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Ё СВЯТИТЕЛЕЙ
СОБОР ТРЕХ

12 февраля (30 января
по старому стилю) Православная Церковь совершает праздник Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
При византийском императоре Алексее Комнине, который правил с 1081 по 1118
год, в Константинополе разгорелся спор, разделивший
христиан на три лагеря.
Речь шла о выдающихся отцах Церкви святителях Василии Великом, Григории
Богослове и Иоанне Златоусте. Одни выступали за
то, чтобы предпочесть свт.
Василия двум другим, поскольку он сумел объяснить
тайны Божии как никто
другой и был вознесён добродетелями на ангельскую
высоту. В нём, говорили его
сторонники, не было ничего низменного или земного.
Он являлся организатором
монашества, главой всей
Церкви в борьбе с ересями,
строгим и требовательным
пастырем
относительно
чистоты нравов. Поэтому,
делали они вывод, свт. Василий стоит выше Иоанна
Златоуста, который по характеру был более склонен
прощать грешников.
Другая партия, напротив, защищала Златоуста,
возражая противникам, что
прославленный
епископ
Константинополя ничуть не
в меньшей степени, чем святой Василий, был устремлён
к борьбе с пороками, призывая грешников к покаянию
и побуждая народ к совершенствованию по
евангельским заповедям. Непревзойдённый в
красноречии пастырь оросил Церковь настоящей полноводной рекой проповедей. В них он
толковал слово Божие и показывал, как его
применять в повседневной жизни, причём ему
удалось это сделать лучше, чем двум другим
великим христианским учителям.
Третья группа ратовала за то, чтобы признать главным святителя Григория Богослова
за величие, чистоту и глубину его слова. Они
говорили, что свт. Григорий, лучше всех освоивший мудрость и красноречие греческого мира,
достиг высочайшей степени в созерцании Бога,
поэтому никто из людей не смог столь великолепно изложить учение о Святой Троице.
Таким образом, каждая партия защищала одного отца перед двумя другими, и это

противостояние захватило вскоре всех жителей столицы. Вовсе уже не помышляя о почтительном отношении к святителям, люди пускались в бесконечные споры. Разногласиям
между партиями не было видно конца. Тогда
однажды ночью три святителя явились во сне
митрополиту Иоанну Мавроподу сначала по
одному, а затем втроём. Они сказали: «Как ты
видишь, мы все вместе находимся рядом с Богом, и никакие размолвки или соперничество
нас не разделяют. Каждый из нас в ту меру
обстоятельств и вдохновения, какая была ему
дарована Святым Духом, писал и учил тому,
что необходимо для спасения людей. Среди
нас нет ни первого, ни второго, ни третьего.
Если ты призываешь имя одного из нас, двое
других также присутствуют рядом с ним. Посему повели тем, кто ссорится, не создавать

из-за нас расколов в Церкви, поскольку при жизни все
свои усилия мы посвящали
установлению единства и
согласия в мире. Затем объедини наши памяти в один
праздник и составь для
него службу, включив туда
песнопения, посвящённые
каждому из нас, сообразно
искусству и науке, которые
Господь тебе дал. Передай
эту службу христианам,
чтобы они праздновали её
каждый год. Если они будут почитать нас едиными
перед Богом и в Боге, то мы
обещаем, что будем ходатайствовать в нашей общей
молитве об их спасении».
После этих слов святители
поднялись на Небо, объятые несказанным светом.
Тогда свт. Иоанн Мавропод собрал без промедления
народ и сообщил об откровении. Так как все уважали
митрополита за добродетель
и восхищались силой его
красноречия,
спорившие
партии примирились. Все
стали просить свт. Иоанна
немедленно приняться за
составление службы общего
праздника трёх святителей,
которому митрополит решил
отвести тридцатый день января (по старому стилю),
словно скрепив печатью этот
месяц, в течение которого
все три святителя вспоминаются по отдельности.
Как поётся в этой великолепной службе, три святителя, «земная троица»,
разные как личности, но
единые по благодати Божией, заповедали нам и в
своих писаниях, и примером жизни почитать
и прославлять Пресвятую Троицу, Бога Единого в трёх Лицах. Эти светильники Церкви
распространили по всей земле свет истинной
веры и оставили нам, их потомкам, святое наследие. Через их творения мы можем также
достичь вечной жизни в присутствии Бога.
На протяжении января мы совершали память многих иерархов, исповедников и подвижников. Завершается же этот месяц по юлианскому календарю соборным праздником в
честь святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста, который стал
и воспоминанием всех отцов Церкви, которых
Святой Дух явил во все времена и во всех местах земли. Это наши путеводители на Небо,
пламенные столпы молитвы, на которых покоится Церковь, пребывающая в Божией истине.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

3 января, в Неделю пред Рождеством
Христовым и в день
памяти
блаженного
Прокопия
Вятского,
митрополит Вятский и
Слободской Марк возглавил Божественную
литургию в Прокопьевской церкви слободы
Сошени г. Вятки. Его
Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма в честь
блж. Прокопия иерей
Олег Балезин и клирик этой церкви протоиерей Анатолий Буров. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении Архиерейского хора под управлением
Юлии Скопиной.
В своей проповеди после Литургии владыка Марк, в частности, обратил внимание прихожан на значение слов «блаженный» и «Христа ради
юродивый», потому что именно так Православная Церковь именует святого Прокопия Вятского: «Слово «блаженный» (от греческого μακαριος)
означает «счастливый, благоденствующий». Кто же может быть счастливым? Об этом нам говорят Заповеди блаженства, произнесённые
Христом Спасителем. Например, счастливы, блаженны нищие духом,
то есть обретшие смирение, потому что таковым принадлежит Царство
Божие. Счастливы милостивые, ибо они будут помилованы Господом.
Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Счастливы те,
кто творит вокруг себя мир, ибо они будут названы сынами Божиими.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, изгнанные за неё, потому что
их есть Царство Небесное.
Христа ради юродивые — это как раз те православные подвижники,
которые, идя трудным путём мнимого безумия, жили правдою Божией.
По слову преподобного Серафима Саровского, они стяжали Духа Святого, в чём и заключается смысл нашей жизни. Это происходит только
тогда, когда человек совершает те или иные действия не ради награды,
выгоды, благодарности или почестей, а только ради Бога и Его святой
правды. Давайте и мы будем стараться так жить, чтобы и нам стать наследниками вечной жизни».
4 января, в десятую годовщину преставления владыки Хрисанфа
(Чепиля), митрополит Вятский и Слободской Марк совершил панихиду
в Успенском кафедральном соборе г. Вятки, где рядом с ракой прп. Трифона погребён митрополит Хрисанф, многие годы возносивший свои
молитвы в этом главном храме Вятской земли. Епархиальному архиерею сослужили ключарь Успенского собора протоиерей Александр Балыбердин, благочинный Орловского округа, настоятель Рождество-Богородицкой церкви г. Орлова иеромонах Никодим (Полушкин), благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов, настоятель
Знаменской церкви села Пасегово иерей Михаил Казаковцев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г.
Вятки протоиерей Сергий Ендальцев и клирик Успенского кафедрального собора иерей Вадим Маринич.
6 января, в Рождественский
сочельник,
митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил Царские часы и Божественную литургию в
Спасском соборе г. Вятки.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин
(Веселов),
настоятель
Спасской церкви иерей
Пётр Машковцев, клирики этого храма иерей Владислав Кутровский, иерей
Владимир Попыванов и
иерей Павел Юдин.

7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил ночную
Божественную литургию и великую вечерню в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. На вечерне епархиальному архиерею сослужили
наместник Трифонова монастыря архимандрит Феодор (Рулёв), благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай Андреев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами иерей Александр
Коссов, руководитель отдела по делам молодёжи Вятской епархии протоиерей Сергий Ендальцев, настоятели и клирики церквей областного
центра. За богослужением молились прихожане и попечители вятских
храмов, представители власти.
По окончании вечерни митрополит Марк поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал, чтобы, «как в своё время Ангелы воспели
родившемуся Богомладенцу песнь «Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение», а мудрецы с востока принесли Христу
Спасителю свои дары, так и мы в этот день и всю нашу жизнь приносили
бы Господу свои дары: смирение, терпение, чистоту сердца и любовь».

