: будут требовать смерти Тому, Кто имеет власть над смертью. 
Торжествен Вход Спасителя в Иерусалим, но за ним последует полный 
скорбей крестный путь. Но приводит он к Светлому Христову Воскресе-
нию, и уже через несколько дней наши сердца исполнятся вселенской 
радости о Воскресшем Спасителе!

14 апреля под председательством митрополита Вятского и Слобод-
ского Марка и первого заместителя председателя Правительства Ки-
ровской области Р.В. Антонова состоялось заседание организационного 
комитета по оказанию содействия в проведении Великорецкого крест-
ного хода. В работе оргкомитета приняли участие руководители орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, представите-
ли Вятской епархии, силовых структур.

Обсуждались вопросы безопасности крестного хода, организации 
ночлегов и питания. Как и ранее, колонна паломников будет сопрово-
ждаться автомобилями ГИБДД, МВД, Скорой помощи, врачами-добро-
вольцами. В местах ночёвок и проведения служб должно быть органи-
зовано дежурство специалистов МЧС и МВД. Все храмы и места ночёв-
ок (социальные и административные здания) планируется проверить 
пожарными службами. В сёлах Бобино, Монастырское, Великорецкое 
предполагается установить 16 больших палаток. Как и прежде, будут 
работать камера хранения и бюро находок.

17 апреля, в Великий четверг, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в Царёво-Константиновской 
Знаменской церкви г. Вятки, а вечером в Успенском соборе Трифонова 
монастыря совершил утреню с чтением 12-ти Евангелий, напоминающих 
верующим о крестных страданиях Иисуса Христа ради нашего спасения.

18 апреля вечером владыка Марк в Успенском кафедральном собо-
ре отслужил утреню Великой субботы, во время которой был совершён 
крестный ход вокруг храма с Плащаницей.
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20 апреля, в пасхальную ночь, митрополит Марк возглавил крест-
ный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию в Успенском 
соборе Трифонова монастыря, где на праздничное богослужение собра-
лось множество верующих.

Во время Литургии на малом входе в сан протодиакона был возве-
дён диакон Димитрий Мартынов, а иерей Сергий Жернаков удостоен 
права ношения камилавки.

В прозвучавшем пасхальном послании митрополита Марка гово-
рилось: «Вновь наступил великий праздник Пасхи Господней, и тайна 
спасения мира во всей полноте, возможной для человека, переживает-
ся ныне «светозарной ночью». Царство смерти обнаружило своё полное 
бессилие над Сыном Че¬ловеческим.

Святая Пасха — день наивысшего торжества нашей веры. Ныне 
Своим воскресением из мёртвых Спаситель покорил через проповедь 
Евангелия все народы земли, каждое человеческое сердце, чающее спа-
сения. Чрез Воскресение Христос Спаситель вновь восстановил союз 
людей с Богом.

Зная всё это, возлюбленные отцы, братья и сёстры, «в сей наречен-
ный и святой день» возрадуемся пасхальной радостью о Господе Иисусе 
Христе, Который прощает человеческие грехи и, победив смерть, даёт 
бесконечную жизнь. И эта радость обязывает нас ко многому: к служе-
нию Богу Живому в духе и истине, к следованию за Христом. Да будут 
же дела любви содержанием всей нашей жизни, чтобы мы служили лю-
дям, помня небесное, созидали мир Божий в себе, вокруг себя и во всём 
мире.

Господь и Спаситель наш, поправший смерть и всем даровавший 
вечную жизнь, да подаст всем нам в эту радостную пасхальную ночь 
Свою милость, благодать и утешение».

Вечером в праздник Светлого Христова Воскресения митрополит 
Марк совершил пасхальную вечерню в Успенском кафедральном со-
боре г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили духовенство Три-
фонова монастыря, настоятели и ключари храмов областного центра. 
На богослужении присутствовали глава департамента по вопросам вну-
тренней и информационной политики Кировской области Б.Г. Веснин 
и глава г. Кирова В.В. Быков.

По окончании вечерни владыка Марк обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом, в котором поздравил верующих с Пасхой и поже-
лал всем, чтобы радость о воскресшем Спасителе никогда не покидала 
их сердец.

От имени губернатора Кировской области митрополита Марка, ду-
ховенство Вятской митрополии и всех жителей нашей области с Пасхой 
поздравил Б.Г. Веснин. С приветственным словом к собравшимся обра-
тился и глава г. Кирова В.В. Быков.

Затем митрополит Марк поблагодарил представителей фонда свято-
го Александра Невского за понесённые труды по доставке на Вятскую 
землю Благодатного огня и раздал его верующим.

21 апреля, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию во Всехсвятском 
соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии, настоятель Всехсвятского собора иерей Виталий 
Лапшин, благочинный Кирово-Чепецкого округа иерей Михаил Каза-
ковцев и духовенство Вятской епархии.

Во время богослужения правом ношения наперсного креста были 
удостоены настоятель Знаменской церкви с. Пасегово иерей Михаил 
Казаковцев и настоятель Ильинского храма г. Вятки иерей Алексий 

Бордзеловский, правом ношения камилавки — настоятель Преобра-
женской церкви с. Вожгалы иерей Александр Рупейко.

Владыка Марк поздравил верующих с Воскресением Христовым, 
напомнив в архипастырском слове о великом значении этого события 
для нашего спасения, пожелав всем пасхальной радости, укрепляющей 
духовные и телесные силы.

22 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Марк совер-
шил Божественную литургию в Успенском соборе г. Советска, а 23 апре-
ля возглавил богослужение в Серафимовском соборе г. Вятки. По пред-
ставлению митрополита Марка Святейший Патриарх Кирилл наградил 
клирика Серафимовского храма протоиерея Сергия Сизихина палицей, 
а настоятеля Троицкой церкви с. Истобенск иерея Иоанна Шаповала 
епархиальный архиерей удостоил права ношения камилавки.

24 апреля, в четверг Светлой седмицы, в храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Орлова митрополит Вятский и Слободской 
Марк в сослужении настоятеля церкви протоиерея Николая Торопова, 
благочинного Орловского округа протоиерея Николая Смирнова и на-
стоятеля Ильинского храма г. Вятки иерея Алексия Бордзеловского со-
вершил Божественную литургию.

В завершение бого-
служения владыка Марк 
обратился к собравшим-
ся с проповедью, напом-
нив в архипастырском 
слове о Христовой жерт-
венной любви, о том, что 
нет выше подвига, чем 
положить душу за дру-
ги своя. Этому учит нас 
Христос, примером мо-
жет послужить и жизнь 
священномученика Ми-
хаила Тихоницкого, чьи 
святые мощи почивают 
в храме Рождества Пре-
святой Богородицы г. Ор-
лова.

25 апреля митрополит Марк возглавил Божественную литургию в 
Предтеченской церкви г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), на-
стоятель храма иерей Василий Писцов и священники Предтеченской 
церкви, клирик Спасского собора областного центра иерей Владимир 
Попыванов, настоятель храма в честь блаженного Прокопия Вятского 
г. Вятки иерей Александр Коссов.

К празднику Святой Пасхи владыка Марк во время богослужения 
возвёл в сан протоиерея клирика храма Иоанна Предтечи священника 
Николая Ковязина, правом ношения наперсного креста удостоил иерея 
Владимира Попыванова, правом ношения набедренника — священни-
ка Александра Коссова.

По завершении Литургии настоятель Предтеченской церкви иерей 
Василий Писцов обратился к собравшимся с радостной новостью: «В 
нашем храме появились две иконы Архангелов Михаила и Гавриила, 
написанным благодаря прихожанам храма Глебу и его супруге Анне. 
Помолимся же Господу об их здравии».

Затем состоялся водосвятный молебен и торжественный крестный 
ход вокруг церкви. По возвращении в храм митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк освятил новые иконы.

26 апреля, в субботу Светлой седмицы, епархиальный архиерей воз-
главил Божественную литургию в Спасской церкви с. Спасо-Талица, а ве-
чером совершил всенощное бдение в Пантелеимоновском храме г. Вятки.
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новости епархии

Символ возрождения города
Осенью прошлого года 

на территории Слободского 
государственного техноло-
гического техникума состо-
ялось торжественное откры-
тие отреставрированных 
центральных ворот бывше-
го Крестовоздвиженского 
(Богоявленского) мужского 
монастыря. На церемонии 
присутствовал митропо-
лит Вятский и Слободской 
Марк, который поблагода-
рил слобожан за восстанов-
ление исторической памяти.

А осуществили это благое дело 
работники ОАО «Слободской ма-
шиностроительный завод». Они не 
только восстановили ажурные ме-
таллические створки Святых врат, 
но и заново выложили кирпичные 
колонны, на которые они крепят-
ся. Для воссоздания старинного 
облика слободским машиностро-
ителям пришлось обратиться за 
помощью к реставраторам Тоболь-
ского кремля: те предоставили 
шесть поддонов нестандартного по 
нынешним меркам размера кир-
пича, который раньше использо-
вали каменщики.

Генеральный директор заво-
да В.Н. Забарный, рассказывая о 
дальнейших планах, подчеркнул: 
«Восстановленные Святые врата 
— талантливое произведение бе-
лохолуницких литейщиков и сло-
бодских зодчих конца XVIII века, 
поэтому мы намерены продолжить 
их благоукрашение. Следующим 
шагом в этом деле станут крест и 
маковка над вратами. Над этим 
под руководством главного меха-
ника завода В.Г. Костарева при 

компьютерной поддержке Ю.Г. 
Петрова сейчас трудятся опытные 
слесари-ремонтники В.А. Василен-
ко и В.С. Тимшин. Перед началом 
работ мы обратились к митрополи-
ту Марку за благословением и со-
гласовали с ним эскизные чертежи 
креста и маковки, а также образцы 
металла с нитрит-титановым на-
пылением разных расцветок. Вла-
дыка выбрал золотой цвет.

Крест, украшенный рубиновым 
стеклом, уже готов, изготовление 
маковки близится к завершению. 
В ширину по диагонали она дости-
гает двух метров и будет прикру-
чена к специальной металличе-
ской основе, которая предусмотре-
на на крыше врат. Это достаточно 
серьёзное сооружение, всё делает-
ся нами в первый раз. В Слобод-
ском купола такой формы прежде 
не было: маковка задумана в рус-
ском стиле, ребристая, собирает-
ся из отдельных листов металла 
с загибом. Каждый ряд маковки 
неповторимый, индивидуально 
просчитывается на компьютере, 
собирается вручную. Зеркальная 

нержавейка — материал хрупкий, 
если ошибёшься, то обратно уже не 
выправишь, поэтому нужна особая 
аккуратность и сноровка мастеров. 
К счастью на заводе работают уни-
кальные специалисты, которым 
даже такая почти ювелирная ра-
бота по плечу.

Также отмечу, что на верхнем 
поясе ворот имеется круглое углу-
бление, где прежде находилась 
икона. Мы решили продолжить 
традицию и по размерам заказа-
ли образ Спаса Нерукотворного. 
Его взялись изготовить мастера 

из Сербии, которым мы полностью 
доверяем.

У слободских машинострои-
телей есть искреннее желание, 
чтобы обновлённые Святые врата 
стали достопримечательностью и 
одним из символов возрождения 
нашего города».

И вот 16 апреля митрополит 
Вятский и Слободской Марк совер-
шил освящение купола и креста 
перед их воздвижением на Святые 
врата бывшего Крестовоздвижен-
ского монастыря.

НАДЕЖДА Мокерова

2 мая — день памяти блаженной 
Матроны Московской.

Я люблю путешествовать, получая новые 
впечатления от посещения дальних стран и за-
поведных российских мест. Мне нравятся поез-
да и автобусы, когда за окнами мелькают леса, 
поля, крупные города и маленькие полустан-
ки. Люблю встречи с интересными незнакомы-
ми людьми. Тянет на долгие разговоры. Ведь 
что такое дорога? Встретились, разошлись, 
чтобы больше никогда не увидеться. Поэтому 
проще раскрыть душу незнакомому человеку, 
поделиться сокровенным.

Я в очередной раз возвращалась из Мо-
сквы. Напротив меня в купе расположилась 
невысокая приятная женщина, которая сразу 
привлекла к себе моё внимание тем, что как 
бы светилась изнутри. Разговорились. Она 
ехала от блаженной Матроны из Покровского 
монастыря в Москве, куда отвезла для святой 
обещанный подарок. Слово за слово, и она по-
ведала свою историю.

— Родилась я и всю жизнь прожила в Вят-
ке, воспитала двух сыновей. Ребята выросли 
статные, красивые. Старший уехал в столицу, 
женился, работает на ответственных должно-
стях. А младший Витенька всегда на глазах, 
всегда под боком. Всё у него ладилось: и учёба, 
и работа, и девушку в жёны выбрал себе ум-
ницу и красавицу Любашу. Я сразу полюбила 
её. Свадьбу сыграли широкую, богатую, я на-
радоваться не могла на молодых. Сын на руках 
носил свою избранницу, пылинки с неё сдувал. 
А она с успехом окончила институт, устроилась 
на работу. Жили они в то время с её родите-
лями. Те тоже души в молодых не чаяли, во 

всём помогали, справили зятю машину, дачу, 
дарили подарки. Тут ко всеобщей радости поя-
вилась на свет дочка-лапочка. Казалось, живи 
да радуйся.

Но беда подкралась незаметно. Всё чаще 
я стала замечать, что Любаша моя стала ка-
кая-то грустная, постоянно слёзы на глазах. 
Стала осторожно расспрашивать, и она пожа-
ловалась, что молодой муж взял моду часто 
задерживаться на работе, дома огрызается, 
холоден к ней и ребёнку. Сын на откровен-
ность не шёл, угрюмо отмалчивался. А потом 
стали доходить слухи, что неоднократно ви-
дели его с какой-то незнакомой женщиной. 
Город наш небольшой, информация распро-
страняется быстро. Так я узнала, что свя-
зался сын с замужней сотрудницей, поэтому 
и пропадает из дома, груб с женой. Неинте-
ресна стала ему семейная жизнь, вот и завёл 
на стороне роман. Собирали семейный совет, 
стыдили его, увещевали. Не помогает, как 
бес попутал! Дело до развода стало доходить. 
Я ему поставила условие: если ты уйдёшь из 
семьи, я тебя в свой дом тоже не пущу, а всё 
имущество, включая машину, оставишь бро-
шенной жене с ребёнком. Казалось, он был и 
на это готов.

У меня вся душа изболелась: как сыну по-
мочь? Искала встречи с разлучницей, пыта-
лась образумить её — не помогло. Мне посове-
товали съездить к матушке Матроне, она всем 
помогает. Так я и отправилась в Москву в По-
кровский монастырь, что на Таганке, просить 

помощи и заступничества перед Богом у святой 
Матроны.

Нужное место нашла сразу, хотя в столице 
бывала не часто, а тут ноги словно сами приве-
ли меня куда надо. Купила цветы. Людей мно-
го, очереди к раке с мощами и к святой иконе 
длинные. Я не стала занимать сразу в двух 
местах, а выстояла поочерёдно. Не замечала 
ни промозглой погоды, ни пронизывающего 
ветра, просто стояла и беспрестанно повторяла 
слова молитвы, просила своими словами: «Ма-
тушка Матронушка, помоги, дорогая, помоги 
сыну вернуться в семью. Заступница наша, я 
отблагодарю тебя: в следующий раз привезу 
тебе золотое кольцо. Услышь меня, миленькая 
старица».

Те несколько часов пребывания у святыни 
пролетели незаметно. Домой возвратилась с 
надеждой. И чудеса не заставили себя долго 
ждать. Сын вразумился, перешёл на другую 
работу, порвал с той женщиной и вернулся в 
семью. Молодым помогли приобрести собствен-
ную квартиру. Сын в ней всё отделал своими 
руками. На работе их с Любой очень ценят, 
дочка успешно занимается рисованием, осе-
нью пойдёт в школу. Я нарадоваться не могла, 
что в их семье воцарилось счастье.

От всей души благодарю Господа и святую 
Матронушку за оказанную помощь. Обещание, 
данное святой старице, я исполнила: около её 
иконы среди многочисленных даров теперь ви-
сит и моё скромное колечко…

Подготовила НАТАЛЬЯ Васнецова

колечко Для МАтронушки

В процессе изготовления маковки

Митрополит Марк и В.Н. Забарный после освящения купола и креста
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в память о чернобыльской трагедии

«черноБыльский спАс»

На протяжении 28 лет 
Церковь возносит молитвы 
о жертвах аварии на Чер-
нобыльской АЭС, во мно-
гих православных храмах 
появились иконы, посвя-
щённые этому страшному 
событию. Икона «Матерь 
Божия жертв Чернобыля», 
написанная Алексеем Ма-
рочкиным в 1990 году, 
была освящена в Минске. В 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Германии 
находится образ, на кото-
ром на фоне чернобыль-
ских атомных реакторов 
изображён окружённый 
детьми Иисус Христос. На-
звание иконы — «Иисус ис-
целяет детей Чернобыля». 
Трогательна история этого 
образа. Чтобы спасти пора-
жённых радиацией детей, 
которых привезли на лече-
ние в Германию, немецкая 
художница изобразила их 
на иконе рядом со Христом. 
Многие верующие моли-
лись перед уникальным об-
разом, и все дети выжили.

Но наиболее известной 
иконой в память о погиб-
ших и выживших в той 
катастрофе, стал «Черно-
быльский Спас». Иниции-
ровала написание образа 
Всеукраинская обществен-
ная организация «Союз 
Чернобыль Украины», а 
замысел принадлежит пре-
зиденту этой организации 
Ю.Б. Андрееву, посвятив-
шему свою жизнь атомной 
энергетике, а во время ава-
рии получившему огром-
ную дозу радиоактивного 
облучения. Икона много 
раз являлась Юрию Бори-
совичу во сне, и однажды 
он спросил у митрополита 
Киевского Владимира, воз-
можно ли написать образ и 

изобразить рядом со Спа-
сителем чернобыльцев, не 
пожалевших своей жизни 
и спасавших других от по-
следствий радиоактивного 
загрязнения. Владыка дал 
благословение иконописцу 
Троице-Сергиевой Лавры 
Владиславу Горецкому на 
написание иконы, которая 
через пять месяцев была 
готова.

В верхней части об-
раза изображены Иисус 
Христос, Богородица, Ар-
хистратиг Михаил, кото-
рый ведёт чернобыльцев на 
борьбу с последствиями ка-
тастрофы. В нижней части 
— чернобыльская сосна, 
известный символ страш-
ной трагедии. После взры-
ва справа и слева от города 
Припять прошли два следа 
выбросов. Эту зону очень 
плотного загрязнения на-
звали «Рыжий лес», потому 
что буквально за несколько 
дней после аварии участок 
соснового бора превратил-
ся в сухостой. Во время 
ликвидации последствий 
аварии весь рыжий лес 
был закопан в землю, лишь 
одну сосну с окружающими 
её воинскими обелиска-
ми оставили. Дерево стало 
символом Чернобыльской 
трагедии.

Слева на иконе изо-
бражены души умерших 
чернобыльцев, справа — 
ликвидаторы аварии: по-
жарный в респираторе, 
работник станции, медсе-
стра, лётчик. На горизонте 
за очертаниями саркофага 
виднеется зарево восхода. 
На заднем плане — земля 
обожжённая, на переднем 
— зелёная, оживающая.

Во время освящения 
иконы в Киево-Печерской 

Лавре 28 августа 2003 года, 
в день Успения Пресвятой 
Богородицы, тысячи людей 
стали свидетелями чудес-
ного знамения: высоко в 
небе среди облаков возник-
ла радуга, потом явился 
крест, в центре которого 
было солнце.

С «Чернобыльским Спа-
сом» совершаются крестные 
ходы, которые сопровожда-
ются чудесными явлениями 
и исцелениями. Настоятель 
единственного действующе-
го в зоне отчуждения Ильин-
ского храма, где хранится 
икона, отец Николай решил 
провезти «Чернобыльский 
Спас» по тем местам, где ра-
нее находились православ-
ные церкви, разрушенные 
в 1930–1950-х годах. В этих 
священных местах ныне 
установлены православные 
кресты. Однажды батюшка 
привёз икону в село Ильин-
цы, в котором раньше стоял 
храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. Священник 
установил образ на месте 
разрушенной церкви и в 
окружении двух десятков 
старушек, которые верну-
лись в родное село вопреки 
запретам, начал молебен. 
Во время службы среди яс-
ного неба возник столп све-
та. Это явление продолжа-
лось всего несколько секунд. 
Были сделаны фотографии, 
на которых это чудо выгля-
дит как засвеченная поло-
са, исходящая из открытого 
Евангелия прямо в небо.

А в 2004 году произо-
шёл другой случай: во вре-
мя покушения на отца Ни-
колая нож бандита попал в 
бумажник, где находилась 
фотография иконы. Это 
спасло священнику жизнь.

В 2004 году список 
«Чернобыльского Спаса» 
был передан в Храм Христа 
Спасителя в Москве. Это 
дар чернобыльцев Украи-
ны чернобыльцам России.

* * *
Есть икона «Чернобыль-

ский Спас» и в Кирово-Че-

пецке: она висит на юж-
ной стене нижнего храма 
Всехсвятского собора. Ни-
колай Васильевич Батин, 
председатель правления 
Кирово-Чепецкого отделе-
ния Кировской областной 
организации «Союз Черно-
быль», впервые услышал о 
«Чернобыльском Спасе» в 
2005 году и решил для себя, 
что такой образ должен 
быть и у чепецких ликви-
даторов чернобыльской ка-
тастрофы, ведь более тыся-
чи жителей Кирово-Чепец-
кого района участвовали в 
ликвидации последствий 
аварии, многих из них уже 
нет в живых.

Спустя три года Батин 
узнал, что не только на 
Украине и в Москве есть 
такая икона, но и в Ново-
сибирске. Образ, написан-
ный на пожертвования 
пострадавших от аварий 
на Чернобыльской АЭС и 
ПО «Маяк» (Челябинск), 

переживших ядерные 
взрывы на Семипала-
тинском и других по-
лигонах, отличается от 
украинского. В центре 
иконы изображён Спа-
ситель с Евангелием 
в руках. Справа — со-
сна, выросшая в форме 
креста, символ Черно-
быльской катастрофы; 
саркофаг, которым был 
закрыт взорвавшийся 
блок АЭС; «мёртвый» 
город Припять; цер-
ковь как образ всех 
храмов, оставшихся в 
«зоне». Слева — Ангел 
с душами неродивших-

ся младенцев (медики не 
рекомендовали рожать 
женщинам, получившим 
радиационное излучение); 
души детей, умерших от 
излучения; жители зара-
жённых территорий; лик-
видаторы последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Н.В. Батин встретился 
с тогдашним настоятелем 
Всехсвятского собора про-
тоиереем Николаем Федь-
ко, рассказал ему о своей 
сокровенной мечте, попро-
сил совета и поддержки. 
Батюшка благословил че-
пецкую художницу Татья-
ну Яковлеву сделать с рос-
сийского варианта «Черно-
быльского Спаса» список, 
который и был освящён 26 
апреля 2009 года в день 
памяти погибших в ради-
ационных авариях и ката-
строфах.

26 апреля 2014 года у 
памятного знака в память 
о ликвидаторах послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС рядом со 
Всехсвятским собором со-
стоялся ежегодный траур-
ный митинг и панихида. 
В списках чепецких лик-
видаторов числится 236 
человек, за последние два 
года скончалось тридцать. 
Затем в актовом зале Всех-
святского собора прошёл 
видеолекторий в память 
о подвиге тех, кто ценой 
своей жизни спасал мир от 
последствий той страшной 
трагедии.

ВИКТОРИНА Плотникова
Фото Анатолия Бровцына

26 апреля 1986 года произошла авария на 
Чернобыльской атомной электростанции в г. 
Припять. Радиационному загрязнению подвер-
глись 11 областей Украины, Белоруссии, России, 
в которых проживало 17 миллионов человек, из 
них два с половиной миллиона — дети до 5 лет. 
800 тысяч граждан Советского Союза приняли уча-
стие в ликвидации последствий этой катастрофы. 
Большинство из них к сегодняшнему дню умерло.

Икона «Чернобыльский Спас»

Панихида по умершим «чернобыльцам»
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духовно-нравственное воспитание

«СерафимовСкий учитель» набирает Силу

Вятские участники, пригла-
шённые на конференцию «Насле-
дие преподобного Серафима Са-
ровского и актуальные вопросы 
духовно-нравственного просвеще-
ния», где подводились итоги кон-
курса «Серафимовский учитель», 
смогли в полной мере испытать на 
себе радушный приём организато-
ров, участливое, внимательное от-
ношение к самим конкурсантам и 
их проектам.

На открытии конференции от-
мечалось, что в последние годы 
расширился состав участников 
конкурса за счёт представителей 
дошкольных образовательных 
учреждений, детских домов и уч-
реждений для детей-сирот, специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждений для детей и подрост-
ков закрытого типа, коррекцион-
ных школ. Ещё одна тенденция 
этого года — использование воз-
можности духовного просвещения 
в учреждениях дополнительного 
образования, в музыкальных шко-
лах, школах искусств, эколого-био-
логических центрах и станциях, 
детских оздоровительных лаге-
рях. Для организаторов конкурса 
очень важно, что в него включи-
лись работники сферы культуры, в 
частности музеев и библиотек, со-
трудники социальной сферы. При-
мечательно участие коллективов, 
реализующих комплексные муни-
ципальные просветительские про-
екты. Также в конкурсе начали 
участвовать педагоги, представля-
ющие детские медийные проекты.

В целом смысл этого конкурсно-
го движения в том, чтобы оказать 
поддержку педагогам, эффектив-
но работающим в области духов-
но-нравственного просвещения, в 
повышении их общественного ста-
туса, а также в продвижении про-

грамм и проектов, направленных 
на формирование духовно и куль-
турно насыщенной развивающей 
среды, способствующей нравствен-
ному становлению детей и молодё-
жи. На конкурс могут быть пред-
ставлены детально разработанные 
и апробированные программы 
духовно-нравственного просвеще-
ния, включая планы уроков, лек-
ций, занятий, классных часов, сце-
нарии культурных, спортивных, 
просветительских и других меро-
приятий с указанием применяе-
мых дидактических средств и диа-
гностического инструментария.

В этот раз на участие в конкур-
се было подано 197 работ от 237 че-
ловек из всех 14 регионов округа, 
а также из Тюменской области и 
Литвы. Из них звания «Серафи-
мовский учитель» удостоены шесть 
человек, 20 стали лауреатами. И 
все они получили приглашение в 
составе делегации Нижегородской 
епархии совершить паломниче-
скую поездку в Иерусалим.

ПедаГОГи — 
СОРаБОТники ЦеРкВи

Два удивительных дня, прове-
дённых на святой Дивеевской зем-
ле, где проходила заключительная 
конференция, были наполнены со-
бытиями, важными и значимыми 
для всякого православного челове-
ка. Это и молебен святому Серафи-
му Саровскому в Преображенском 
соборе, и Литургия в Екатеринин-
ском храме с Причастием Святых 
Христовых Тайн, и возможность 
приложиться к мощам преподоб-
ного Серафима, а также пройтись 
с молитвой Пресвятой Богородице 
по святой канавке.

Пусть недолгим, но очень зна-
чимым для пополнения професси-

онального багажа было и общение 
с коллегами из других регионов, 
которые щедро делились своим 
опытом. А какими ободряющими 
для педагогов были слова митро-
полита Нижегородского и Арза-
масского Георгия, хотя начал он 
своё выступление с обозначения 
тех духовных проблем, которым 
особенно подвержено современное 
общество. Его Высокопреосвящен-
ство говорил о том, что у нас до сих 
пор не сформировалось понима-
ние того, кто мы такие, для чего 
мы живём. «Все хотят добра, бла-
гополучия, успехов, счастья, но XX 
век нас так разделил, что если мы 
не найдём формат объединения, 
то нас ждут очень тяжёлые вре-
мена. Главный враг нашей жиз-
ни — не во внешних отношениях, 
а во внутреннем разделении. Дух 
единомыслия пока слабоват. Ду-
ховно-нравственное воспитание 
должно проявляться в возвраще-
нии к своим корням, к истокам во 
всех сферах жизни. Нам необходи-
мо создать для детей неагрессив-
ную среду обитания, а для этого 
нужно выходить с апостольской 
проповедью из стен храма. В тех 
проектах, которые представлены 
на конкурс, содержится цивили-
зационный код нашего народа, 
который мы и должны передать 
будущим поколениям. А хамство и 
ложь, навязываемые нам сегодня, 
мы можем победить только силой 
молитвы и поста, духовного дела-
ния благочестивой жизни. В этом 

смысле вы наши соработники и по-
мощники», — обратился Владыка 
к собравшимся.

ЧеМ ОТлиЧилиСь 
ВяТСкие ПедаГОГи

В первый же день работы кон-
ференции участникам конкурса 
была предоставлена возможность 
презентовать свои проекты, а те, 
кто получил звание Серафимов-
ского учителя, дали мастер-классы 
для своих коллег. Всем конкурсан-
там организаторы вручили сбор-
ник, в который вошли проекты по-
бедителей и лауреатов конкурса. 
Одна из лауреатов — учитель исто-
рии Вятской православной гимна-
зии во имя преподобного Трифона 
Вятского С.В. Балыбердина, чья 
конкурсная работа была посвяще-
на разработке методических ре-
комендаций по курсу «Введение в 
историю». «Необходимость именно 
вводного, а не упрощенного кур-
са истории, в котором начинает-
ся формирование исторического 
сознания и самосознания, исто-
рического мышления как основы 
для последующего исторического 
образования, очевидна, — пишет 
в пояснительной записке Светла-
на Викторовна. — Создание курса 
«Введение в историю» актуально и 
в контексте методической темы ра-
боты гимназии, которая обозначе-
на как «Обновление мировоззрен-
ческого содержания образования 
и воспитательной деятельности 
как средство формирования вос-
питывающей среды гимназии», и 
в целом для реализации целей и 
задач образовательной и воспита-
тельной деятельности ВПГ».