8 января, в Собор Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Преображенском монастыре г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов),
клирики Преображенской обители протоиерей Димитрий Кириллов,
протоиерей Андрей Лебедев, иерей Алексий Борисов и иерей Сергий
Бабинцев. На богослужении молились игуменья София (Розанова) с
насельницами Преображенского монастыря, многочисленные прихожане. За Литургией состоялась священническая хиротония диакона
Георгия Попова, клирика храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки.
9 января, в субботу по Рождестве Христовом, в день памяти архидиакона Стефана, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
Божественную литургию в Предтеченской церкви г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), настоятель храма Иоанна Предтечи протоиерей
Константин Варсегов, клирики этой церкви протоиерей Николай Ковязин и иерей Димитрий Костин. Под сводами старинного храма звучали
церковные песнопения в исполнении хора под управлением Юлии Скопиной и Натальи Халецкой.
Продолжение на стр. 3
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В этот же день владыка Марк совершил всенощное бдение в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского, где архиерею сослужили игумен Вениамин (Веселов), настоятель Екатерининского храма протоиерей Сергий Пентин и клирик этой церкви иерей Сергий Ходырев.
11 января митрополит Вятский и Слободской Марк встретился с новым руководителем УФСИН России по Кировской области полковником
внутренней службы С.В. Павленко. Владыка Марк поздравил Сергея
Владимировича с назначением, пожелал благословенных успехов на
новой должности и выразил надежду на продолжение сотрудничества
между Вятской митрополией Русской Православной Церкви и УФСИН
России по Кировской области в деле духовно-пастырского окормления
личного состава УФСИН и осуждённых к лишению свободы.

13 января, накануне праздника Обрезания Господня и дня памяти
святителя Василия Великого, митрополит Вятский и Слободской Марк
возглавил всенощное бдение в храме Рождества Пресвятой Богородицы
посёлка Нижнеивкино. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы иерей Николай Андреев и клирик этого
храма иерей Алексий Адамов.
14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенском храме г. Советска. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Нижнеивкинского и Кукарского
округов иерей Николай Андреев, настоятель Успенской церкви г. Советска протоиерей Пётр Ковальский и клирик этого храма протоиерей
Николай Смирнов.
15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов),
ключарь Серафимовского храма протоиерей Сергий Сизихин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г.
Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, клирики Серафимовского собора
иерей Андрей Поляков и иерей Василий Писцов. Богослужебные песнопения исполнил хор Серафимовской церкви под управлением Игоря
Корчёмкина.
17
января, в
день памяти 70 апостолов, в том числе
евангелиста Марка,
в храме мцц. Веры,
Надежды, Любови и
матери их Софии г.
Вятки
митрополит
Марк совершил Божественную литургию. Епархиальному
архиерею сослужили
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, благочинный Орловского округа иеромонах
Никодим (Полушкин), благочинный Нижнеивкинского и Кукарского
округов иерей Николай Андреев, настоятель Екатерининского храма
г. Вятки протоиерей Сергий Гомаюнов, настоятель Никольской церкви г. Вятки протоиерей Сергий Мартынов, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей
Сергий Ендальцев, настоятель Спасского собора г. Вятки иерей Пётр
Машковцев, настоятель Пантелеимоновской церкви иерей Александр
Коссов и руководитель миссионерского отдела Вятской епархии иерей
Георгий Павлов. Праздничные песнопения исполнил хор храма мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки (регент Марина
Никулина) и мужской хор «Анести» под управлением Юлии Скопиной.
За богослужением молились настоятельница Христорождественского
монастыря г. Слободского игуменья Феодосия (Дьячкова), сотрудники
епархиального управления, члены приходских советов вятских храмов
и многочисленные прихожане.
По окончании богослужения благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов от лица духовенства и мирян Вятской епархии поздравил митрополита Марка с Днём тезоименитства и
преподнёс в дар на молитвенную память икону небесного покровителя
владыки — святого апостола Марка. Главу Вятской митрополии также
поздравили присутствовавшие на богослужении представители власти,
сотрудники епархиального управления и прихожане.

18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию и великое освящение
воды во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики Всехсвятского храма протоиерей Александр
Перепелица и иерей Максим Чувашев, клирик церкви равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Брынчак.
Богослужебные песнопения исполнил хор Всехсвятского собора (регент
Анастасия Анисимова) и мужской хор Вятской епархии под управлением Юлии Скопиной.
После освящения воды владыка Марк обратился к прихожанам с
проповедью: «Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с прошедшим
праздником Рождества Христова и с наступающим Крещением Господним. Сейчас мы проживаем святые дни, Святки, наполненные светом
Христовой истины, просвещающей всякого человека. Для укрепления
наших духовных и телесных сил накануне и в сам праздник Богоявления освящается вода. Ей подаётся сугубая благодать для освящения
наших домов, но главное — для очищения и преображения наших душ,
чтобы мы, укрепляемые благодатью Божией, имели внутренние силы
для противостояния греху, для духовного возрастания и приближения
к Богу!».
Вечером этого дня, накануне праздника Крещения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа или Богоявления, митрополит Марк
возглавил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе.
Владыке сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), ключарь Успенского собора протоиерей Александр Балыбердин, клирик этого храма игумен Алипий (Сторожук),
иеромонах Досифей (Чернядьев), схииеромонах Селафиил (Шадрин)
и иерей Вадим Маринич.
19 января, в праздник Крещения Господня, митрополит Вятский и
Слободской Марк возглавил Божественную литургию и чин великого
освящения воды в Успенском соборе Трифонова монастыря. Епархиальному архиерею сослужили игумен Вениамин (Веселов), протоиерей
Александр Балыбердин, игумен Алипий (Сторожук) и иеромонах Досифей (Чернядьев). В проповеди перед Причастием протоиерей Александр Балыбердин отметил, что «в этот праздник в храм за святой водой
приходят даже те, кто в обычные дни церковь не посещают. Но пути
Господни неисповедимы: случается, оказавшись впервые в храме, человек вдруг слышит Евангелие, видит тех, кто молится Богу, начинает
сопереживать этой молитве. Потихоньку, шаг за шагом, от праздника к
празднику, приходя за водой, за освящёнными вербами, по различным
требам, человек прилепляется к Церкви, открывает для себя мир веры
и, самое главное, узнаёт Христа, начинает любить Спасителя и Его учеников, которые становятся для него братьями и сёстрами. Так Церковь
каждый год обновляется, прирастает новыми христианами.
Какое счастье, что у
нас есть возможность открыто прийти в храм, не
боясь, что тебя здесь увидят и донесут. Поколение
наших родителей, бабушек и дедушек мечтали
об этом. Они выстрадали
для нас такое время. Давайте будем это ценить,
приходить на праздничные богослужения, чтобы
встретить Христа, услышать Его слово, Его благую весть, обратиться к
Нему и почувствовать, что
Он рядом, здесь и сейчас».
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РЕВНИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ

В 1970-е – 1980-е годы имя протоиерея Михаила Кокорина было известно многим верующим Вятской земли. Служил батюшка в
селе Завертная, что недалеко от г. Советска,
и приезжали к нему за советом со всей округи, а также из Котельнича, Яранска и Уржума. Умер отец Михаил 14 июля 1983 года, но
до сих пор на его могилу в день памяти приезжают те, кто был знаком с этим скромным
сельским священником. Он перенёс в жизни множество скорбей, но сохранил в своём
сердце как бесценный Божий дар пламенную веру, которой делился со всеми, кто обращался к нему за помощью и советом.
Родился Михаил Кокорин 11 июля 1899 года
в деревне Чихановщина Даровской волости в крестьянской семье. О своих родителях, о детстве и
юности батюшка вспоминал так: «Родители мои
были бедные и неграмотные, но верующие. Отец
помер после продолжительной болезни на 36 году
жизни. У матери на руках осталось шестеро детей.
Мне было пять лет, старшему брату Даниилу —
15, и ему пришлось постоянно находиться в отлучке на заработках, чтобы поддерживать наше хозяйство. В 1910 году меня отдали в трёхклассную
школу в селе Даровском. Затем здесь же обучался
в училище Министерства народного просвещения,
которое окончил в 1914 году с похвальным листом.
Ученики нашего училища, в том числе и я, пели в
церкви каждую всенощную и Литургию. Мне доверяли читать шестопсалмие и часы. Очень нравились мне торжественность праздничных служб
и крестные ходы. Духовенство любило меня и поощряло к дальнейшей учёбе».
После окончания училища Михаил вернулся
в свою деревню и стал помогать братьям Даниилу и Павлу, отправлялся на заработки в разные
города. В 1919 году Михаила Кокорина призвали
в Красную армию, где он получил должность писаря. К концу гражданской войны в его душе произошёл переворот. Вот как он писал об этом: «С 17
до 24 лет я находился в разных местах и службах.
Вполне теперь осознаю, что Промысл Божий во
всём меня хранил, в особенности от плотского греха. С 25 лет у меня явилось религиозное настроение, и я ходил с крестными ходами по Вятской,
Нижегородской и Костромской епархиям».
В 1924 году Кокорин уехал в Архангельск на
заработки, чтобы помочь своим братьям. Всю зиму
жил в этом городе и каждый воскресный и праздничный день молился в церкви. Потом посетил
Саровскую обитель, Дивеевский, Понетаевский,
Спасо-Зеленогорский, арзамасские Николаевский
и Спасский монастыри, где нашёл отраду для
души. Здесь Михаил беседовал со старцами, которые советовали ему «вести жизнь одинокую». Не
благословила жениться и родная матушка. В 1928
году Кокорин стал псаломщиком во Владимирско-Богородицкой церкви села Пиксур, которая
находилась в восьми верстах от родной деревни
Михаила. Настоятелем храма являлся протоиерей Иоанн Двинянинов. В 1929 году старенький
батюшка написал прошение о почислении за штат
по состоянию здоровья.
В 1931 году после ареста священномученика Николая Заварина отец Иоанн обратился к
архиепископу Евгению (Зёрнову) со следующим
посланием: «Вы благословили меня исполнять
пастырские обязанности, но я совершенно ослабел
силами и болен, так что не выхожу из квартиры,
поэтому службы в нашей церкви нет с 14 августа.
Храм без священника готовится к закрытию, народ в унынии. Не благоволите ли Вы, милостивый
владыка, рукоположить во диакона псаломщика
Михаила Кокорина? Тогда он сможет по Вашему
благословению совершать утреню, обедницу и читать каноны. Прихожане будут рады и этому служению, лишь бы церковь не закрыли и не устро-

или бы в ней сцену. Хотя Кокорину и нет 40 лет,
но по религиозно-нравственной настроенности и
желанию вести жизнь девственную он будет хорошим диаконом, в чём я ручаюсь как духовный
его отец. Он служит при нашем храме четыре года
и при исполнении псаломщических обязанностей
исправен, трезв и усерден к службе».
Сам же Михаил написал в прошении на рукоположение следующее: «При Вашем благословении
на рукоположение меня в сан диакона желаю быть
неженатым до конца моей жизни на земле. Даю обещание с Божьей помощью и по молитвам Божией
Матери и святых угодников вести жизнь одинокую
и послужить для Церкви и ближних, и со временем
принять монашество». И вот 26 декабря 1931 года
Михаил Кокорин принял присягу и на следующий
день в Покровской церкви г. Вятки был рукоположен архиепископом Евгением в сан диакона.
***
Вернувшись в село Пиксур, отец Михаил оказался в самой гуще борьбы прихожан за открытие
Владимирской церкви. Не прошло и года, как он
был арестован и осуждён на пять лет. Батюшка
писал в своей автобиографии, что отбывал срок
в различных лагерях, в том числе и в печально
знаменитом Дмитлаге. Власть администрации
лагеря над заключёнными была беспредельной.
Третий отдел Дмитлага работал круглосуточно:
неугодных арестовывали, подвергали избиениям
и пыткам, расстреливали. На казнь возили каждую ночь. Расстреливали в лесу и на северной
окраине подмосковного Дмитрова. Это у палачей
называлось «повести на шлёпку». В таких условиях приходилось жить и работать диакону Михаилу Кокорину. Привыкший с юности к тяжёлому
труду, имея сильную веру и постоянно призывая
на помощь Господа, он выстоял и был освобождён
из лагеря в ноябре 1936 года, когда строительство
канала Москва – Волга шло к завершению.
В начале декабря отец Михаил приехал в Пиксур. Прихожане встретили его с радостью и очень
хотели, чтобы он снова был назначен в их храм.
Они писали владыке Киприану (Комаровскому),
что Михаил Кокорин служил без всякого замечания до дня своего ареста 15 августа 1932 года,
«исполняя обязанности псаломщика и церковного сторожа. В 1932 году перед Пасхой церковь
была заперта за неуплату налога, и Кокорин один
хлопотал и ходатайствовал об открытии храма,
ездил в Нижний Новгород и в Москву, за что ему
пришлось пострадать». Прихожане убедительно
просили владыку назначить диакона Михаила в
пиксурский храм, но вскоре тот, как и все церкви
Даровского района, был закрыт.
Как вспоминал отец Михаил, после возвращения из лагеря по слабости здоровья он в течение
почти года не мог работать. В августе 1937-го был
принят грузчиком в гараж «Кирстройтреста» в областном центре, где проработал полтора года. Трудился дворником, а затем стал сплавщиком леса
в Моломской сплавной конторе. После нескольких
лет советского концлагеря его снова ожидал тяжёлый каторжный труд. В марте 1942 года диакон Михаил Кокорин был зачислен в 222-й зенитно-стрелковый полк, окончил миномётные курсы,
но позднее, по-видимому, как бывший зек был отправлен в трудовую армию на уральские рудники.
В ноябре 1945 года его демобилизовали по болезни, и отец Михаил вернулся в Вятку.
Уже 16 декабря архиепископом Вениамином
(Тихоницким) он был назначен в село Прокопьевское Шабалинского района, а 8 сентября 1946
года, в праздник Владимирской иконы Божией
Матери, отец Михаил был рукоположен во священника и направлен в Пиксур, где прослужил до
апреля 1951 года. За это время община верующих