«Введение в историю» включа-
ет в себя такие разделы, как «Я», 
«Моя семья», «Родословная», «Вят-
ское предание», «Живые иконы — 
святые Вятской земли». Уроки в 
рамках этих разделов посвящают-
ся соответствующим темам, содер-
жание которых заключается, на-
пример, в изучении способов обра-
зования имён и фамилий на Руси, 
своей родословной, семейных ре-
ликвий. Гимназисты знакомятся 
с житиями вятских святых, с мест-
ными преданиями как историче-
ским источником, с устройством 
монастырей и их ролью в русской 
культуре.

Сегодня существует множество самых разных професси-
ональных конкурсов для учителей. к сожалению, некоторые 
из них дискредитировали себя формальным отношением к 
вынесению суждений и оценок конкурсантам, какой-то от-
странённостью жюри, даже, можно сказать, равнодушием 
его членов к тому, что представляют участники. Совсем не 
таков конкурс «Серафимовский учитель», который с 2005 
года проводится Благотворительным фондом преподобного 
Серафима Саровского и нижегородской епархией в пределах 
Приволжского федерального округа. В 2013–2014 годах актив-
ную поддержку в его организации оказал аппарат полномочно-
го представителя Президента России в ПФО.

С.В. Балыбердина с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием

Ф.Р. Мухаметдинова

Н.В. Демидова

Г.А. Коряковцева
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путевые заметки

Поощрительных премий были удостое-
ны проекты Н.В. Демидовой, педагога храма 
мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии г. 
Кирова, Г.А. Коряковцевой, педагога по клас-
су домры детской музыкальной школы № 1 г. 
Кирова, Ф.Р. Мухаметдиновой, преподавателя 
детской художественной школы г. Вятские По-
ляны.

Организации воспитательной работы и ду-
ховно-нравственного просвещения на основе 
краеведческого материала посвящён проект, 
представленный Н.В. Демидовой. В его рамках 
Надежда Васильевна разработала экскурсии 
по святым местам Вятки, организуются поезд-
ки-практикумы для педагогов, созданы сцена-
рии, а по ним видеосюжеты для уроков ОПК 
в четвёртом классе («Монастырь», «Икона», 
«Храм», «Причастие», «Православная семья»), 
проводятся классные часы краеведческой на-
правленности «Знаем ли мы наш город?», «Как 
устроен храм?», «Васнецовы — богатыри зем-
ли Вятской». Кроме того, Н.В. Демидова изда-
ла три книги для детей, две из которых рас-
пространяются также на аудиодисках, создан 
сборник «Святыни града Слободского».

«Любовь к Родине начинается у ребёнка с 
любви к семье, к своему дому и к родному го-
роду. Но из разговора с семиклассниками я од-
нажды узнала, что «наш город — серость, нет 
ничего хорошего, жить тут неинтересно…». А 
потом появилась мода уезжать не только из 
родного города, но и из России. Почему же 
наши дети так стремятся за границу? Почему 
сегодня в молодёжной среде не принято вслух 
говорить о желании послужить Отечеству? 
Видимо, потому что мы разучились воспиты-
вать патриотов. А ведь люди — это главное 
богатство любой страны. В связи с этим одна 
из наиболее острых современных педагогиче-
ских проблем — поиск прочных, действенных 
оснований для воспитания ребёнка в духе па-
триотизма, для подготовки его к служению во 
благо Родины. Работа с краеведческим мате-
риалом, безусловно, является прочнейшим 
основанием для такого воспитания, если цен-
тральное место отдать не изучению природы и 
этнографии, а краеведению духовному», — так 
обосновывает Надежда Васильевна свою дея-
тельность.

Ф.Р. Мухаметдинова представила на 
конкурс обширные материалы по практике 
разработки и реализации программ духов-
но-нравственного воспитания, ориентирован-
ных на отдельные социальные категории (де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья). Её авторский проект «Пусть 
всегда будем мы!» социально-реабилитаци-
онного и просветительского значения наце-
лен на приобщение детей с ограниченными 
возможностями здоровья к изобразительному 
искусству, включение в олимпиадную, кон-
курсно-фестивальную и выставочную дея-
тельность.

Г.А. Коряковцева приняла участие в кон-
курсе «Серафимовский учитель» с программой 
«Звучи, вятская домра». Она была издана в 
2007 году, а работает по ней Галина Аркадьев-
на с 1996 года. Кроме того, что педагог стре-
мится научить ребёнка владеть инструментом, 
для неё не менее важно воспитание человека, 
что она и старается делать посредством музы-
ки. Изучением музыкальной культуры своего 
края, истории домры её ученики занимаются 
все семь лет обучения в музыкальной школе.

Вятские педагоги покидали Дивеево, на-
полненные Божией благодатью и желанием 
продолжать свои труды на благо малой роди-
ны и её детей. А настроение, посетившее в те 
дни многих участников, точно выразила Г.А. 
Коряковцева: «Та среда, в которую я попала в 
Дивеево, — это совершенно другой мир — мир 
добра, человечности, понимания, взаимовы-
ручки, в котором мы и должны жить и растить 
будущие поколения».

НАТАЛЬЯ Смирнова

прикоснулись к истории…
Учащиеся и руководители областной 

очно-заочной историко-краеведческой 
школы ежегодно выезжают на конферен-
ции в другие регионы России. Так было 
и в этом году. Мы отправились в Ростов 
Великий на Всероссийские открытые 
краеведческие Сергиевские чтения участ-
ников туристско-краеведческого движе-
ния «Отечество», посвящённые 700-летию 
преподобного Сергия Радонежского. Мы 
— это девять учащихся из разных районов 
кировской области и наши руководители 
во главе с л.л. Порфирьевой.

Все исследовательские работы прошли за-
очный этап и стали лауреатами интернет-кон-
курса, по итогам которого юные исследователи 
были приглашены на очную защиту. Ребята 
представили свои работы в разных номинаци-
ях: «Культура и Православная Церковь», 
«Мой край в истории и культуре России 
XVII — начале XXI веков», «Традиции 
Родины. Этнокультурное развитии на-
родов России — национальный фактор и 
диалог культур, путь формирования рос-
сийской гражданской позиции», «При-
родное наследие России», «Жизненный 
путь моей семьи на страницах «большой» 
и «малой» Родины».

Торжественное открытие Чтений со-
стоялось в большой аудитории гимназии 
имени А.Л. Кекина. Ведущие-гимназисты 
приветствовали делегации из разных ре-
гионов России: Алтай, Удмуртия, Карача-
ево-Черкесия, Коми, Бурятия, Томская, 
Ростовская, Ярославская, Московская и другие 
области. Делегация Кировской области одна из 
самых представительных — 15 человек.

Четыре дня Чтений были насыщенными 
и интересными: выступления на секциях, ма-
стер-классы «Ростовская финифть», «Роспись 
свирельки», репетиция бала, богатая экскур-
сионная программа, интерактивные музеи го-
родов Ростова Великого и Мышкина — всё это 
ещё долго будут вспоминать и взрослые, и дети.

Незабываемыми для нас стали поездки в 
Годеново, Троице-Сергиев Варницкий мона-
стырь, экскурсия по Ростовскому Кремлю. Но 
обо всём по порядку.

Делегация краеведческой школы размести-
лась в комфортабельной гостинице «Лион», из 
окон которой мы подолгу могли любоваться свер-
кающими куполами храмов Ростовского Кремля.

В первый же день пребывания на Ростов-
ской земле нас повезли в Годеново в храм свя-
тителя Иоанна Златоуста. В настоящее время 
эта церковь является подворьем Никольского 
женского монастыря г. Переславля-Залесско-
го. Экскурсовод поведала историю обретения 
известной святыни храма — Животворяще-
го Креста Господня, к которому мы и прило-
жились, ощутив под сводами Златоустовской 
церкви внутреннюю тишину и покой.

На следующий день начала работу конфе-
ренция, после обеда мы стали участниками 
интересных мастер-классов.

На третий день отправились в Троице-Сер-
гиев Варницкий монастырь. Во время поездки 
экскурсовод знакомила нас с достопримеча-
тельностями и преданиями земли Ростовской. 
Автобус остановился в Варницах. Окинув 
взглядом монастырские стены, представляешь 
себе то далёкое время, когда обитель была кре-
постью, неприступной для врагов. К сожале-
нию, в советские годы монастырь не устоял под 
натиском безбожников. На фотографии с ви-
дом обители в 1990-е годы заметна страшная 
разруха. И как хорошо, что в наши дни храмы 
восстанавливаются. А ведь это место — родина 
преподобного Сергия Радонежского. Несмотря 
на то, что в житии святого конкретное место не 
указывается, с начала XIX века получило рас-
пространение предание о рождении преподоб-
ного Сергия именно в Варницах.

Ансамбль восстановленного монастыря не-
сколько отличается от дореволюционной пла-
нировки. Вместо северной стены обители по-
явились жилые и учебные двухэтажные кор-
пуса гимназии-пансиона для юношей, здания 
братского корпуса и паломнического центра, 
а также надвратная церковь святых Кирил-
ла и Марии, родителей преподобного Сергия. 
Экскурсию по территории и храмам обители 
провёл для нас ученик 11 класса Денис. Нам 
было всё интересно: в каких комнатах прожи-
вают учащиеся и как учатся, разрешается ли 
иметь свой компьютер, из каких семей мальчи-
ки в гимназии. Неспешно Денис отвечал нам, 
что обучаются здесь 75 юношей из разных се-
мей, не только из священнических. Посмотре-
ли комнаты и классы. Узнали, что в гимназии 
есть компьютерный класс и тренажерный зал.

Территория монастыря обширна. Центром её 
является восстановленный собор Святой Троицы. 
Рядом с ним строится новый храм преподобного 
Сергия, окончание строительства приурочено к 
700-летию рождения святого. Из прежних церквей 
— Введенский храм. Среди новых построек при-
влекают внимание деревянный поклонный крест и 
часовня преподобного Сергия Радонежского на том 
месте, где, по преданию, стоял родительский дом.

В этот же день мы побывали и в Ростовском 
Кремле, который располагается в самом сердце 
города на небольшой возвышенности. В дав-
ние времена здесь находилась резиденция ар-
хиерея, центр старейшей на северо-восточной 
Руси Ростовской епархии. Нас особенно порази-
ли Успенский собор и звонница. Храм передан 
Православной Церкви, но богослужения здесь 
пока совершаются редко. Предстоит еще много 
работы по его восстановлению. Входишь внутрь 
собора, и от красоты и величия захватывает 
дух. Одна только мысль: «Как можно было та-
кую красоту уничтожать?» Мы стоим в храме, в 
котором когда-то стояли на службе русские кня-
зья и цари. В это просто трудно поверить…

Звонница была построена позднее, около 
1682 года. Колокольный набор почти полно-
стью сохранился с того времени. У колоколов 
есть имена: самый большой — Сысой — весит 
32 тонны, за ним Полиелейный, Лебедь, Го-
лодарь и другие. В Голодарь звонили только 
в дни поста. Осмотрели и музей финифти, ко-
торой славится Ростов. Выходя из Кремля, мы 
обернулись. Хотелось бы вернуться сюда, когда 
все восстановительные работы будут закончены 
и Кремль откроется во всём своём великолепии!

Торжественное закрытие Чтений заверши-
лось «Русским балом в Ростове Великом», для 
чего все делегации приготовили красивые пла-
тья и костюмы и прошли обучение бальным 
танцам. Вручение дипломов победителям и 
призёрам чередовалось с полонезом, испанским 
вальсом, московской кадрилью. В заключение 
— фотография на память всех участников.

Наша делегация увозила из Ростова Вели-
кого пять дипломов за первое место, один — за 
второе и три — за третье. А ещё мы прикосну-
лись к истории…

ПОЛИНА Михеева, ИРИНА Михеева, учитель  
краеведения школы п. Безбожник

Троице-Сергиев Варницкий монастырь
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Великий художник В.М. Ва-
снецов однажды сказал, что «че-
ловек без памяти, как дерево без 
корней». Понимаете, что это зна-
чит? Представьте себе дерево без 
корней. Сразу ветер уронит, вода 
унесёт. Согласны? Вот так же и 
человек: трудно ему выстоять в 
жизненных трудностях, если нет 
у него корней. Это может приве-
сти человека даже к гибели, когда 
ничто не удерживает от страшного 
шага. В нашем обществе существу-
ет статистика даже детских самоу-
бийств. «Человек без памяти, как 
дерево без корней». Значит, корни 
наши — это память, знание жизни 
предков, жизни и в тяжелейших 
условиях, но изобилующей приме-
рами выхода из тупика. Поэтому 

давайте сегодня по-новому посмо-
трим на историю родной земли: 
знаем ли мы её так, чтобы она ста-
ла нашей опорой?

Перед вами картина худож-
ника Павла Рыженко «Калка» 
(слайд 2). Пример жизни страны 
и человека в тяжелейших усло-
виях — годы татаро-монгольского 
нашествия XIII – XIV веков. Поч-
ти полтора столетия хозяйничали 
«злы татарове» на русской земле, 
людей грабили, угоняли в плен, 
убивали, сжигали города... Боль-
ше ста лет терпеть такое — как? 
Почему наши предки не бились 
с врагами? Да как же не бились, 
вот пример — битва при Калке. 
Это первый бой русских князей с 
татарами. Итог на картине. По-
нятно, кто одержал победу? (Тата-
ро-монголы). Один князь пленён. 
А где же остальные? Остальных 
связали, на землю сложили, на 
них, живых людей, доски поло-
жили, коврами прикрыли, и сели 
татары на этом помосте пировать. 
Князья раздавлены в буквальном 
смысле слова. Этот помост виден 
на заднем плане. Почему же так 
получилось? А потому что, хотя 
князей немало было, мира им не 

хватило. Каждый со своей дружи-
ной был сам по себе, хотел врагов в 
одиночку разбить, каждый мечтал 
себе славу добыть. Не объедини-
лись, вот силы и лишились. И что 
же дальше?

Если заглянуть в летописи, 
найдём описание тех времён: как 
мороз сковал воду, так Орда взяла 
Русь в оковы. Злые ордынцы города 
берут, по себе делят, что достанет-
ся: кому злато, кому серебро, кому 
платье цветное, кому конь удалой, 
кому красна девица… «Поганые 
взяли город, много крови пролили, 
все вместе лежали мёртвые: и дети, 
и отцы, и матери…» Теперь каж-
дый князь должен ехать на поклон 
в Орду за ярлыком на княжение, то 
есть за разрешением своим княже-
ством править. Кто перед ханом не 
захочет унижаться, тому живым не 
остаться. Первым из русских кня-

зей погиб в Орде отец Александра 
Невского князь Ярослав. Его отра-
вили.

То в одном месте, то в другом 
поднимался наш народ на по-
работителей, но сил не хватало. 
Мощная военная машина Золотой 
Орды торжествовала.

Почему же не мог русский на-
род освободиться от татар, вы по-
няли? Потому что не было в ту пору 
единой сильной страны России, а 
было много мелких княжеств. В 
каждом княжестве — свой прави-
тель. Их междоусобицы, ссоры да 
споры и проложили дорогу врагу 
на Русь. Даже великий воин Алек-
сандр Невский не в силах был раз-
бить монголов. Потому ради спасе-
ния русской земли, людей сам ез-
дил в Золотую Орду с подарками 
на переговоры.

* * *

Освобождение от татаро-мон-
гольского разбоя началось в 1380 
году с Куликовской битвы (слайд 
3). На картине художника М. Ави-
лова мы видим «Поединок Пере-
света с Челубеем на Куликовом 
поле». Смотрите внимательно: 

наш воин слева, на нём шлем, 
доспехи. Это потому, что картина 
написана в 1943 году, в советские 
времена. На самом деле он был 
одет по-другому. Но остальное вер-
но: два войска невдалеке друг от 
друга. Татарский поединщик Че-
лубей призвал русских сразиться 
с ним. Вызов принял Александр 
Пересвет. Что за человек? Откуда? 
Ответ дан в картине Павла Ры-
женко «Победа Пересвета» (слайд 
4). Александр Пересвет был мо-
нахом Троице-Сергиева монасты-
ря. Причём не простым монахом, 
а схимником — это видно по его 
облачению. Схима — высшая сте-
пень монашества. Это значит, он 
уже ближе к ангелам, чем к лю-

дям. Его главная защита — крест, 
а не кольчуга и шлем.

Но вот ещё что интересно: мо-
нахам запрещено брать в руки 
оружие, тем более участвовать в 
битвах! Знаете почему? (Одна из 
заповедей Бога — «не убий»). От-
куда же он тут взялся? Оказыва-
ется, игумен монастыря преподоб-
ный Сергий Радонежский послал 
Александра и его брата на битву. 
А почему же преподобный Сергий 
нарушил запрет? (Чтобы поднять 
дух русского воинства. Он знал, 
что монахи эти не побоятся уме-
реть и их бесстрашие будет при-
мером всему войску. А освободить 
родную землю от врага — святое 
дело).

Пересвет был монахом. А кто 
такой был Челубей? Оказывает-
ся, не просто мощный и опытный 
воин. Есть рассказ о том, что он 
воспитывался в Тибетском мона-
стыре по особой системе и достиг 
статуса «бессмертного»: монах-во-
ин, избранный духами, и потому 
непобедимый. Количество таких 
воинов всегда было крайне неве-
лико. Потому он и единоборец, его 
задача — ещё до начала сражения 
духовно сломить русских. Удалось 
ли Челубею это сделать? (Нет).

Каким был их поединок? Пе-
ресвет и Челубей на полном ска-
ку ударили друг друга копьями в 
грудь. Хотя погибли оба воина, од-
нако победа осталась за Пересве-
том: Челубей был выбит из седла, 
а Пересвет удержался на коне и 
смог доскакать до нашего войска. 
Татары увидели смерть «бессмерт-
ного»! Полное замешательство в 
их рядах! Русский дух оказался 
сильнее! Вот где начало победы 
над татарами.

Кто же стоит за этой победой? 
Тот, кто послал Пересвета на поле 
брани, — преподобный Сергий Ра-
донежский (слайд 6). Наша стра-
на в 2014 году отмечает его 700-
й день рождения. Этот человек 
вошёл в историю как собиратель 
земли Русской. Обратите внима-
ние: на заднем плане иконы — мо-
настырь, один из самых известных 
во всём мире. Святой Сергий ос-
новал его в XIV веке. Посмотрите 
на современные фотографии этой 
древней обители (слайды 7-9). На-
зывается монастырь Троице-Сер-
гиевой Лаврой, находится недале-
ко от Москвы. Сюда «на поклон к 
хозяину земли русской» едут люди 
со всего света. Едут, чтобы уви-

деть неповторимую пре-
красную Русь, почувство-
вать русский дух (слайд 
10). Самая знаменитая 
икона Андрея Рублёва 
«Троица» была написана 
именно здесь. Вспомните 
название монастыря — 
Троице-Сергиева Лавра 
(слайд 11).

Почему же препо-
добного Сергия назы-
вают «хозяином земли 
русской», «собирателем 
земли русской»? (Слайд 
12). Да потому, что это 
он князей объединил, он 

всех уговорил признать верховную 
власть князя Московского. И толь-
ко так смогла Русь собрать войско, 
способное одолеть татар. Всё это 
легко сказать, а сделать как, объ-
единить князей? Подумайте сами: 
ведь никаких СМИ в XIV веке не 
было, ни скайпа, ни телефона. Как 
монах об этом объявил по разным 
княжествам? (Он сам пешком об-
ходил Ростов, Рязань, Тверь… С 
каждым князем лично говорил). 
А с чего это князья какого-то мо-
наха стали слушать? Князь — че-
ловек непростой, власть имеет, бо-
гатство, слуг. И что, любой монах 
придёт и свой порядок в чужом 
княжестве наведёт? Реально ли 
это? Конечно, нет. Дело в том, что 
монах-то был не любой. Он один-е-
динственный был такой на рус-
ской земле, которого во всём мире 
знали и почитали. Перед ним все 
головы склоняли. С другого конца 
света Патриарх Константинополь-
ский Сергию Радонежскому пись-
ма писал и дары посылал.

Обыкновенный ли это был че-
ловек? На русской земле — самый 
мудрый, сильный, добрый, люби-
мый народом… «Преподобный» — 
что значит? (Слайд 13). Подобный 
Богу. Он был призван мрачное 
время осветить своим сердцем, сло-
вом и делом. А откуда в его сердце 
взялся свет? (Слайд 14). Как роди-
тели воспитали такого светоносно-
го сына? Давайте-ка перелистаем 
страницы его жизни.

* * *

Преподобный Сергий происхо-
дил из знатного рода. Родители 
его были бояре. Они жили в своём 

соБирАтель зеМли русской
департаментом образования администрации г. кирова в 

рамках подготовки к празднованию важной даты отечественной 
истории и духовной культуры — 700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского — в целях духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся, выявления и распространения 
передового педагогического опыта и поддержки творчески рабо-
тающих учителей был объявлен конкурс педагогических работ, 
посвящённых святому Сергию. В итоге лучшей была признана 
разработка классного часа для учащихся 5-8 классов, представ-
ленная на конкурс нашим постоянным автором н.В. демидовой. 
Предлагаем этот материал в помощь учителю. Презентация на 
сайте nvdemidova.ucoz.ru

П. Рыженко. «Калка»

П. Рыженко. «Победа Пересвета»
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поместье недалеко от города Ро-
стова. Сегодня на том месте, где 
находился их дом, стоит Варниц-
кий монастырь. В семье боярской 
было три сына – Степан, Варфоло-
мей, Пётр.

Перед вами картина Михаила 
Нестерова «Явление отроку Вар-
фоломею» (слайд 15). Мальчик на 
картине — будущий святой Сергий 
Радонежский, крещён в младенче-
стве с именем Варфоломей. Кар-
тина рассказывает о его детстве. 
Обратите внимание: сын боярина 
лошадей пасёт. Давайте уточним: 
богатая семья была или бедная? 
(…) Разве некому было за лоша-
дями смотреть? Слуг в доме хвата-
ло, но хороший отец и сыну работу 
находил, чтобы тот белоручкой не 
стал, чтобы труд полюбил.

Именно святой Сергий в Церк-
ви считается покровителем уча-
щихся. Почему? Об этом картина 
тоже рассказывает. Когда три бо-
ярских сына подросли, отдали их 
в учение. И средний сын никак не 
мог научиться читать. Учитель на-
казывал, ребята смеялись, родите-
ли укоряли. Он старался, но буквы 
в слова не складывались. Однаж-
ды отправил его отец в поле па-
сти лошадей. Встретил мальчик у 
леса незнакомого монаха и попро-
сил его о своей беде помолиться, а, 
вернувшись домой, мальчик взял 
книгу и начал читать без запиноч-
ки. Поняли родители: случилось 
чудо. А Варфоломею тогда в душу 
запало желание стать монахом.

Водителем, учителем стать — 
это понятно, а монахом стать — это 
понятно не всем. Слово «монах» оз-
начает «один, одинокий». Один — 
потому что отказывается человек 
от семьи, дома, богатства, друзей, 
славы, от удовольствий. Для чего? 
Для того, чтобы служить Богу и 
помогать людям. Живёт монах в 
постоянной молитве, а главное вот 
что: если человек всю свою жизнь 
Богу посвящает, то Бог его сердце 
светом наполняет. Вот почему на 
картине мы видим над головой мо-
наха свет — нимб. Такого человека 
встретишь, и жизнь перевернётся.

Когда Варфоломею лет 16 
было, перебралась их семья в горо-
док Радонеж (слайд 17). Это земли 
Московского княжества. Братья 
уже отдельно жили, а он, средний 
сын, оставался в доме родителям 
помощником. Когда же родители 
умерли, Варфоломей раздал свои 
вещи и деньги бедным людям и 
поселился в глухом и дремучем 
лесу, от Радонежа примерно в 12 
км (слайд 18). Сначала вместе с 
братом Стефаном они расчистили 
поляну, сделали шалаш из веток, 
потом построили келью, избушеч-
ку деревянную, и рядом неболь-
шую церковь. Дали ей имя Пре-
святой Троицы.

Легко ли братьям было? Это 
только говорить легко, а попро-
буй-ка посреди леса строительство 
начать: работа тяжёлая, в зной и в 
стужу, наступают и голод, и жаж-
да, а вода далеко… (Слайд 19). Де-
ревья надо валить, ветки рубить, 
брёвна переносить, и всё вдвоем. 
Наработаются, придут в келью, а 
она холодная, нетопленая, никто 
еду не приготовил, в магазин не 
сходишь… Стефан не выдержал, 

ушёл в монастырь в Москву, где 
народу побольше да жизнь полег-
че. А Варфоломей остался, око-
ло трёх лет прожил в лесу совсем 
один. Попробуйте представить 
как. Люди разбойные, звери ди-
кие. Зимой приходили к его келье 
голодные волки, иногда медведь. 
А святой с ним делился последним 
куском хлеба. Икона — об этом 
рассказ. Твёрдость характера у 
Варфоломея оказалась удивитель-
ная — всё вытерпел (слайд 20). И 
мечта его исполнилась: в 23 года 
стал он монахом. И дали ему но-
вое имя — Сергий, а раз жил близ 
Радонежа, то и стал Сергием Радо-
нежским.

Когда узнали люди о необыкно-
венном монахе, стали приходить к 
нему за советом, которые людям 
помогали. Нашлись желающие 
остаться с ним. Построили кельи, 
стенами окружили, жить стали, 
подражая Сергию. Так начался 
монастырь.

Какой была жизнь в той обите-
ли? (Слайд 21) Во-первых, молит-
ва. Семь раз в день все вместе соби-
рались в церкви. Во-вторых, труд. 
И Сергий работал больше всех: сам 
кельи строил, дрова колол, муку 
молол, хлеб пёк, еду варил, одежду 
и обувь шил. Носил воду издалека 
и ставил у каждой кельи. Всем ста-
рался помочь, облегчить жизнь. 
Очень был силён и вынослив. А 
в-третьих, бедность. Вместо свеч 
у монахов были лучинки, вместо 
бумаги береста, посуда вся само-
дельная, деревянная. Так прошло 
15 лет. Вырос монастырь, монахов 
стало много. Чтобы организовать 
их жизнь, Сергию пришлось стать 
священником, игуменом (по-грече-
ски — наставник). Монахи по его 
указанию переписывали книги, 
грамоте бесплатно учили, больных 
лечили, бедных кормили. Поэтому 
вслед за монахами пришли на гору 
Маковец крестьяне: вырубили лес, 
распахали и засеяли поля, проло-
жили дорогу. Сперва появилось 
большое село вокруг монастыря, 
а потом оно превратилось в город. 
Так возник Сергиев Посад — город 
Сергия Радонежского.

Раз монах за свои труды де-
нег не берёт, награду ему Сам Бог 
даёт. Сергию награда дана была 
необыкновенная, неземная (слайд 
22). Поняли какая? (Мог видеть 
невидимое, общаться со святыми, 
творить чудеса).

За что же преподобного Сергия 
все люди любили и уважали? Чему 
он учил? (Слайд 23). «Немногие он 
речи говорил, но гораздо больше 
пример подавал своими делами». 
Вот его слова: «Внимайте себе, 
братие… Имейте страх Божий, 
чистоту душевную и любовь нели-
цемерную». Внимайте себе — зна-
чит, будьте внимательны к своему 
внутреннему миру: мыслям, чув-
ствам. Мысли и желания нужно 
в чистоте хранить, людей нужно 
всех любить, не только богатых и 
красивых.

«…Гораздо больше пример по-
давал своими делами» (слайд 24). 
Судите сами: «когда Троицкий мо-
настырь уже стал известен, в него 
из Москвы вернулся старший брат 
Сергия Стефан. В один субботний 
день Сергий служил вечерню и 

был в алтаре, а Стефан как люби-
тель и знаток церковного пения 
пел на клиросе. Мимо него шёл 
чтец с книгой.

— Кто дал тебе эту книгу? — 
громко спросил Стефан.

— Игумен.
— Кто здесь игумен? — вдруг с 

гневом закричал Стефан. — Не я 
ли первый основал это место?

Сергий всё это прекрасно слы-
шал, но ничего не сказал. После 
окончания службы он вышел из 
храма и, не заходя в келью, ушёл 
из монастыря» А если бы он не 
смолчал и не ушёл, тогда что? (…) 
Была бы ссора между братьями. 
Их конфликт — это гибель всей мо-
нашеской обители. Преподобный 
Сергий больше о других заботил-
ся, чем о себе. Такой поступок — 
пример мудрости и кротости. Кро-
тость — это значит, что он укротил 
в себе самолюбие, гнев, гордыню.

Скромность святого Сергия ви-
дели все: ему дарили деньги, до-
рогие вещи, а он эти подарки себе 
не оставлял, другим раздавал. 
Когда у одного из братии нашлось 
плохое, некрасивое и линялое сук-
но и семеро монахов отказались 
шить из него одежду, святой Сер-
гий именно из него сделал себе 
рясу, которую и носил, пока та не 
разорвалась. Он «ниже всех себя 
ставил... и на работу раньше всех 
шёл, и на церковном пении рань-
ше всех был». Крестьянин, мно-
го слышавший о игумене Сергии 
и его святости, обнаружил его в 
огороде «в бедной одежде, весьма 
рваной и залатанной, в поте лица 
трудящегося». А его ученики осно-
вали на Руси около сотни монасты-
рей (слайд 25). Эти обители для 
русских людей стали источником 
света. Вот на картине один из уче-
ников преподобного Сергия, уже 
знакомый вам. Узнали? (Слайд 
26). А вот и сам учитель (слайд 27).