Протоиерей Михаил Кокорин
проделала большую работу по ремонту Владимирского храма. Начиная с 1934 года, местные власти
использовали церковное здание под зернохранилище, так что служить приходилось в правом приделе. Росписи и иконы в храме почернели, требовался ремонт крыши и окон. Отец Михаил смело
брался за любую самую тяжёлую работу. Церковным советом и ревизионной комиссией был составлен акт, в котором перечислялись все ремонтные
работы, проведённые с момента открытия Владимирского храма в 1946 году. В акте отмечалось,
что отец Михаил совершал «крещения младенцев, молебны в домах, дворах и огородах, посещал
больных для Причащения и соборования, согласился получать небольшую зарплату и пуд муки в
месяц, чтобы более средств оставалось в казне для
ремонта храма».
Ещё один интересный документ из фонда
уполномоченного по делам Русской Православной
Церкви при Кировском облисполкоме раскрывает
ревностный характер отца Михаила. Этот документ — написанная батюшкой в 1950 году жалоба на некоего коменданта жилотдела, который не
разрешал крестить детей на лесоучастке Бечева,
где находилось спецпоселение для осуждённых
по политическим статьям. Отец Михаил в своём
обращении к уполномоченному по делам религий объяснял, что на территории Даровского района находятся три рабочих посёлка по выработке
леса для сплава по реке Моломе. Они удалены от
Пиксура примерно на тридцать километров. «По
просьбе верующих рабочих этих участков, — писал отец Михаил, — я в течение четырёх лет обслуживал их религиозные потребности: исповедовал больных, совершал молебны и крещение младенцев на квартирах». Отец Михаил сам работал
сплавщиком леса на Моломе, и ему были прекрасно знакомы условия жизни и тяжесть труда здешних рабочих, все их нужды и горести. Он не мог
оставить их без пастырского попечения. Необходимость преодолевать пешком большие расстояния
его не пугала. Препятствием становились чиновники, запрещавшие священнику выполнять пастырский долг. Каков был ответ уполномоченного
по делам религий, мы не знаем, но такая неутомимая деятельность иерея Михаила, его ревностная
забота о душах людей не могли не привлечь внимания органов госбезопасности.
***
Отец Михаил Кокорин был арестован в Пасху 1951 года сразу после службы. Его обвинили в
том, что, «используя религиозные предрассудки,
он обрабатывал своё окружение в антисоветском
Продолжение на стр. 5
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духе, проводил разложенческую работу среди молодёжи». Свидетелями выступили даже те, кто
помогал отцу Михаилу в храме, кого он считал
близкими по духу людьми. 12 июля в областном центре состоялось закрытое заседание суда.
Батюшку и проходивших вместе с ним по делу
просфорницу Агриппину Гусеву и бывшую учительницу Евдокию Дудину приговорили к десяти
годам лишения свободы. В приговоре подчёркивалось, что отец Михаил, «использовал храм в
контрреволюционных целях, систематически в
проповедях говорил против колхозов и политики
советской власти, призывал верующих ко всеобщему крещению, к воспитанию детей в религиозном духе». В качестве вещественного доказательства прилагались народные духовные песнопения, написанные рукой отца Михаила. Батюшка
имел красивый и сильный голос, и эти духовные
канты, доставлявшие слушателям большое утешение в их скорбной послевоенной жизни, обычно пел в кругу близких по духу людей, приходивших к нему на квартиру в деревню Ожегово. Возможно, раньше он пел их зекам, которые вместе с
ним делили тяготы лагерной жизни.
После смерти Сталина, но не сразу, а только в
1955 году отцу Михаилу сократили срок и в октябре
его освободили. Какое-то время батюшка служил в
Серафимовском соборе г. Вятки, а в августе 1957
года был назначен настоятелем Покровского храма г. Советска. Однако и здесь он был оклеветан,
из-за чего его перевели в Никольский храм села

Завертная. Сюда к отцу Михаилу для совместной
молитвы и духовной беседы приезжало множество
верующих. Как вспоминал его внучатый племянник И.И. Кокорин, «в Завертной на службе всегда
был полный храм молящихся. Жили при батюшке
несколько монахинь и просто верующих женщин:
был у них неофициальный маленький монастырь.
За некоторыми тяжелобольными монахинями
отец Михаил сам и ухаживал».
Ещё одно воспоминание мы получили из г.
Яранска от Ираиды Медведевой. «В храме отец
Михаил служил при свечах. Во время богослужения — полная тишина. Проповеди его были
поучительны и доступны для народа. Говорил:
«Любите друг друга, помогайте тем, кто в этом нуждается, будьте милостивыми ко всем. Господь какой дал крест, такой и несите, не ропщите. Бога не
забывайте, Его заповеди соблюдайте».
Алтарница Александра Хоробрых рассказывала, как летом 1962 года в Завертную приехал
наряд милиции, так как прихожане отказались
выполнять решение сельского совета о закрытии
храма. Бабушки собрались на паперти, препятствуя милиционерам войти в церковь, а отец Михаил закрылся в храме, где ежедневно проводил
службу. Приехал какой-то милицейский начальник, но и ему не подчинились. Тогда приказали
ломать церковные двери. В притвор милиционеры попали, но нужно было ещё две двери открыть.
Видимо, устав от стараний, начальство разъехалось, оставив постоянный пост из трёх милиционе-

ров, надеясь, что «жрать захотят — сами вылезут».
Но в течение месяца батюшка с причтом не выходили, так как запас муки для просфор у них был,
а святая вода не портится годами.
После смерти протоиерея Михаила Кокорина
«Журнал Московской Патриархии» опубликовал
посвящённый ему некролог, в котором были такие слова: «Богослужения отец Михаил совершал благоговейно, строго соблюдая церковный
устав. Прихожане любили его за добрый, отзывчивый характер. За усердное служение Церкви
Христовой был удостоен многих наград, включая
митру. Перед кончиной, превозмогая немощь,
отец Михаил совершил Божественную литургию,
исповедался и причастился Святых Христовых
Тайн. Чин погребения совершили протоиерей
Серафим Исупов, протоиерей Виктор Коршунов
и священник Стефан Фатич. Погребен отец Михаил на кладбище в селе Завертная».
Подошёл к концу наш рассказ о протоиерее
Михаиле Кокорине. Может, кто-то спросит: «А где
же чудеса?». Главное чудо — это то, что не увидишь глазами: воскрешение души, потерявшей
веру. И отец Михаил по благодати Божией совершал такие чудеса, в годы безбожия своей пламенной верой и горячей молитвой пробуждая сердца
русских людей.
Подготовили насельницы Владимирского монастыря в Пиксуре
Подготовили насельницы
Владимирского монастыря в Пиксуре

СУПРУГИ УЛАНОВЫ

малых лет: по хозяйству помогали, а повзрослев,
шли трудиться в колхоз, старались не отставать
от взрослых. Перед армией юноша работал кузнецом: была и сила, и выносливость, и закалка. А
когда в 1949 году Григория призвали на службу
в армию, всё это ему очень пригодилось. Направили новобранца в Прибалтику, где он принимал
участие в ликвидации бандитских националистических формирований, проводивших подрывную
деятельность. Вспоминаются ветерану и боестолкновения с «лесными братьями», и смерть товарищей… Через три года службы Уланов был уволен в
запас с должности командира отделения в звании
сержанта. По российскому законодательству ГриСупруги Улановы горий Григорьевич как участник боевых операций
по ликвидации националистического подполья
Супруги Григорий Григорьевич и Ксе- считается ветераном Великой Отечественной вония Матвеевна Улановы живут в Русском йны. Каждый год в День Победы односельчане и
Туреке Уржумского района. Всю жизнь работники культуры из Уржума, представители
они провели в этом красивом и самом районной ветеранской организации поздравляют
большом селе в районе. Глава семейства его с праздником, радуют военными песнями, дародился здесь 5 февраля 1928 года, а хо- рят подарки. А перед Новым годом ему вручили
зяйка появилась на свет в этот же день сотовый телефон с бесплатной связью. Не забыватолько два года спустя. Случайность?
ют семью ветерана и в другие дни.
— Судьба, наверное, — просто отвечает КсеВернувшись домой после демобилизации,
ния Матвеевна и улыбается так мило, что на Григорий Уланов работал, как и прежде, кузнедуше становится радостно. — Живём, не ссорим- цом, а потом овладел профессиями сварщика,
ся, всю работу по дому делаем вместе, а как же токаря и жестянщика. Три десятилетия отдал
иначе? Бог дал прожить столько, значит, не зря. он русскотурекскому хлебоприёмному предприНо не только дни рождения, но и очередную ятию. Освоил и несколько смежных специальногодовщину бракосочетания, которое состоялось стей: если живёшь на селе, должен уметь многое.
в феврале 1953 года, отмечают супруги в этот Например, дом-пятистенок, в котором до сих пор
счастливый для них зимний месяц. 67 с поло- счастливо живут Улановы, построен руками главиной прожитых совместно лет — это каменная вы семейства. В селе, что стоит на берегу реки
свадьба, а 68 — ромашковая. Для семьи Ула- Вятки, наверное, только ленивый не занимался
новых это символично: все жизненные невзго- рыбалкой. Мужчины объединялись в артели и
ды и печали, как морские волны, разбивались прилично зарабатывали, когда река была более
о нерушимую скалу любви верных супругов, а полноводной и рыбной. А вот Григорий Григоромашка — как раз символ светлого праздника рьевич промысла из этого не делал, удил в своё
Семьи, любви и верности!
удовольствие, обеспечивая семью рыбным приТрудовая жизнь Гриши Уланова, как и у мно- варком на обед или ужин. Вместе с супругой,
гих подростков военной поры, началась рано. В пока были силы, обрабатывал большой огород,
школу он ходил только четыре года. Семья была который, давая богатый урожай, был хорошим
большая, поэтому дети определялись на работу с подспорьем. Работал глава семейства до тех пор,