* * *

Удивительно, но тихое слово 
этого монаха подчинило себе всю 
военную и политическую власть 
Руси (слайд 28). Если бы преподоб-
ный Сергий не благословил, князь 
Дмитрий не вышел бы на Кули-
ковскую битву. Взгляните на кар-
тину «Княжеский меч» (слайд 29). 
Разве хочется 30-летнему князю 
на войну идти? Разве не боится он 
сына сиротой оставить? Разве не 
переживает о том, как небываль-
цы в бою себя поведут? Как вы по-
нимаете слово «небывальцы»? (…) 
Сегодня мы говорим «новобран-
цы». В Орде профессионалы вою-
ют, а у нас молодые ребята, не бы-
вавшие ещё в сражениях. Москов-
ский князь Дмитрий собрал полки 
из 23 русских городов. Пусть и 
небывальцы, но, если даст Бог, 
то победят. А даст ли Бог? Вот за 
этим и поехал князь в монастырь 
— узнать от святого человека волю 
Божию (слайд 30-31).

Картина называется «Благо-
словение Сергия» (слайд 32). Куда 
смотрит преподобный? Что ему от-
крыто? Жизнь святых особым об-
разом причастна Великой Тайне, 
Имя Которой — Бог. Сергий тихо 
сказал князю: «Ступай с Богом! Ты 
победишь».

Вот схема Куликовской битвы 
(слайд 33). В тылу русского войска 
— реки Дон и Непрядва, а ещё глу-
бокие овраги. Такая позиция пока-
зывает решимость князя Дмитрия 
сражаться до конца — отступать 
некуда! Битва длилась около вось-
ми часов (слайд 34). На поле Кули-
ковом полегло более 20000 русских 
воинов. Все — защитники родной 
земли. Все — герои. Вода в реке 
Дон три дня текла одной кровью. 
По слову князя Дмитрия Донско-
го появился в церковном кален-
даре день памяти павших воинов 
— Димитриевская поминальная 
суббота.

После 150-летнего рабства Русь 
впервые одержала победу над та-
таро-монголами. Русские люди на-
конец-то поняли, что, объединив-
шись, они стали сильнее грозного 
врага (слайд 35).

Объединение русского народа 
— это главный подвиг преподоб-
ного Сергия. Его монастырь стал 
сердцем Московской Руси. Именно 
оттуда сила русского духа. Вот по-
чему выросла его келья до Лавры. 
Вот почему и цари ходили пешком 
из Москвы в Сергиев монастырь 
на поклонение (слайд 36). Вот 
почему и сегодня Троице-Сергие-
ва Лавра стоит, люди приходят к 
святому за укреплением души, за 
утешением, за светом (слайд 37). 
«Вся высота этого места от того, что 
преподобный Сергий здесь» (слайд 
38). Светлый, жизнеутверждаю-
щий, мужественный образ велико-
го старца не потускнел, не забылся 
за многие сотни лет. Откуда же в 
сердце святого свет? От любви к 
Богу, к Отечеству, к людям (слайд 
39). Вот почему его 700-й день 
рождения отмечает вся наша стра-
на (слайд 40).

Вывод: какое же отношение к 
нам имеет жизнь святого Сергия 
Радонежского, Куликовская бит-
ва? Да самое прямое: каждый че-
ловек живёт на земле не сам по 
себе, мы — продолжение своего 
рода, своего народа. Потому исто-
рия родной земли — это на самом 
деле наши корни. От них сила 
духа, они опора для нас в любых 
трудностях, в любые времена. Вот 
только знаем ли мы свои корни, 
свою историю?

НАДЕЖДА Демидова, миссионер  
храма мцц. Веры, Надежды,  

Любови и Софии г. Вятки

П. Рыженко. «Благословение Сергия»
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к 10-летию службы «святки»

ПРедыСТОРия

— Возвращались мы с мужем 
Иваном из Дивеево, — рассказы-
вает Надежда Шаповал, основа-
тель и руководитель паломниче-
ской службы «С Вятки», — ехали 
через Яранск и зашли в часовню 
поклониться преподобному Мат-
фею Яранскому. Помолились и к 
священнику под благословение 
подходим, счастливые такие, до-
вольные. Отец Андрей Кузнецов 
нас и спрашивает: «Вы откуда еде-
те?» Ну мы и ответили, что из Ди-
веево. А он посмотрел на нас стро-
го, покачал головой и сказал: «Всё 
вы, вятские, куда-то ездите. А как 
же наши святыни?»

Батюшка Андрей теперь вла-
дыка Паисий, епископ Яранский 
и Лузский. Иван Шаповал стал 
священником, сейчас возглавля-
ет приход Троицкого храма в селе 
Истобенске Оричевского района, а 
матушка его Надежда Феликсовна 
Шаповал вот уже десять лет воз-
главляет паломническую службу 
«С Вятки». С её лёгкой руки за-
кладывались основы паломниче-
ства на Вятской земле, складыва-
лась карта маршрутов, сверяясь 
с которой, многие смогли лучше 
узнать православную Вятку, по-
бывать в Дивеево и на Валааме, 
в Варницах и Муроме, Сергиевом 
Посаде и Борисоглебске, Оптиной 
пустыни и Шамордино, Костроме 
и Санкт-Петербурге, Пскове и Бо-
ровске, Арзамасе и Санаксарах, 
на Святой Земле и Афоне, прило-
житься к святыням земли Италий-
ской, Чехии, Черногории, Греции.

Замечая, как меняется образ 
паломника, как растут требова-
ния к организации паломниче-
ства, матушка Надежда многое 
делает для того, чтобы поездки к 
православным святыням были не 
только душеполезными и позна-
вательными, но и по возможности 
комфортными. Конечно, паломни-
чество — не православный туризм, 
случаются в дороге испытания, 
потрудиться приходится по при-
бытии на место. Но видя, сколько 
трудов положено для организации 
поездок, паломники ко всему от-
носятся с пониманием, выпавшие 
испытания стараются переносить 
со смирением, послушания несут 
с радостью, даже инициативу про-
являют.

Вот, например, в город вятских 
металлургов Омутнинск, где в 
храме Святой Троицы есть истин-
ная мера Гроба Господня и хра-
нится частица мощей мученицы 
Татианы, до недавнего времени 
только на Крещение и Троеручи-

цу ездили. Теперь и в Татьянин 
день отправляются автобусы. Это 
паломница со стажем Татьяна Ти-
мофеевна Маркова заметила, как 
много Татьян среди тех, кто охотно 
отправляется в поездки с паломни-
ческой службой «С Вятки», и пред-
ложила Надежде Шаповал: «А по-
чему бы нам и на Татьянин день 
в Омутнинск не ездить?» Сказано 
— сделано. Теперь этот маршрут 
по популярности может поспорить 
с великорецким: в один прекрас-
ный Татьянин день два автобуса 
паломников набралось на поездку 
в Омутнинск.

Ещё один пример. На пяти-
летие паломнической службы «С 
Вятки» в социальный центр «Се-
мья» (ДК «Авитек») пригласили 
известную исполнительницу пра-
вославных песен и баллад Свет-
лану Копылову, с которой у па-
ломнической службы «С Вятки» 
давнее знакомство, ещё со времён 
одной из поездок к православным 
святыням Крыма. Концерт удался, 
но повторяться же не станешь. И 
опять инициативу проявили па-
ломники, напомнившие о том, как 
талантливы вятские люди. При-
чём, так напомнившие, что после 
того памятного пятилетия самы-
ми активными участниками кон-
цертных программ, посвящённых 
очередному дню рождения, были 
сами паломники. А 26 мая, когда в 
центре «Семья» «С Вятки» отметят 
своё 10-летие, концерт снова будет 
чисто паломническим. Есть о чём 
поговорить, что вспомнить, можно 
и о новых маршрутах помечтать. А 
духовно наполненная мечта ста-
новится движущей силой, вопло-
щается в реальности.

ПО МОлиТВаМ 
ВеликОМУЧениЦы 

екаТеРины

Никогда не забуду, как воз-
вращался в 1996 году из Оптиной 
пустыни с паломниками из Сло-
бодского и услышал, как органи-
зовавший ту поездку священник 
Троицкой церкви Первомайского 
микрорайона отец Игорь Павлов 
говорил, что в принципе автобу-
сом можно и до Иерусалима дое-
хать, нужно только подготовиться 
как следует, маршрут проработать 
до мелочей, чтобы знать, где паро-
мом можно переправиться через 
водные пространства, где мосты 
есть. Эта идея овладела массами, 
люди не просто мечтали о такой 
поездке, они верили в возможность 
её осуществления. И сбылась эта 
озвученная мечта: в марте 2005 
года первая группа вятских па-
ломников, организованная тогда 

ещё молодой службой «С Вятки», 
побывала на Святой Земле. В выс-
шей степени символично и спра-
ведливо, что и службу эту, и поезд-
ку организовала Надежда Шапо-
вал, у которой к тому времени был 
уже определённый опыт работы в 
туриндустрии. Была и мечта — со-
здать свою паломническую служ-
бу, сделать поездки к православ-
ным святыням более доступными 
и комфортными.

— Тогда паломнические груп-
пы возил только отец Игорь из 
Первомайского, — вспоминает На-
дежда Шаповал, уточняя, что по-
ездки были раз в три месяца, оче-
редь на них была неимоверная и 
попасть на некоторые можно было 
только «по великому церковному 
блату». — Съездили мы с ним в 
Дивеево, Киев и Псков. Поездки 
произвели впечатление, но хоте-
лось проводить их по-другому, на-
пример, ночлег получше организо-
вать.

Кстати, работала тогда Наде-
жда Феликсовна в турфирме, отве-
чала за международный туризм, 
и по итогам работы за лето фирме 
дали путёвку в Египет, отель пять 
звёзд, всё включено. Для Надеж-
ды повод подумать: «О, как хоро-
шо, ведь Египет — это гора Мои-
сея, монастырь святой мученицы 
Екатерины». А директор турфир-
мы и говорит: «Никуда ты не пое-
дешь. Ты недавно в Египте была». 
Была-то была, но до монастыря 
Екатерины тогда так и не удалось 
добраться. А тут такая возмож-
ность и тут же невозможность. Что 
делать? Идти в вятский Спасский 
собор, у иконы великомученицы 
Екатерины молиться. Неделю хо-
дила, но турфирма другого чело-
века отправила по выигранной 
путёвке. В сердцах Надежда сно-
ва обратилась к великомученице: 
«Раз в Египет не получается ехать, 
то ты уж, святая Екатерина, помо-

лись, чтобы удалось паломниче-
скую службу организовать».

— Такое дерзновение было, — 
удивляется сама себе Надежда 
Шаповал, вспоминая, как пример-
но через месяц поступило ей пред-
ложение потрудиться в другой 
турфирме. Принимая непростое 
решение, посоветовалась с супру-
гом Иваном, который в 36 лет кру-
то поменял свою судьбу, поступив 
в духовное училище. Тот сказал: 
«Соглашайся, если разрешат, что-
бы ты паломничеством занима-
лась…» Ставя свои условия перед 
новыми работодателями, Надежда 
уже представляла, что, зачем и 
почему следует предпринимать 
при организации паломнических 
поездок. Практического опыта, 
конечно, не доставало, но это дело 
наживное. И в 2004 году Надежда 
Феликсовна получает работу в 
Центре международного туризма 
в полном соответствии с её услови-
ями. А потом и вопрос с созданием 
самостоятельной паломнический 
службы решился промыслитель-
ным образом.

У одной знакомой, с которой 
вместе в крестный ход на Великую 
ходили, был духовник — отец Вла-
сий. Он сейчас в Боровском мона-
стыре подвизается, его многие зна-
ют как прозорливого старца. Вот 
знакомая и предложила: «А ты на-
пиши письмо, чтобы узнать, есть 
воля Божия на создание службы 
или нет». Отец Власий ответил и 
дал такой совет Надежде: «Иди к 
правящему архиерею, бери благо-
словение и работай».

— Видно, воля Божия была, — 
говорит Надежда Шаповал, вспо-
миная, как робела вначале одна 
идти на приём к владыке Хрисан-
фу, как отец Иов (Муравьёв) обе-
щал ей молитвенную поддержку, 
а священник Андрей Рассанов не 
отказался побыть с ней в кабинете 

Десять лет пАлоМничествА
У паломнической службы «С Вятки» удивительно точное, ём-

кое и говорящее название. есть в нём и информационное на-
чало, своего рода обратный адрес отправившейся в поездку к 
православным святыням группы паломников, которых только 
спроси: «Откуда вы?» — тут же они дружно ответят: «С Вятки!» 
Слышится в нём и весёлое праздничное время Святки. если вни-
мательно присмотреться к логотипу, то и «Святыни Вятки» чита-
ются. С простой и понятной идеи знакомить людей со святыня-
ми Вятки, храмами и монастырями намоленной Вятской земли, 
просиявшими здесь православными святыми всё и начиналось.

Священник Иоанн и матушка Надежда Шаповал на о. Патмос
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к 10-летию службы «святки»

управляющего Вятской епархией, 
поддержать морально при разго-
воре с владыкой.

— Приходим, подаём прошение 
о том, что будем знакомить палом-
ников не только с российскими, но 
и с вятскими святынями, — расска-
зывает Надежда о той судьбонос-
ной встрече. — Владыка Хрисанф 
выслушал и со словами «Дело хо-
рошее» благословил начинание. 
А отцу Андрею сказал: «Ну раз ты 
пришёл, то тебе и быть духовником 
паломнической службы».

Первая поездка была посвя-
щена знакомству с вятскими 
святынями и состоялась в день 
жён-мироносиц. С тех пор и по-
велось отмечать в третье воскре-
сенье по Пасхе день рождения 
службы, жён-мироносиц считать 
её небесными покровительница-
ми и регулярно включать вятские 
маршруты в карту паломнических 
поездок. Тем более, что та поездка 
к вятским святыням, совместная 
молитва к преподобным Трифону 
Вятскому, Стефану Филейскому, 
другим вятским святым очень по-
нравилась паломникам.

— В службу звонили, благода-
рили, спрашивали: «А когда ещё 
поедем и куда?», подсказывали: 
«Хорошо бы в Дивеево…», — снова 
вспоминает матушка Надежда. — 
Мы и сами понимали, что хорошо 
бы, но с транспортом в те времена 
проблемы были, а на «пазиках» 
далеко не уедешь. Вот и отвечали, 
что автобуса нет. «А что делать?» 
— спрашивали паломники. «Мо-
литься», — говорили мы. Видно, 
хорошо помолились. На следую-
щее утро я на работу прихожу. 
Опять звонки, те же вопросы, те 
же ответы… И вдруг, как в сказке, 
открывается дверь, входит муж-
чина, такой скромный, и говорит: 
«Меня зовут Александр, у меня 
есть автобус «Икарус». Не нужны 
ли мои услуги?» Я со стула чуть не 
упала: представляете, только вче-
ра молились нашим вятским свя-
тым, а сегодня — на тебе, водитель 
с автобусом. И вот на протяжении 
десяти лет с Александром Кудряв-
цевым мы и работаем. Не раз в 
Яранске, Слободском, Котельниче, 
Орлове, Омутнинске, Свече, Вели-

корецком и Волково бывали, к свя-
тыням Костромской, Калужской, 
Санкт-Петербургской, Нижегород-
ской епархий ездили. Однажды 
прибыли в Дивеево, там всё «Нео-
планы» паркуются. Он и говорит: 
«Какие автобусы красивые! Вот 
бы мне такой паломников возить». 
Пока ехали обратно, всей группой 
за его мечту молились, и появил-
ся у него «Неоплан», а потом ещё 
один современный автобус. Теперь 
их у него три...

БлаГОдаТнОе ВРеМя

Осенью 2004 года в Москве со-
бирали руководителей паломни-
ческих групп, и первым делом для 
них была организована поездка на 
Святую Землю. Программа была 
насыщенной, но каждый вечер они 
собирались, чуть не до часу ночи 
общались, рассказывая друг другу 
про свои епархии, святыни. Тогда 
и завязалась дружба с руководи-
телями паломнических служб Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, Тулы и 
Пскова, Нижнего Новгорода и Ка-
луги, Екатеринбурга и Костромы, 
тогда и выяснилось, что все они на 
этом поприще по большому счёту 
новички: паломнические службы 
в России только-только начинали 
создаваться.

— Незабываемое было время, 
— вспоминает Надежда Шаповал 
первую паломническую поездку 
вятской группы на Святую Землю, 
которую ей пришлось организо-
вать уже в марте 2005 года. — Все 
готовились, переживали: «Допу-
стит ли Господь?» Всё-таки такая 
ответственность — Святая Земля. 
И визы тогда были, и поглядыва-
ли на нас, как мы себя проявим, не 
попросит ли кто-нибудь политиче-
ского убежища. В нашей группе 
таких настроений и быть не могло, 
сколько в аэропорт Бен Гурион па-
ломников прибыло, столько и вы-
летело обратно.

«Тот, кто впервые побывал на 
Святой Земле, — счастливый че-
ловек», — считает Надежда Шапо-
вал. Тогда и я был счастлив бла-
годаря паломнической службе «С 
Вятки». Ведь в том памятном мар-
те 2005 года и мне довелось быть в 

числе вятских паломников на Свя-
той Земле. Более того, для меня та 
поездка в Иерусалим и Вифлеем, 
Назарет и Натанию, Эйн-Карем 
и Тиверию, Хайфу, Капернаум 
и Кану Галилейскую, Магдалу, 
Яффу и Лидду стала первой загра-
ничной паломнической поездкой. 
Потом была православная Греция, 
гроза у Афона, благодатная тиши-
на Скадарского озера, монастыри в 
Цетенье и Остроге, Троицкий храм 
в Будве, впечатления о которых 
заполняли черногорский блокнот. 
И Бари, италийский город, где 

обретаются мощи почитаемого на 
Вятке и по всей России святителя 
Николая Чудотворца. И там было 
счастье настолько явное, что Наде-
жда Шаповал, увидев меня сияю-
щего на площади возле базилики, 
сказала: «Сбылась мечта Николая, 
побывал у мощей своего небесного 
покровителя». Я вдруг брякнул, 
что ещё одна мечта осталась. «Ка-
кая?» — поинтересовалась Наде-
жда Феликсовна. «Где-то непода-
лёку Венеция...» — ответил я.

Венеция оказалась дальше, 
чем я предполагал, но это уже со-
всем другая история. А наша нача-
лась с паломнической службы «С 
Вятки», все маршруты которой вот 
уже десять лет с Вятки и начина-
ются, с молебна у раки преподоб-
ного Трифона Вятского. С Божией 
помощью удалось побывать в Ала-
паевске, Верхотурье, Меркушино 
и Ганиной Яме, Антониево-Дым-
ском монастыре, Свято-Троицкой 
Александро-Свирской обители, 
Николо-Богоявленском морском 
соборе, храме Андрея Критского 
недалеко от Стрельни, у шерохо-
ватой стены русского плача ча-
совни на Смоленском кладбище 
Санкт-Петербурга, где покоятся 
мощи блаженной Ксении, прило-
житься к деснице Иоанна Предте-
чи, когда её привозили в Нижний 
Новгород, к мощам великомучени-
ка Пантелеимона, которые доста-
вили для поклонения с Афона в 
храм Христа Спасителя в Москве. 
Даст Бог, так будет и впредь. Па-
ломничество продолжается.

НИКОЛАЙ ПересторонинВятские паломники у Белогорского монастыря

Н.Ф. Шаповал и духовник службы «С Вятки»  протоиерей Андрей Рассанов. 
Святая Земля, 2004 г.
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люди и судьбы

БрАтья МАкМАтовыВ трудном XX столетии на Вятской 
земле служило немало священников с 
удивительными судьбами. Многие из них 
пострадали за Христа в ленинско-ста-
линскую эпоху, кто-то уцелел и до конца 
своих дней был верен Богу. Хотелось бы 
рассказать о двух братьях-священниках — 
Гаврииле и дмитрии Макматовых. Один 
из них погиб в страшные годы гонений, 
другому посчастливилось избежать ре-
прессий и прожить долгую жизнь, напол-
ненную служением Богу.

из МаРийСкиХ кРеСТьян

В семье крестьян-марийцев деревни Чаш-
коял Сернурской волости Уржумского уезда 
Семёна Алексеевича и Татьяны Илларионов-
ны в 1881 году родился сын Дмитрий, а в 1889 
году — Гавриил. Появились братья на свет в 
те времена, когда марийцы ещё не имели фа-
милий. До 1890-х годов в документах их запи-
сывали по имени и отчеству. Кроме Дмитрия и 
Гавриила в семье было ещё несколько сыновей, 
некоторые умерли в детстве. Всех своих детей 
Семён Алексеевич крестил в церкви с. Сернур, 
в приход которого входила деревня Чашкоял. 
Только в 1901 году в церковной метрике Семён 
Алексеевич впервые упоминается под фамили-
ей Макматов. Тогда 11 мая сочетался браком 
его сын Иван. 9 марта 1911 года в возрасте 58 
лет скончалась от чахотки Татьяна Илларио-
новна. О кончине Семёна Алексеевича не уда-
лось найти сведений. Возможно, он преставил-
ся после 1917 года, когда церковные метрики 
уже не велись.

Большинство марийцев в то время жило в 
страшной нужде. Это был безграмотный, за-
давленный бедностью народ. Правительство 
мало заботилось о благоустройстве жизни и 
образовании марийцев. Профессор из г. Каза-
ни доктор М.Ф. Кандаратский по этому поводу 
писал: «Печальная участь племени черемисов: 
если в ближайшие 50-100 лет не произойдут из-
менения в лучшую сторону, то это племя обре-
чено на вымирание». В 1889 году в типографии 
Казанского университета вышла его брошюра 
«Признаки вымирания луговых черемисов Ка-
занской губернии». Обследовав жителей 24 ма-
рийских селений, Кандаратский нашёл среди 
них более тысячи человек, больных трахомой, 
зобом и чесоткой, а на весь север нынешней 
Марийской Республики тогда приходилась 
только одна больница в с. Сернур. Очень мало 
было и школ, так как марийцы по своей бедно-
сти редко отдавали детей в учение.

Православная Церковь не оставляла ма-
рийцев своей заботой, просвещала их светом 
христианской веры, открывала в приходах шко-
лы. Миссионерское дело на юге Вятской земли 
было поставлено блестяще. Марийцы охотно 
принимали Православие, правда, их детей в 
церковных школах училось немного. Эта кар-
тина стала меняться только в XX столетии, ког-
да марийцы начали осознавать всю пользу по-
лучения образования. Об этом задумывался и 
марийский крестьянин Семён Алексеевич. Его 
сын Дмитрий в 1900 году окончил церковную 
второклассную школу в селе Старый Торьял, 
что давало ему возможность стать учителем 
начальных школ или псаломщиком. Дмитрий 
же решил продолжить обучение на миссионер-
ских курсах для инородцев в г. Вятке. В 1909 
году эти же курсы окончил Гавриил. После 
окончания обучения оба брата вернулись на 
родину, где работали учителями в церковных 
школах Уржумского уезда. Впереди у них был 
путь духовного служения.

дМиТРий МакМаТОВ

2 мая 1905 года в жизни учителя Шокшем-
ской миссионерской школы Дмитрия Макмато-
ва открылась новая страница: он был назначен 
псаломщиком в церковь с. Верх-Ушнур Уржум-
ского уезда. 28 мая 1908 года его рукоположи-

ли в сан диакона к церкви с. Старый Торьял, 
а 7 сентября 1908 года отец Димитрий был 
перемещён в с. Кураково Елабужского уезда 
с рукоположением в сан священника. Вместе 
с батюшкой на новое место служения поехала 
его семья — молодая жена Матрёна Данилов-
на и двое маленьких детей Лидия и Нина. В 
последующие годы отец Димитрий служил в с. 
Люперсольское Яранского уезда, в Куженер-
ском женском монастыре Уржумского уезда. 
Он не забывал и о своём учительском призва-
нии: работал законоучителем в земских и мис-
сионерских школах.

В Куженерском монастыре священник 
Макматов прослужил дольше всего, вплоть до 
закрытия обители, находившейся недалеко от 
его родной деревни. Для просвещения язычни-
ков в 1897 году на священном для марийцев 
месте — ключе, вода которого, по преданию, 
исцеляла от глазных болезней — была создана 
Никольская женская община. В 1910 году она 

была преобразована в общежительный мона-
стырь. Благодаря трудам яранского купца-ме-
цената Ф.Я. Рощина и игумении Людмилы 
(Холманских) монастырь быстро развивался, 
имел два храма, церковно-приходскую школу, 
иконописную, позолотную и другие мастер-
ские. В 1910 году общее количество насельниц 
составляло 127 человек. Сёстры, кроме молит-
венного делания, занимались иконописью, 
чеканкой, позолотой по дереву, рукоделием, 
столярным и токарным ремеслом, сельским 
хозяйством, пчеловодством. В 1914 году в мо-
настыре проживало уже около 200 насельниц. 
Немало трудов для внутреннего и внешнего 
благоустройства обители положили священ-
ники, служившие в монастыре. Последним из 
них был отец Димитрий Макматов.

В январе 1919 года Куженерская обитель 
прекратила своё существование. Всё её имуще-
ство было национализировано новой властью и 
перешло в собственность школы, которая раз-
местилась в монастыре. Сёстры были вынуж-
дены ютиться в храме. Чтобы выжить в новых 
условиях, отец Димитрий был вынужден уйти 
за штат и работал учителем марийского языка 
в Куженерской школе.

В 1921 году батюшка возвращается к ду-
ховному служению. Последним его приходом 
стала церковь Верхней Шурмы Уржумского 
района. Здесь он был арестован в 1937 году 
по обвинению в участии в церковно-монархи-

ческой группе. В архиве ГАСПИ КО сохрани-
лись протоколы этого дела, по которому прохо-
дил десяток людей. Всем им вменялось в вину 
участие в контрреволюционной повстанческой 
группе, якобы руководимой членами Царской 
семьи, пытавшейся поднять восстание против 
советской власти. По протоколам допросов вид-
но, что сначала батюшка категорически отри-
цал все предъявленные ему обвинения, но на 
последнем допросе 25 августа 1937 года, скорее 
всего, под физическим давлением полностью 
признал свою вину. 29 сентября 1937 года Осо-
бой тройкой при УНКВД Кировской области по 
статье 58 п.10 УК РСФСР отец Димитрий был 
приговорён к высшей мере наказания и рас-
стрелян 14 ноября 1938 года.

ГаВРиил МакМаТОВ

Несколько иначе сложился духовный путь 
брата отца Димитрия Гавриила. Его служение 
также проходило в страшные годы гонений на 
Церковь Христову, но батюшка Гавриил избе-
жал участи своего брата и дожил до преклон-
ных лет. В послевоенные годы на юге Киров-
ской области многим верующим было знакомо 
имя этого прекрасного человека.

После окончания в 1909 году Вятских мис-
сионерских курсов Гавриил Семёнович рабо-
тал в церковно-приходской школе с. Черемис-
ский Турек Уржумского уезда. 30 марта 1910 
года Преосвященным Филаретом, епископом 
Вятским и Слободским, он был назначен на 
диаконское место в Вознесенской церкви с. 
Куракино того же уезда. Затем отец Гавриил 
служил в с. Елеево Уржумского уезда с рукопо-
ложением в сан священника (1913 г.). В архив-
ном документе за 1926 год батюшка упомина-
ется в составе клира церкви с. Большой Китяк 
Малмыжского уезда. Так же, как и брат, отец 
Гавриил нёс учительское служение: препода-
вал Закон Божий в начальных школах, был 
учителем пения. В семействе священника Гав-
риила и его супруги Анны Васильевны росли 
дети Николай и Варвара. Матушка Анна скон-
чалась во цвете лет, и батюшка остался один с 
двумя маленькими детьми на руках.

О дальнейшей жизни отца Гавриила сохра-
нились очень скудные сведения. До 1940-х го-
дов документация по духовенству практически 
не велась. Известно, что в 1926 году батюшка 
отказался от священнического служения, воз-
можно, из-за обновленческого раскола. В 1934 
году он вновь возвращается на духовную ниву 
сначала как псаломщик в с. Решетники Ур-
жумского района, а после принесённого пока-
яния в самовольном отстранении от служения 
ему вновь разрешено священнодействовать. В 
1930-е годы отец Гавриил служил в храмах сёл 
Лопьял и Русский Турек Уржумского района. 
Обе церкви впоследствии обманом были за-
крыты властями. Например, в Русском Туреке 
в храме по договорённости с верующими было 
временно засыпано зерно. Обратно церковь ве-
рующим уже не вернули…

О последующих годах жизни священника 
Гавриила Макматова сведений не сохрани-
лось. Только в 1950 году по документам мы на-
ходим его священником церкви пос. Кильмезь. 
Сохранилось заявление батюшки уполномо-
ченному Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви Новикову о незаконном взыскании 
с него подоходного налога.