пока позволяло зрение. В последнее время по
избе он передвигается почти наощупь. Вести хозяйство его супруге Ксении Матвеевне помогают
внук Олег и социальный работник.
К.М. Уланова всю свою трудовую жизнь посвятила детскому санаторию. После напряжённой смены хватало у неё сил и на работы по дому,
а ещё и скотину держали. Выйдя на заслуженный отдых, больше времени стала уделять любимым увлечениям: цветоводству, огородничеству
и вышиванию. Сейчас о том времени — только
приятные воспоминания…
Скромно живут ветераны, радуются, что возраст их перевалил за девять десятков, немного
сетуют на здоровье, которое стало подводить, но
не теряют жизнелюбия, своей энергией заряжают и окружающих. Когда делал фотоснимок,
попросил хозяев подержать в руках их портреты
в молодости, помещённые в одну рамку. Вес их,
стоящих на буфете, показался мне приличным:
очевидно под фотографией находится стекло от
старого зеркала. «Сняла я эту рамку со стены, —
поясняет Ксения Матвеевна, показывая на пустое место над диваном. — Подумала, грохнется
да и убьёт меня!». Пошутила и очень по-доброму
улыбнулась. А вот иконки, по её мнению, не упадут, а будут хранить в этой семье мир и лад ещё
долгие годы.
Нет больше предприятия «Заготзерно». Река
Вятка обмелела, и прекратилось судоходство. Несколько лет назад закрыли детский туберкулёзный санаторий: докатилась и сюда волна пресловутой оптимизации. Но супруги Улановы, как и
друзья-ветераны, хорошо помнят былое и пережитое. Им есть что сравнивать: и послевоенный
период, и «развитой социализм», и перестроечные годы, и современную жизнь. Они никогда
не роптали, как бы трудно им ни было. И сейчас
Григорий Григорьевич и Ксения Матвеевна не
на что не жалуются: пенсию хорошую платят, а
значит, всё переживём, лишь бы войны не было!
Так и живут душа в душу дедушка и бабушка
Улановы, старожилы села Русский Турек.
ВЛАДИМИР Шеин
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ВОСПИТЫВАЕМ СВОИМ ПРИМЕРОМ
гимназии. Дочь беспокоилась,
не будет ли у детей проблем с
общим образованием. Я ей ответила: «Аня, у нашего поколения
отняли Бога. Не хочу, чтобы
мои внуки повторили наш путь.
А что касается предметного образования, то гимназия теперь
в числе лучших в Вятке». Когда Соня пошла в первый класс,
она уже училась в здании бывшей Мариинской женской гимназии, а её домовый храм, в
котором долгое время размещалась спортивная школа, в 2011
году был возвращён епархии и
за год восстановлен. Это стало настоящим
Божиим даром для православной гимназии!
Сначала в Сонином классе, а потом и в
Лёвином я старалась помогать учителям в
подготовке рождественских и пасхальных
праздников. Так что вот уже восемь лет вместе
с моими внуками и их одноклассниками, можно сказать, учусь в гимназии. Воспринимаю с
благодарностью, что за эти годы я получила
здесь определённое православное воспитание.
Мне нравится размеренная, спокойная жизнь
гимназии, её правила, учителя, с которыми
познакомилась достаточно близко. Всё это совпадает с моим представлением о том, какой
должна быть школа. И я подумала: ведь об
этом можно снять фильм.
Единственное, что беспокоило: найдёт ли
заявленная нами тема поддержку в Министерстве культуры РФ? Но после того, как мы
получили благословение митрополита Вятского и Слободского Марка на создание фильма, нам сразу стало легче. Мы с художественным руководителем студии Алексеем Ивановичем Погребным встретились с протоиереем
Сергием Гомаюновым и директором гимназии
Еленой Николаевной Мошкиной и обсудили
тему будущего фильма. Отец Сергий рассказал, как в течение 20 лет коллектив учителей,
используя исторический опыт и обращаясь к
современным примерам, постепенно, шаг за
шагом выстраивал свою концепцию православного образования. И эта работа, конечно
же, не закончена, она продолжается. Батюшка просил нас быть очень аккуратными, даже
осторожными в изображении служб и всего,
что связано с Церковью. С учётом этих пожеланий был написан сценарий, и мы получили в Министерстве культуры грант на съёмки
фильма «Школьные уроки».
— Вы нечасто выступаете в роли режиссёра в фильмах студии «Вятка»…
— Да, в нашей маленькой киновидеостудии на меня возложены очень непростые обязанности директора, продюсера
и редактора. А режиссёром у нас уже лет
десять работает наш с Алексеем Погребным сын Антон. Но на этот раз я понимала, что должна помогать ему на съёмках в гимназии: меня тут знают, ко мне
привыкли, поэтому, как ни тяжелы были
для меня ещё и режиссёрские обязанности, вынуждена была их разделить с Антоном Алексеевичем.
Мы все очень хорошо понимали, какая сложная перед нами стоит задача.
Снять портрет одного или нескольких
героев непросто, а портрет большой школы, где 700 детей и более 50 учителей!?
Как снимать уроки, чтобы не мешать,
о чём нас просил отец Сергий, и чтобы
На уроке в начальной школе лица детей, их эмоции запечатлеть? Как

В Вятской православной гимназии
во имя преподобного Трифона Вятского
состоялась премьера документального
фильма «Школьные уроки» (режиссёры —
Антон Погребной и Ольга Самсонова, киновидеостудия «Вятка»). В киноработе рассказывается об учебных буднях и праздниках гимназии, которая недавно отметила
своё 20-летие. О том, как создавался этот
фильм, мы просили рассказать одного
из авторов ленты — Ольгу Валентиновну
Самсонову.
— Как Вам пришла мысль снять
фильм о Вятской православной гимназии? Бывали ли Вы прежде в её стенах?
Знакомы ли с учениками, преподавателями этого учебного заведения, с протоиереем Сергием Гомаюновым?
— С настоятелем гимназического храма
вмц. Екатерины отцом Сергием я была знакома ещё до того, как он был рукоположён. Тогда Сергей Алексеевич преподавал историю в
педагогическом университете и вместе с женой создал студенческий клуб «Братство», где
происходило много интересного. Я тогда работала в художественной редакции телерадиокомпании «Вятка», и наша творческая группа
совместно с клубом сделала, на мой взгляд,
неплохие передачи «Война за дверью твоего
дома» и «Предания вятской старины».
Уже в то время С.А. Гомаюнов со своими
студентами немало времени посвящал вопросам православного образования и воспитания.
Когда в 1998 году я узнала, что он рукоположён в сан священника и что при его активном
участии создаётся православная гимназия,
направила в первый класс новой школы свою
племянницу Дашу Санникову. А в рождественские каникулы 2001 года мы сняли первую передачу о гимназии «Святые дни». Она тогда
находилась в небольшом кирпичном здании
бывшей церковно-приходской школы на улице Пятницкой рядом с Предтеченским храмом.
Очень хорошо помню ту съёмку и атмосферу
домашнего уюта и сердечного тепла. Настроение у всех было праздничное, и говорить о
трудностях первых лет становления гимназии
не хотелось. А они, конечно, были: создавалось
совершенно новое учебное заведение, и никто в
полноте ещё не знал, каким образом нужно выстраивать школьный процесс, какие методики
применять, чтобы обучение стало ещё и воспитывающим. И батюшка, и учителя уповали на
помощь преподобного Трифона Вятского.
Со временем подросли мои внуки, и я хотела, чтобы и они учились в нашей православной