В 1956 году отец Гавриил служил в с. Гонь-
ба Малмыжского района. Ему было уже около 
70 лет. Служение пожилого священника на 
далёком приходе Вятской епархии в те годы 
не было редкостью. Часто служили батюшки 
с дореволюционным стажем, и заменить их 
было некем. Молодых священников было мало, 

Д.С. Макматов с супругой
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православие в лицах

большинство клириков было унич-
тожено в годы террора. В 1955 году 
архиепископ Кировский и Сло-
бодской Вениамин (Тихоницкий) 
в своём отчёте, отмечая отрадные 
явления в православной жизни, в 
то же время сетовал, что «жатвы 
много, а делателей мало. Чувству-
ется большая нужда в достойных 
кандидатах на священнические 
места…»

Расправа с духовенством про-
должалась и в годы хрущёвской 
«оттепели», но теперь в других фор-
мах. В своём открытом письме Па-
триарху Алексию I Б.В. Талантов 
сообщал, что только в 1961–1963 го-
дах в Кировской епархии был снят с 
регистрации 21 священник. В 1966 
году в отчёте уполномоченного Со-
вета по делам Русской Православ-
ной Церкви по Кировской области 
сообщалось, что из 52 священников 
и диаконов 13 находились в возрас-
те до 40 лет и лишь семь окончили 
духовные учебные заведения после 
1945 года. Нередко смерть пожи-
лого священника становилась пря-
мой причиной закрытия церкви: 
прислать на замену было некого. 
На 1963 год по области не действо-
вало семь храмов из-за отсутствия 
священников. Так произошло и в 
селе Гоньба…

В 1957 году уполномоченный в 
своём отчёте сообщал, что священ-
ник Макматов глухой, страдает 
расстройством печени, проповеди 
в храме не читает и никуда не хо-
дит, кроме совершения треб. Про 
прихожан сообщалось: «Основны-
ми посетителями церкви являются 

престарелые люди: до 30 человек 
в воскресенье и до 200 человек в 
большие религиозные праздники. 
Молодёжь в храм не идёт, но тре-
бы, в частности, крещение детей 
делают и молодые».

17 мая 1961 года отец Гаври-
ил вышел за штат и переехал на 
жительство в пос. Кильмезь, а 10 
августа того же года он отошёл ко 
Господу и был погребён на местном 
кладбище. Видимо, батюшка до по-
следних своих дней окормлял при-
хожан Гоньбы, но после его кончи-
ны религиозная жизнь в селе за-
мерла. В июне 1964 года церковь с. 
Гоньба была официально закрыта.

ДМИТРИЙ Казаков

маСтер архитектурного макета
— Красота неописуемая! К Вятке подъ-

езжаешь на лошадке, по горке спускаешь-
ся, а впереди, сколько обзора хватит, всё 
зелено, только кое-где крыши домов тём-
ными пятнышками проступают. И над 
всем этим зелёным морем, как белый ле-
бедь, плывёт-парит торжественно, вели-
чаво Александро-Невский собор, великое 
творение знаменитого архитектора Вит-
берга. Уж сколько лет прошло, а эта кар-
тинка-восторг отпечаталась в моей памя-
ти навечно. Как можно было такую красо-
ту погубить, как только рука поднялась?

Владимир Борисович Кощеев неволь-
но вздыхает, замолкает на минуту, а по-
том продолжает:

— Сам я — вятский уроженец, родился 
в Вятке в 1933 году. А храм разграбили, 
уничтожили четыре года спустя. Соору-
жённый на добровольные пожертвования 
великим трудом вятских мастеров, он до-
рог мне ещё и по личной причине: здесь 
крестили моего деда. Это доподлинно из-
вестно, есть конкретная дата. А, может, и 
меня тоже... Потому и мечта моя давняя 
была одна и непременная — выполнить 
макет Александро-Невского собора. Вот в 
юбилейном марте наконец и приступил...

В марте прошлого года мастеру архи-
тектурного макета В.Б. Кощееву исполни-
лось 80 лет. Серьёзный возраст, за плеча-
ми целая жизнь: голодные военные годы, 
учёба в Ленинградском высшем морском 
училище на судоводительном факультете, 
Дальний Восток, возвращение на родину, 
работа на кировских заводах на инже-
нерных должностях, в «Коммунэнерго», 
директором спортсооружений «Динамо». 
А на заслуженный отдых стал выходить 
— пенсия нищенская, денег с трудом хва-
тало недели на две... Хорошо, приятель 
высказал просьбу: есть заказ на изготов-
ление резных наличников для одной из подмосков-
ных усадеб. Ни инструмента, ни запаса подходяще-
го материала, ни элементарных навыков резьбы по 
дереву на тот момент у Кощеева не было, но и отсту-
пать тоже некуда. Вот и пришлось на зиму закрыть-
ся в гараже и по 10-12 часов в сутки пилить-стро-
гать, осваивая по ходу дела новое ремесло.

Потом случился заказ на изготовление макета 
домика специально для строительной выставки. 
Ну а следом и макеты храмов последовали: сегодня 
сразу и не сосчитаешь, сколько уже выполнил.

Прознал как-то Владимир Борисович, что объ-
явлен конкурс на лучший сувенир ручной работы, 
посвящённый шедевру русского зодчества, — Спа-
со-Преображенской церкви в Кижах. Наготовил тог-
да воз «брёвнышек» диаметром 4 мм и целый год 
возводил в миниатюрном виде Преображенский 
храм, Покровскую церковь и шатровую колоколь-
ню. И хотя у организаторов конкурса что-то там не 
заладилось и никаких победителей в итоге так и не 
выявили, удовлетворение от выполненной работы у 
вятского мастера было огромное.

— Ансамбль в Кижах, конечно, очень памятная 
работа, — вспоминает В.Б. Кощеев. — Так же, как 
и макет Андреевской часовни, что на Соловках. Её 
же в своё время по указу и при непосредственном 
участии Петра I строили. Если дальше продолжать, 
надо вспомнить макеты Серафимовской, разрушен-
ных Владимирской и Феодоровской церквей в Вятке, 
а ещё часовни на Лобановском кладбище... Как-то 
на православной выставке в «Вятка-Экспо» я позна-
комился с матушкой Софией (Розановой), игумени-
ей вятского Преображенского женского монастыря. 
Она и попросила: «Хорошо бы сделать макет нашей 
обители». Я подумал, прикинул: нет, не будет пока 
смотреться макет из-за безликости некоторых, пока 
ещё не восстановленных зданий. «А если часовню 
в Макарье изготовить, где прежде наш монастырь 
был», — вновь предложила матушка-настоятель-
ница. Вот я и сделал макет макарьевского храма 
Александра Невского, принёс на показ — игумения 

София была в восторге. Копия этой работы на вы-
ставке народных мастеров в художественной школе 
даже удостоилась приза зрительских симпатий.

Как-то попалась на глаза Кощееву древняя се-
мейная реликвия, которая ещё от дедов осталась, 
— потемневшая, потрескавшаяся от времени пасоч-
ница, деревянная форма для домашнего приготов-
ления творожной пасхи. С неё и пошло скоро новое 
производство. Четыре стороны усечённой пирамиды 
— четыре дощечки из липы или осины с вырезан-
ными по внутренним поверхностям пасхальными 
символами, которые скрепляются аккуратно кли-
нышками. Внутрь и накладывается творожная мас-
са, уплотняется, ставится под гнёт на сутки-двое в 
холодное место. Ну а непосредственно на праздник 
всё аккуратно разбирается, и, пожалуйста, кушай-
те, угощайтесь!

Спрос на пасочницы и пряницы (деревянные до-
ски для выпечки) есть постоянно, потому и работы 
хватает. Но это всё же больше для заработка, для под-
крепления пенсии. А вот для души непременно выбор 
один — макет православного храма или часовенки.

— Высказал вслух свою мечту выполнить макет 
Александро-Невского собора в Вятке — значит, от-
ступать нельзя, надо делать. А как? — улыбается 
Владимир Борисович. — Желание огромное, а чер-
тежей нет ни в архиве, нигде. Пошёл тогда к зна-
комому архитектору-реставратору: «Помоги!» Тот 
дал ксерокопию чертежа Витберга! Начал я рабо-
ту в марте, а в июле макет уже был готов. Каждый 
день работал, вдохновение не покидало. Масштаб 
— 1 к 300. Материал — в основном, картон. Купо-
ла деревянные заказывал. А ещё оргстекло тонкое, 
краска...

И тут мастер выставляет передо мной изуми-
тельный макет белоснежного красавца-собора, ка-
ждая деталь которого, даже самая малая, выполне-
на с изяществом и идеальной точностью.

Красота неописуемая!
ВИКТОР Бакин

Фото автора

Священник Гавриил Макматов

В.Б. Кощеев с макетом Александро-Невского собора
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богомолье

в преДчувствии пАсхАльной рАДости
Великим постом в составе группы па-

ломнической службы «С Вятки» воспи-
танники Мурыгинского детского дома-ин-
терната вместе с преподавателями отпра-
вились в путешествие по святым местам 
костромской и ярославской епархий.

ЮРьеВО

Мы остановились в селе Юрьево Котель-
ничского района. Под сводами старинного 
Ильинского храма очень тихо. Паломники 
разошлись по церкви, чтобы поставить свечи, 
помолиться угодникам Божиим. Наблюдаю за 
своими ребятами: от иконы к иконе ходят своей 
маленькой стайкой, всё повторяют за Евгени-
ем, который со знанием дела тихонько шепнул 
остальным: «Пошли за мной, я научу…».

Отец Михаил Цепелев, настоятель храма, 
пригласил всех на молебен о путешествующих. 
Неспешно лилась молитва. Сначала все подпе-
вали очень тихо, потом всё уверенней. Затем 
батюшка рассказал нам о церкви, о её тяжёлой 
судьбе в богоборческие времена, о том, как се-
годня живёт Ильинский храм. Мы узнали, что 
главный придел (пока недействующий) освя-
щён во имя пророка Божия Илии, левый — в 
честь Смоленской иконы Божией Матери, пра-
вый — во имя великомученика Пантелеимона. 
Главная святыня в Юрьево — привезённая с 
Афона чудотворная икона Божией Матери «До-
стойно есть». Образ имеет надпись на обратной 
стороне: «Сооружена сия святая икона тщани-
ем и усердием раба Божия Филиппа Ерофееви-
ча Садырина в 1881–1882 годах за исцеление 
болезни преподобными отцами Зосимой и Сав-
ватием Соловецкими…».

Завершив молебен, отец Михаил помазал 
нас елеем из лампады, горевшей перед иконой, 
и пригласил всех пить чай. Надежда Шаповал, 
руководитель службы «С Вятки», подарила ба-
тюшке кадило, с улыбкой сказав, «что кадил 
много не бывает». Растроганный нашим подар-
ком отец Михаил благословил детям из детско-
го дома книгу «Несвятые святые», дал ребятам 
несколько духовных советов по части послуша-
ния и поделился опытом чистки подсвечников, 
что тоже важно, так как в интернате есть свой 
домовый храм.

Расставаться не хотелось, но пора было от-
правляться в путь. В автобусе мы читали ве-
чернее правило, а мне казалось, что все мы — 
одна большая и крепкая православная семья.

кОСТРОМа

Город встретил нас ярким весенним солн-
цем. В храме апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова служба уже началась, очень много 
прихожан, которые, улыбаясь нам, расступа-
лись, чтобы мы могли поставить свечи. Благо-
говейно идёт субботняя служба, евангельские 
слова входят в сердца, несколько вятских па-
ломников причастились, радуемся за них, по-
здравляем. Во время проповеди все старались 
как можно ближе подойти к протоиерею Ан-
дрею Логвинову, который начинал своё цер-

ковное служение на Вятке. Батюшка говорил 
с неподдельной радостью о приближающихся 
пасхальных днях, о самой большой радости, 
данной человеку, — встрече с Творцом!

После службы мы с нетерпением ждали 
встречи с отцом Андреем в приходской трапез-
ной, старались запомнить каждое его слово и 
очень обрадовались, когда батюшка сказал, 
что будет для нас экскурсоводом. Наше «малое 
стадо» следовало за отцом Андреем по пятам, а 
он с упоением и любовью рассказывал о чудес-
ном волжском городе Костроме, о его храмах и 
обителях, о его богатой истории.

Стоим у стен белокаменного Ипатьевского 
монастыря, расположенного на стрелке при 
впадении реки Костромы в Волгу. В письмен-
ных источниках обитель впервые упоминается 
в 1435 году. Основателем монастыря счита-
ется татарский мурза Чет, принявший Пра-
вославие. Троицкий собор Ипатьевской оби-
тели, красивейший пятиглавый храм, сразу 
же приковал к себе наше внимание своим ве-
личественным видом. Внутри собора богатей-
шие росписи, множество чтимых икон и вели-
чавый резной пятиярусный иконостас. В 1613 
году здесь был совершён торжественный об-
ряд избрания на царство Михаила Романова. 
На территории обители находится церковный 
историко-археологический музей Костромской 
епархии.

Затем наш путь лежал в Богоявленско-А-
настасиин монастырь, основанный в 1426 году. 
В Богоявленском соборе есть усыпальница, 
где покоятся мощи основателя обители свято-
го Никиты, ученика преподобного Сергия Ра-
донежского, и останки 11 иноков, принявших 
мученическую смерть при обороне монастыря 
от захватчиков-поляков. В обители в настоя-
щее время живёт около 100 сестёр, устроены 
детский приют и богадельня для престарелых 
и инвалидов. Самой известной святыней мона-
стыря является чудотворный список Феодоров-
ской иконы Божией Матери. Со смирением сто-
им в очереди к святому образу, чтобы испросить 
помощи и заступления у Царицы Небесной.

Благословляя нас на дальнейшее паломни-
чество, протоиерей Андрей Логвинов каждому 
на прощание подарил сборник своих стихов. За 
окном автобуса мелькали городские достопри-
мечательности: беседка писателя А.Н. Остров-
ского, Драматический театр, Костромской му-
зей-заповедник, пожарная каланча, памятник 
Ивану Сусанину, Спасская церковь в Торговых 
рядах… Мы покидали приветливую Кострому, 
удивительным образом сохранившую обаяние 
старого купеческого города.

ТОлГСкая ОБиТель

Трёхчасовой переезд в Свято-Введенский 
Толгский женский монастырь. Шелестят стра-
нички молитвословов, многие готовятся к испо-
веди. Все мои ребята, воспитанники интерна-
та, спят, и у меня появилась минутка побыть 
наедине с собой, помолиться за каждого из них, 
за своих и крёстных детей, за родных и близ-

ких да и о своей жизни поразмыслить. Было 
ощущение того, что мой внутренний мир на-
полнился радостью и сердечным теплом!

В монастыре нас с любовью встретили сё-
стры обители, разместили в гостинице для 
паломников, а мы поспешили на вечернюю 
службу в Крестовоздвиженский храм. В нём 
находятся главные монастырские святыни: 
чудотворная Толгская икона Божией Матери, 
рака с мощами святителя Игнатия (Брянчани-
нова), ковчег с частицей Ризы Господней. Вече-
ром многие вятские паломники исповедались. 
Мои ребята в этот раз без страха, уверенно ша-
гали к батюшке, принимавшему исповедь.

Воскресная Божественная литургия. На 
клиросе пели сразу два монашеских хора. Их 
пение завораживало, порой было непонятно, 
где находишься: на земле или на Небе. В хра-
ме очень много цветов, и один наш воспитан-
ник Андрюша тихонько шепнул мне: «Как в 
райском саду». Мы причастились, у многих на 
глазах слёзы, благодарим Господа за всё…

Приложившись в конце службы к кресту, со-
брались у чудотворной Толгской иконы. Здесь 
нас ждала монахиня, чтобы рассказать об обите-
ли. Узнаём, что в продолжение уже семи веков 
Толгский образ Божией Матери являет благо-
датную помощь всем, с верою к нему прибегаю-
щим. Мои мальчики и девочки опустились пе-
ред иконой на колени и каждый что-то шепчет. 
Я их не тороплю, пусть, это им нужно.