Гимназисты
одной камерой снять общие мероприятия с
множеством участников и массовые праздники в зале, где звук разлетается и нет хорошего
освещения!? И самое главное — нам предстояло работать в православной гимназии, где
каждый день начинается и заканчивается
молитвой, где наряду с русским языком, математикой, историей и другими школьными
предметами существуют уроки православного
направленности. Как показать в фильме не
столько внешние проявления жизни, сколько
её внутреннюю сторону, то, что порой и словами трудно предать? На самом деле перед нами
стояла очень трудная и серьёзная задача.
— Как долго шли съёмки? Был ли в
гимназии карантин, связанный с пандемией?
— По плану съёмки должны были начаться в
декабре 2019 года, а закончиться в июне следующего года. Но мы не могли пропустить важные
события: Первое сентября, День рождения гимназии, Трифоновские чтения и другие, поэтому
начали снимать с 1 сентября 2019-го все мероприятия и праздники, так как им придаётся не
меньшее значение, чем урокам. По сценарию
фильм должен был закончиться празднованием Пасхи, когда по традиции все гимназисты
выходят на Театральную площадь и запускают
в небо воздушные шары. Мы так напряжённо
работали, что объявленное в марте прошлого
года закрытие школ на карантин, было для нас
как гром среди ясного неба. Получалось, что мы
не сможем снимать пасхальные торжества, не
будет ещё целого ряда намеченных эпизодов.
Но отец Сергий тогда твёрдо сказал, что на этом
съёмки должны быть закончены.
Я была удручена, Антон Алексеевич меня
успокаивал: «Ну что ты переживаешь? Снято
более 40 часов, на 50-минутный фильм хватает
с избытком!». Конечно, нас спасло то, что мы
начали работать по теме раньше и основной
материал по урокам, разговоры с учителями,
праздники был уже снят. Но меня это не успокаивало, так как в фильме, на мой взгляд, не
хватало нескольких очень важных эпизодов.
Нам хотелось обратить особое внимание на
директора школы Елену Николаевну Мошкину и на настоятеля Екатерининского храма
при гимназии протоиерея Сергия Гомаюнова.
Мы успели снять только отдельные разговоры
с ними, а планировали увидеть их на уроках,
в общении с учителями и учащимися. Чтобы
понять, о чём я говорю, приведу один случай,
происшедший на съёмках.
Антон Алексеевич собирался снимать перемену в школьном коридоре, а я стояла и разговаривала с отцом Сергием у кабинета математики. Прозвенел звонок, и из класса стали
выходить великовозрастные старшеклассники.
И каждый из них, увидев у дверей батюшку,
подходил к нему за благословением, и он каждого благословлял, а с последней девочкой
Продолжение на стр. 7
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повёл разговор о её больной маме. Вся эта неподготовленная сцена прозвучала бы в фильме
очень сильно. А если бы ещё удалось запечатлеть, как по коридору опрометью мчатся к отцу
Сергию за благословением малыши! За восемь
лет много раз видела такие сцены, а в нашем
фильме их не оказалось. И я, конечно, не могу
об этом не жалеть.
В компьютере сохранился первый вариант
сценария под названием «Батюшка». Название
это возникло неслучайно. Протоиерей Сергий
Гомаюнов в гимназии — человек особенный.
Мне кажется, что он педагог по призванию и
Божьему дару. Ему дано умение говорить с
детьми просто и интересно о сложном и непонятном. Учёность батюшки (он кандидат исторических наук) не фундаментально застывшая, а невероятно живая, в своих размышлениях он добирается до самой сути. В школе его
уважают и любят как учителя, так и учащиеся.
Он тихо, скромно, даже как-то незаметно появляется в коридорах и классах гимназии, говорит при этом негромко, стараясь не привлекать
к себе внимания. А вместе с тем ощущается,
что именно с ним как с духовным наставником
связано всё, что происходит в школе. Но нам
пришлось отказаться от первоначального сценарного решения, так как отец Сергий попросил нас сосредоточить внимание на гимназии,
на преподавателях и учениках.
— В фильме и директор, и учителя
вспоминали о трудностях становления
педагогического коллектива и гимназии
в целом…
— За пределами фильма осталась очень
интересная история директора Елены Николаевны Мошкиной. Успешный преподаватель
педагогического университета, кандидат филологических наук становится директором православной гимназии, находящейся под постоянным «обстрелом» различных административных
структур, не сразу принявших эту «непонятную»
школу. Но к чести и Елены Николаевны, и администрации города с годами удалось преодолеть бюрократические препоны. А сегодня Вятская православная гимназия входит в десятку
лучших учебных заведений области, а постоянные победы учащихся на различных конкурсах

подтверждают высокий уровень преподавания
в школе. И что примечательно, своих заслуг в
этих победах Елена Николаевна не видит. При
этом она не прекращает исследовательской деятельности, в экспедициях изучает народные
говоры и диалекты Вятского края и других областей. Кроме того, Е.Н. Мошкина оказалась
прекрасной хозяйкой: в коридорах и классах
школы чисто, уютно и красиво. Везде чувствуется желание сделать гимназию родным домом
для тех, кто здесь учится и работает.
На мой вопрос, каких педагогов будем снимать, Елена Николаевна с мягкой улыбкой
ответила: «У нас все учителя интересные, у
каждого свои достоинства». И действительно,
уроки, на которых мы работали, были очень
интересными. У нас на глазах разворачивался
увлекательный творческий процесс, в котором
с одинаковым воодушевлением участвовали и
педагоги, и гимназисты. Мне даже казалось,
что из каждого урока можно сделать отдельный маленький фильм.
— Не потому ли киноленту так и назвали — «Школьные уроки»?
— Нет, смысл в название вкладывался другой: какие нравственные уроки получают ученики в стенах гимназии. Оказывается, что и
обычные каждодневные уроки могут воспитывать. Если учитель вкладывает душу в преподавание, то дети это чувствуют, они начинают
любить и педагога, и предмет. Именно об этом
говорит в фильме Елена Николаевна Мошкина: «Воспитываем мы только своим примером,
тем, как ведём урок, какой материал отбираем, как относимся к детям… и другого воспитания вообще нет».
— В фильме видно, что ребята искренно воспринимают школу, одноклассников и преподавателей как одну большую
семью. И даже, покинув стены родной
гимназии, сохраняют о своей альма-матер самые светлые воспоминания.
— Да. Особенно нас растрогали высказывания выпускников. Все они говорили, казалось,
очень простые слова, иногда с юмором, но так,
как говорят только в полной уверенности, что
тебя поймут, что всё будет принято с любовью.
Так же искренне общались с нами учителя. К

Предлагаем вниманию наших читателей три рассказа из книги «Авраам, Исаак и козлёнок» настоятеля Екатерининского храма г. Вятки протоиерея Сергия
Гомаюнова.
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое
видится на расстоянье». Эти слова поэт Сергей
Есенин сказал о жизни своей и каждого человека. Она вмещает в себя так много всего, что
нагромождение случайностей может не позволить увидеть в ней главные черты портрета
души человека. Портрет можно воспринять
как целое, только отойдя на некоторое расстояние, при котором всё второстепенное теряется,
остаётся только лик.
А если это не душа отдельного человека, а целый народ во всей его истории и культуре? Есть
ли у него единый образ, не складывающийся в
картинку из отдельных пазлов-портретов, а обладающий самостоятельным выражением глаз,
в которых скрыта тайна имени «Россия»? И что
это за расстояние, которое надо одолеть, чтобы
взгляд оказался способен охватить целое, дать
сердцу радостное чувство узнавания, рождающее слова о сокровенном?
Это расстояние не времени и не пространства. Оно находится в особом измерении, недоступном гордому духу. Гордым взглядом на
Россию может смотреть наш соотечественник и
тогда увидит в ней одни недостатки. И согласится с Петром Яковлевичем Чаадаевым, что

ГРАНИЦЫ РОССИИ

Россия живёт в тесном горизонте без прошлого
и будущего, не способна понять и усвоить блага, которые изобрели другие, протягивает к ним
руки, как ребёнок к погремушке, не понимая ни
смысла её и ни употребления. Отсюда и приговор Чаадаева: если хочешь знать, как не надо
жить, смотри на Россию. Гордым взглядом на
Россию смотрели и смотрят многие из «цивилизованного мира», не находя в ней ничего, кроме
наготы («Не поймёт и не приметит / гордый взор
иноплеменный, / что сквозит и тайно светит/ в
наготе твоей смиренной»). Недоступное гордому
взгляду открывается только смиренному, тому,
кто Россию полюбил не за что-то, а так, как любят дети своих родителей или муж и жена друг
друга. Тех, кто умеет любить, нужно слушать,
учиться у них и вместе с ними открывать в себе
измерение, в котором живёт истина.
Одним из тех, кто полюбил Россию сразу и
навсегда, был известный немецкий поэт и писатель Райнер Мария Рильке. Дважды побывав в России (в 1899 и 1900 годах), он увидел
Россию так, как не видели и часто не видят её
те, кто по паспорту называется её гражданином. Вернувшись в Европу, Рильке постоянно
вспоминал о России, рассказывал о ней. В

Протоиерей Сергий Гомаюнов и Е.Н. Мошкина
сожалению, эти маленькие «исповеди» в своём
большинстве остались за кадром в силу определённого метража киноленты, но теперь я
понимаю, что именно они образовали то особое
духовное пространство, на котором и держится
наш фильм.
Беседовала НАТАЛЬЯ Васнецова
На фото — кадры из киноленты «Школьные уроки»
Творческой группой под руководством А.И.
Погребного созданы многие фильмы православной тематики, которые можно посмотреть
на канале «Кинорежиссёр Алексей Погребной
— YouTube». Например, кинолента «Плотники» (реж. Л. Пермякова, 2004 г.) рассказывает
о том, что вятские плотники строили церкви
не только на Вятской земле, но и в Подмосковье,
на Алтае. Есть хроникальные кадры, где герои
картины воздвигают православный храм под
Парижем. В фильме «Сельский приход» (реж. О.
Самсонова, 2011 г.) рассказывается о восстановлении Троицкой церкви в селе Волково, о её настоятеле — протоиерее Владимире Орлове, о
жизни здешних прихожан. Фильм «Безмолвные
молитвы» (реж. Антон Погребной, 2013 г.) повествует о Вятской православной общине глухих и слабослышащих, а документальная лента
«Крестный ход» (реж. Антон Погребной, 2014 г.)
посвящена Великорецкому крестному ходу.

1904 году увидели свет его «Рассказы о Господе
Боге». В них автор часто беседует с Эвальдом,
соседом из дома напротив, прикованным к инвалидному креслу. Однажды Рильке долго отсутствовал и когда вернулся, Эвальд спросил
его, где он был.
— Я был в России.
— В России? А что это за страна? Она, наверное, большая?
Автор, обдумывая ответ, сказал, что сейчас
ему многое стало ясно, например, с чем граничит Россия.
— На востоке? На севере? — пытал его
Эвальд.
—Нет, — сказал Рильке. — Нас испортило
чтение карт. Там всё плоско и ровно. И когда
нанесены четыре стороны света, людям кажется, что всё уже сделано. Но ведь страна — не
атлас. Она должна упираться во что-то вверху
и внизу.
— С чем же граничит Россия? — спросил
Эвальд.
— Россия граничит с Богом, — ответил поэт.
Вот оно — то самое измерение, в котором открывается лик России. Она граничит с Богом.
Рильке это понял.
Продолжение на стр. 8
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Примерно в то же самое время, когда появились «Рассказы о Господе Боге», всероссийский
пастырь, неутомимый святой священник, праведный Иоанн Кронштадтский, объездивший
всю страну, проповедовавший с амвонов сотен
храмов, пытался достучаться до сердца каждого человека, чувствуя наступающую беду: «Перестали понимать русские люди, что такое Россия. Она есть подножие престола Божия».
Россия граничит с Богом, она — подножие
престола Божия. Почему же то, о чём Рильке
писал с радостью, Иоанн Кронштадтский говорил с тревогой? В России уже носились в воздухе революционные идеи. Новой религией
стала наука, которая «доказала», что никакого
Бога нет, и все наши границы находятся здесь,
на земле. В этих земных границах мы и будем строить рай. Перестали понимать русские
люди, что есть Россия, и, не понимая, обрекли
её на жестокие испытания и муки. Забыв о небесных рубежах, потеряли многое из земного.
За плечами нашего народа трагический XX
век. Кажется, что он закончился. Нам так хотелось бы думать. Но он не закончится, пока остаётся без ответа вопрос, который задал Эвальд
поэту Рильке, услышав, что Россия граничит с
Богом. «И заметно ли в России это соседство?»
— спросил он. Ответ должен дать не Рильке.
Ответ должны дать мы.
СТОП
Выезжаю со двора и через минуту останавливаюсь на перекрёстке. Днём он всегда загружен, и машины медленно и нервно понемногу продвигаются вперёд, стараясь встать
поближе к светофору. И почти никто не замечает или не хочет обращать внимания на знак
«Стоп», который запрещает останавливаться
ближе пяти метров от поворота. Действуют по
принципу: как все, так и я.
Зато рано утром, когда я еду в храм на
службу, на дороге вообще никого, только знак
«Стоп». А у него всегда одно: не подъезжай
близко к перекрёстку, остановись на положенном расстоянии. Какой соблазн не слушать
его и придвинуться вплотную к светофору!
Знак этот не будет удерживать, если ты пересечёшь черту. Его дело — предупредить. Он
как педагог, обучающий правилам, а оценки
поставит жизнь.
Велика сила соблазна перейти за знак
«Стоп». Знают об этом и взрослые, и дети. Вот
картинка. Старшая группа детского сада, ребята заняты играми. Вдруг воспитатель говорит: «Дети, меня вызывают к заведующей. Я
скоро вернусь, ведите себя хорошо». Она разделяет пространство комнаты лентой на полу
и просит, чтобы за эту черту никто не выходил.
Проходит совсем немного времени, и один из
ребят приближается к ленте, прохаживается
вдоль неё. Потом как бы случайно наступает
на неё одной ногой. Потом заступает за неё,
быстро прыгая обратно. В общем, когда воспитатель вернулась, вся группа была за запретной линией.
Так живёт всё человечество со времён Адама и жены его Евы, первыми заступившими
за запретную черту заповеди о невкушении
от древа познания добра и зла. Не тяжела
была для них заповедь, когда дал её им Бог.
Она, словно знак «Стоп», только предупреждала о последствиях нарушения. Люди же
позволили дьяволу соблазнить себя. Сначала
искуситель внушил им, что нарушать заповедь можно и никакого наказания не будет.
А потом сказал, ради чего стоит зайти за запретную черту: будете, как боги. То есть будете свободны, и никто не смеет ограничивать
вашу свободу, никакие знаки «Стоп». Приложили люди эти слова к сердцу, попробовали

сладость искушения «быть, как боги», захотели переступить и переступили.
Все мы — дети Адама, каждый знает сладость желания перейти запретную линию.
«Если нельзя, но очень хочется, то можно», —
отвечает наше испорченное нутро, встречаясь
глазами со знаком «Стоп». Иногда мы успокаиваем себя тем, что зашли за линию совсем
немного, чуть-чуть и в любой момент можем
запрыгнуть обратно в безопасное пространство, как тот детсадовец, который прыгал через ленту туда-сюда. Но в жизни всё бывает
по-другому. Преподобный Паисий Святогорец говорил о «сладкой горке греха». Сделал
по ней несколько шагов: помыслил о запретном, убедил себя в том, что ничего страшного
в нарушении нет, утвердился в намерении, и
тут впрыскивается сладкий яд: сделаю и буду
сам для себя бог. Всё — дальше заскользишь
по «сладкой горке», как по трамплину, и зацепиться не за что, а потом полетишь вниз, а
там бездна…
Знает Бог, какими путями ходит наша
душа. Знает Он и начало этих путей — греховные мысли. Ничего ещё не сделал человек,
только стал усиленно думать. Вот тут-то и ставит Господь предупреждающий знак «Стоп».
Здесь, а не позже, когда уже ноги побежали
к запретному древу и руки потянулись к его
плодам. Знак стоит на пороге, отделяющем
мысль от дела. Здесь и надо остановиться и,
по слову преподобного Паисия, «поймать себя
на месте преступления». Здесь проходит черта, которая должна стать линией фронта с
искусителем. Надо учиться быть внимательным к тому, что творится в наших головах, и
помнить, что от одной свечки сгорала Москва,
от одного камня начинается лавина в горах.
«Стоп» — какое простое и важное слово, которое надо заметить, услышать и исполнить,
даже если за поворотом не стоит представитель ДПС, готовый выписать тебе штраф за
нарушение правила…
Снова раннее утро. Еду в храм. Никого
рядом нет, только мой добрый знакомый —
знак «Стоп», не дающий забывать не только
о правилах дорожного движения, но и о правилах жизни.
О ЧЁМ МОЛЧАТ СТАРИКИ
Мы собрались с гимназистами-выпускниками поговорить о том, каким должен быть Закон Божий в старших классах. Точнее, о чём он
должен быть, насколько востребованными оказались предложенные на уроках темы, а что,
к сожалению, осталось без внимания. Мне казалось, что нужно опираться только на то, что
уже нашло своё место в жизненном опыте молодых людей. Со мной не согласилась одна из
участниц разговора: «Мы общаемся не только с
равными себе по возрасту, интересам, проблемам, но и с людьми другого поколения, которыми нам предстоит ещё стать. А мы их не знаем,
не понимаем. Например, что такое старость?».
Действительно, что такое для молодого человека маячащая где-то далеко на горизонте
старость? Это только финишной ленты черта?
Хорошо помню случай, когда невольно получил ответ на этот вопрос. Я, молодой священник, спешил утром на службу. На улице стояла
зима. Перед входом в монастырский двор мороз сковал огромную лужу. По льду осторожно,
шаркая ногами, пробирались две старушки,
направлявшиеся в храм. Если бы я встретил
их по отдельности, о каждой сказал бы одинаково: старушка. Но будучи вместе, они заметно
отличались друг от друга: одна была гораздо
моложе, другая — совсем ветхая. Поддерживая
друг друга, они преодолевали опасную скользкую лужу. При этом ветхая старушка вдруг