Введенский собор монастыря поразил сво-
им иконостасом, галереями с фресками. Всё 
понятно моим ребятам: вот дни творения, вот 

Господь создаёт человека, вот Вселенский по-
топ. Никита смотрит, отрыв рот, спрашивает: 
«А мне можно это нарисовать? Хочу нашим 
ребятам из группы показать. Я смогу». Киваю 
ему головой, он в ответ счастливо улыбается.

Идём по территории монастыря. Спасский 
храм, Святые врата, Никольская церковь, 
храм великомученицы Варвары. Заглядываем 
в кедровую рощу. Олеся пытается пролистать 
на фотоаппарате удачные кадры, рассказыва-
ет мне, где какой храм. Я опять удивляюсь: она 
говорит свободно, а обычно сильно заикается.

С протоиереем Андреем Логвиновым

Ипатьевский монастырь в Костроме

В Толгском монастыре
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богомолье

Под покровом Божией Матери в обители 
подвизается более 120 сестёр. В монастыре име-
ются мастерские по пошиву священнического и 
монашеского облачения, а также резбенная, 
золотошвейная, иконописная, позолотная ма-
стерские. Трудятся сестры и на пекарне, прос-
форне, ферме и птичнике. Вся жизнь в мона-
стыре основывается на послушании, смирении 
и терпении. Самое трудное и самоотверженное 
послушание несёт настоятельница обители 
игумения Варвара, уже более 20 лет возглав-
ляющая этот большой монастырь.

После трапезы расходимся по кельям, соби-
раемся в дорогу. Встретились с мальчиками у 
Святых врат, глаза у них грустные. Спраши-
ваю: «Что случилось?» — «Очень тут хорошо, не 
хочется уезжать». По дороге в Варницы ребята 
молчали, каждый думал о чём-то своём, а дет-
ские сердца согревало ожидание предстоящей 
встречи с другой святыней Русской земли — 
родиной преподобного Сергия Радонежского.

ВаРниЦы и БОРиСОГлеБСк

В нескольких километрах от Ростова Вели-
кого располагается Троице-Сергиев Варниц-
кий монастырь. После экскурсии по красивей-
шей обители с множеством удивительных хра-

мов мы отправились в Введенскую церковь на 
вечернюю службу. На клиросе пели ученики 
православной гимназии при монастыре. Ири-
на увидела, как священник начал исповедо-
вать, тихонько шепнула мне: «А если я вчера 
кое-что забыла сказать, сегодня можно подой-
ти?» Я спросила у батюшки. Он улыбнулся и 
ответил, что Господь рад видеть всех. Ирина 
первой пошла на исповедь, за ней встали все 
мои ребята.

На Божественную литургию мы приехали 
в Борисоглебский мужской монастырь, один 
из самых известных в Ярославской епархии. 
Здесь всё дышит стариной. О древности обите-
ли говорит год основания — 1363-й. Ребята сто-
яли очень близко к алтарю. За время поездки 
они многому научились, пели «Символ веры», 
«Отче наш», не смущались коленопреклонений. 
Во время Херувимской, я решила взглянуть на 
мальчишек: все благоговейно стояли, закрыв 
глаза, а Никитино лицо было освещено ярким 
светом, он улыбался какой-то лучезарной улыб-
кой. Мне показалось, что это Небесный Свет, 
ведь в храме в этот момент было темно.

После службы из алтаря вынесли тяжёлые 
вериги преподобного Иринарха Затворника, 
разрешили примерить их на себя. У мальчи-
шек ещё были силы подняться в веригах, а 

девочки так на коленочках и подползали к 
раке, где под спудом покоятся мощи святого 
Иринарха.

Экскурсовод рассказал нам об основате-
лях монастыря, учениках преподобного Сер-
гия святых Феодоре и Павле Борисоглебских. 
Мы приложились к раке с их мощами, а по-
том пошли помолиться в келье преподобного 
Иринарха Затворника. Обширная территория 
монастыря с пятью его храмами обнесена мощ-
ными крепостными стенами протяженностью 
более километра. Высота 14 массивных башен 
составляет 40 метров. Мы стояли внизу этой 
громады, и было ощущение полной защищён-
ности. Из кельи святого Иринарха все выходи-
ли в молчании, наверно, каждый примерял на 
себя его подвиг.

неРеХТа

После трапезы — долгая дорога в Нерехту. 
Кто-то дремлет, кто-то молится, кто-то глядит 
в окно на разбитую дорогу, а мы с ребятами от-
крыли сборник стихов протоиерея Андрея Лог-
винова, и не поверите, сразу ту страницу, где 
написано про Нерехту…

Чиста, конечно, заграница.
Но наша Родина родней,
Где вьётся речка Солоница,
С ней речка Нерехта роднится,
И городок стоит на ней,
Меж Костромой и Ярославлем
Старинный русский городок,
Ничем особо не прославлен,
Но был и здесь прославлен Бог!
И храмы с новой позолотой
Почище разных англичан
Воспряли доброю заботой
Трудолюбивых нерехчан.
Душа, как в небушко, глядится!
Такой родной для сердца вид,
Где блещет речка Солоница
И речки Нерехты водица,
И Нерехта над ней стоит.
Ничего не знали про этот городок, но сти-

хотворенье, написанное с любовью батюшкой 
Андреем, помогло и нам влюбиться в Нерехту. 
Мы с нетерпением ждали встречи с городом. 
Въехав в Нерехту, удивились — кругом купо-
ла. Наш путь лежал в Троице-Сыпанов Пахо-
миево-Нерехтский женский монастырь. Сёстры 
обители сразу проводили нас на святой источ-
ник, спускаться к которому пришлось по скло-
ну горки по крутой лестнице. Обратили вни-
мание на необычные 
склоны: трава них ра-
стёт небольшими коч-
ками, каждая — как 
будто маленькая сту-
пенька. На источнике 
умываемся, набираем 
водичку, ребята очень 
радуются: они впер-
вые черпают воду из 
колодца, сами всем 
её наливают. Мы по-
пробовали подняться 
по чудо-кочкам, кто-
то ходил вверх-вниз. 
Тысячи людей при-
езжают сюда, чтобы 
помолиться и прило-
житься к мощам пре-
подобного Пахомия 
Нерехтского, испить 
воды из святого источ-
ника и босыми ногами 
подняться на святую 
горку и спуститься с 
неё, чтобы получить 
от Господа исцеление 
ног. Кстати, об этом, 
как и о сёстрах-мо-
литвенницах, о воз-
рождении обители, об 
иконе, написанной са-

мим преподобным Пахомием, о священниках, 
служивших в монастыре, нам рассказала игу-
мения Алексия. Мы слушали, затаив дыхание, 
о чудесах, происходящих уже 600 с лишним лет 
по молитвам к основателю обители преподоб-
ному Пахомию.

лаВРОВО

Рядом с Нерехтой расположено село Лав-
рово. Очень хочется поделиться радостью, 
которую мы обрели, побывав на Лавровской 
фабрике художественной росписи. Прямо у 
дверей нас встретили девушки в русских на-
родных костюмах. Мы, уставшие с дороги, 
даже немного растерялись. Всё было так не-
ожиданно: встретили, показали презентацию, 
рассказали о своей фабрике и её продукции, 
пригласили в русскую горницу, где мастеро-
вые делают игрушки. Познакомили нас со 
всем процессом изготовления, а мы слушали, 
открыв рот, не переставая удивляться то ко-
личеству посаженных друг в друга матрёшек, 
то самой маленькой в мире матрёшке. Узнали 
мы, с чего начинается раскраска игрушек и 
сколько человек трудится над одним издели-
ем. А девушки-рассказчицы уже привели нас 
в другой зал на мастер-класс по художествен-
ной росписи. Мы все в фартуках, сидим на 
рабочих местах, как завороженные, слушаем 
о том, что пасхальные яйца делятся на «кра-
шенки», «крапанки» и «писанки». Нам пред-
ложили каждому расписать деревянное яйцо. 
Забыв про усталость, мы принялись за это ра-
достное дело. Мастерицы были всё время ря-
дом, советовали, что-то исправляли в наших 
творениях и всё время нас хвалили, удивля-
ясь талантам наших ребят.

Затем последовало предложение пройти в 
соседний зал на игровую программу в русской 
народной традиции. Мы катали яйца, прята-
ли их, крутили волчки, шутили, смеялись. На 
прощанье нас пригласили в сувенирную лав-
ку. Там было столько красоты, что мы опять 
немного растерялись, но каждый нашёл себе 
игрушку по душе и каждый к своему расписно-
му яйцу получил подарок. В душе у всех было 
светло и ярко, чувствовалось приближение 
пасхальной радости.

Земля и солнце, поля и лес —
Всё славит Бога: Христос воскрес!
В улыбке синих живых небес
Всё та же радость: Христос воскрес!

ОЛЬГА Койкова, учитель Мурыгинского дома-интерната

Варницы

Мастер-класс по художественной росписи
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анонС передачи «Слово веры» на май
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах

ТнТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7–30;
Союз — четверг в 15–15 и пятница (повтор) в 6–15.

Смотрите в ближайших передачах:

3 мая — 2 мая — 80-летие со дня преставления святителя Виктора (Островидо-
ва), мощи которого почивают в Преображенском монастыре г. Вятки.

10 мая — День Победы. Вклад Церкви в общую победу.
17 мая — О празднике «Вятская свистунья». Как представлена вятская культура 

в православной традиции. 
24 мая — Память равноапостольных Кирилла и Мефодия. День славянской 

письменности на Вятской земле. 10-й фестиваль колокольного звона 
на Вятке.

31 мая — Подготовка к Великорецкому крестному ходу.

8–12 Мая — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского), 
Муром (мощи свв. Петра и Февронии).
22 Мая — Великорецкое (Литургия, источник) на празд-
ник свт. Николая, Преображенский женский монастырь.
25 Мая — святыни Вятки (знакомство с храмами и мона-
стырями города).
26 Мая — КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 10-ЛЕТИЮ 
СЛУЖБЫ «С ВЯТКИ» (билеты в паломнической службе, 
по номерам билетов будут разыграны поездки).
29 Мая — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского, 
Кукарка.
6 иЮня — Великорецкое на праздник явления иконы 
свт. Николая (Литургия, источник).
11–15 иЮня — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского), Арзамас, Санаксары, Макарьевский монастырь.
11–20 иЮня — святыни Грузии (загранпаспорт).
24 иЮня — Юрьево на праздник в честь иконы «Достой-
но есть».
26–30 иЮня — Сергиев Посад, Варницы, Годеново, Ро-
стов, Борисоглебск.
6 иЮля — Истобенск (Литургия, источник).
8 иЮля — Шабалино (крестный ход в день памяти игу-
мении Февронии).
9–16 иЮля — святыни Санкт-Петербурга.
13–23 иЮля — неделя на о. Валаам (знакомство с хра-
мами и скитами монастыря, службы, послушание).
18–22 иЮля — Сергиев Посад, Оптина пустынь, Тихо-
но-Калужская пустынь.
21 иЮля — Шестаково (Литургия, источник).
25 иЮля — Омутнинск на праздник иконы Божией Ма-
тери «Троеручица».
27 иЮля — Великорецкое (Литургия, источник), Преоб-
раженский женский монастырь.
25–31 аВГУСТа — святыни Пскова.
кРУГлОГОдиЧнО — Афон (для мужчин).
В продаже новые диски Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

С 2, 10, 17, 21, 23 Мая — Святая Земля (299000 руб.)
22 Мая, 6 иЮня — Великорецкое (Литургия, источник).
23–26 Мая, 20–23 иЮня — Арзамас, Суворово, Дивеево 
(мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Мате-
ри, источники).
27 иЮня — 1 иЮля — Москва (мощи блж. Матроны 
Московской), Серпухов (икона Божией Матери «Неупива-
емая Чаша), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, 
источники), Шамордино.
7–17 иЮля — Соловецкие острова через Костромскую, 
Санкт-Петербургскую, Вологодскую епархии (Ипатьев-
ский, Александро-Свирский, Тихвинский, Кирилло-Бело-
зерский монастыри).
15–20 иЮля — Екатеринбург (Храм-на Крови, крестный 
ход на Ганину Яму), Меркушино, Алапаевск, Верхотурье.
20–30 иЮля — о. Валаам (с послушанием) через 
Санкт-Петербург (заявки до 20 мая).
24–30 аВГУСТа — Санкт-Петербург, Великий Новгород, Вал-
дай, Псков, Псково-Печерский монастырь на праздник Успения.
13–27 СенТяБРя — Абхазия (отдых и паломничество).
1, 11, 21 число каждого месяца — православные пансионаты 
Крыма (Севастополь, Алупка, Феодосия, Новофёдоровка).
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам и мо-
настырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, Си-
най, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., а также 
по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляю-
щихся из Москвы и организованных паломническими служба-
ми Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф

Спаситель
Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренно Он учил;
Он все законы Моисея
Любви закону подчинил.
Он проповедует прощенье,
Велит за зло платить добром.
Есть неземная сила в Нём:
Слепым Он возвращает зренье,
Дарит и крепость, и движенье
Тому, кто был и слаб, и хром.
Ему признания не надо,
Сердец мышленье отперто;
Его пытующего взгляда
Ещё не выдержал никто.
Целя недуг, врачуя муку,
Везде спасителен Он был.
И всем простёр благую руку,
И никого не осудил.

А.К. Толстой (1817–1875)

***
Он шёл безропотно тернистою тропой,
Он встретил радостно и гибель, и позор:
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шёл безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство, и любовь…
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь...
О, дети слабого скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовёт?
О нет, не верю я! Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета!
Ещё настанет день… Вдохнёт и жизнь, и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

А.Н. Плещеев (1825–1893)

Новый Завет
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви
И сердца тревожного муки
Как скоро смиряют они…
Здесь всё в чудно сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им.
И Сущаго в мире значенье,
Причина и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши
И плакать, и черпать уроки
В них для ума и души.

И.С. Никитин (1824–1861)

***
О Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю…
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, — в ночной тиши
И в отдалённейшей звезде,
И в глубине своей души.
Пока живу — Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звёзды с утренней зарёй.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала.
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!

Д.С. Мережковский (1866–1941)
Подготовила РИММА Лаптева

литературная страничка

Созвучно Сердцу моему…
«Созвучно сердцу моему души поэта откровенье. Тогда приходит озаренье: мо-

люсь и плачу, и пишу. Пишу, что в сердце сокровенно, что в мыслях богодухновенно». 
а это и есть то главное, чем отличается духовная поэзия. долгие годы мы были лише-
ны прекрасных стихов христианской направленности поэтов XIX и XX веков. Сейчас 
они приходят к нам вместе с именами незабытых авторов, потому что нужны и в дни 
печали, и в пасхальной радости.