сказала вслух то, что замыкало цепочку её внутренних мыслей: «Ну вот и до старости дожили.
Как теперь до смерти дожить?».
Я тогда впервые задумался над тем, что
старость, как и молодость, — это целый период
жизни, вступая в который, они, старики, заметно меньше говорят и больше думают. О чём они
думают? Надо ли знать молодым, о чём молчат
старики?
Пожилой человек исповедуется часто, иногда с видимым сокрушением. Молодой удивляется: в чём каяться старику? Это ему, молодому, погружённому в водоворот страстей и
имеющему силы этим страстям следовать, есть
в чём исповедоваться часто. А они-то что?
Если бы исповедь стариков была доступна
молодым, они бы узнали, что те очень часто
вспоминают именно годы молодости, когда бездумное и безответственное отношение к жизни
привело к совершению того, что уже никогда не
вернёшь и ничем не поправишь. Тогда, в молодости, раны, которые получала душа от греховных падений, как-то и не давали о себе знать.
Один из древних святых сравнивал находящегося в греховной страсти человека с бешеным
псом, который кидается на пилу, грызёт и лижет её, разрывая в клочья язык, захлёбываясь в
своей крови, но при этом не чувствует боли. Она
наступит потом, когда бешенство утихнет и пёс
придёт в себя. Так и человек в старости начинает испытывать нестерпимую боль за греховные
дела молодости. Если бы в его власти было вернуться назад и всё сделать иначе! Но это невозможно. Покаяние, и не один раз, уже принесено,
прощение получено, а боль, как рана, из которой вынут осколок, остаётся как напоминание:
с грехом заигрывать нельзя, он будет терзать и
мучить тебя и через многие годы.
А ещё молодой услышал бы, как старики
говорят о смерти. Да, все мы умрём, это знают и молодые. Но для них это такая далёкая
перспектива, о которой не думается каждый
день. Старики же говорят о смерти как о том,
что может наступить в любой момент. Поэтому
они к ней серьёзно готовятся: не желая доставлять хлопоты своим близким, откладывают
на похороны деньги, заранее покажут платье
или костюм, в котором их понесут в последнем
земном доме, огородят место на кладбище под
свою будущую могилку. Они со смертью разговаривают и недоступным молодёжи опытом,
душою, проникают за неё, туда, где будет Суд
и вечность. Они готовятся, но молодым не рассказывают об этом, потому что у тех вечность в
лучшем случае только на языке, а душа погружена по макушку в земное.
И ещё я люблю стариковское молчание с
их едва заметной улыбкой, когда молодые по
привычке начинают жаловаться на трудности жизни, кажущиеся им концом света. В
глазах стариков светится добрая соломонова
мудрость: «Это пройдёт». Молодые добавляют
страха: «Но вот же ещё!». В ответном взгляде:
«И это пройдёт тоже». Они, старики, это знают
точно. По-настоящему страшно совсем другое
— откладывать главное на потом и не успеть,
когда уже поздно…
Иду утром на молебен. Вышел заранее,
чтобы никто не томился у запертых ворот
храма. Но, как всегда, я здесь не первый, а
второй: уже дожидается баба Валя. Для неё
даже просто дойти до храма в её годы и при
её болезнях — настоящий подвиг. Но она неизменно в любую погоду, в любое время года
идёт в церковь. Она — видимое благословение
Божие нашему приходу, а для меня — тот, у
кого я постоянно учусь, как надо достойно проходить, словно по скользкому льду, не падая,
последний период своей земной жизни, в котором уже поселилось грядущее.
Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ИЗ ВЯТСКОГО СУНДУЧКА
В вятских селениях середины XIX века
долго сохранялся старинный уклад жизни. Народные традиции воспитания, толкование календаря, праздники и обычаи
свидетельствуют о том, чем жил вятский
крестьянин и что его волновало.
Вот как описывается быт того времени:
курные избы с лучиной, окна, затянутые коровьей брюшиной, хотя и не повсеместно. Для
мытья и стирки использовался щёлок, но уже
употреблялось и мыло. Посуда глиняная да
деревянная, но, как бы мы сейчас сказали,
экологически чистая. А какого искусства достигали сельские мастера в её изготовлении!
Самовары имелись и в деревнях.
Зимние дни начала года были наполнены
обычными крестьянскими заботами. В воскресенье после Рождества Христова обращались за помощью к пророку и царю Давиду.
Кто собирался в дорогу, испрашивал у святого защиты от зверей и разбойников, надеясь
на его молитвенное заступничество. 9 января
по новому стилю, в Стефанов день, проходили выборы пастуха и заключение с ним ряды
(уговора). «В пастухи наймёшься — вся деревня в долгу». Праздник Обрезания Господня и
Васильев день (14 января) по старому стилю
приходились на 1 января, а потому: «Уроди,
Боже, всякого жита по закрому, на весь крещёный мир; свинку да боровка для Васильева вечерка». 15 января — память святителя
Сильвестра Римского, в народе — Селиверстов день, куриный праздник: надо чистить
курятники и ладить насесты.
А в Крещенский сочельник собирали снег
для беления холстов и для бани: «Снеговая
баня красоты прибавит». Накануне Крещения Господня мелом рисовали кресты на
стенах и на дверях. В сочельник воду обычно
освящали в храме, а в сам праздник Крещения или Богоявления торжественным крестным ходом шли на иордань на реке или озере
с пением тропаря: «Во Иордане крещающуся
Тебе, Господи, троическое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,
возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде
голубине извествоваше словесе утверждение.
Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе!». Наступали знаменитые крещенские
морозы. Народ подмечал: если в Крещение в
полдень синие облака — к урожаю. Коли прорубь в иордани полна воды — разлив будет
большой. На Богоявление много звёзд — красных ягод много будет.
Незабываемы были в эти дни вечера с
играми и посиделками. Игре, песне, поэтическому слову придавалось большое значение,
через них молодёжь выражала свои чувства.
Белый снег выпадал, молодец с коня упал.
Он упал и лежит, к нему девица бежит.
На коня его садит, чёрну шляпу подаёт,
Чёрну шляпу подаёт, сама наказывает:
«На хороших, на пригожих не заглядывайся.
Что хорошие, пригожие — обманчивые:
Они обманут, проведут, поцелуют да уйдут».
В игре «Заинька» выбирался ведущий, который исполнял всё, о чём поётся в песне, а
под конец подходил к своей избраннице и целовал девушку.
Заинька, походи! Серенький походи!
Вот так, вот так походи!
Заинька, перевернись! Серенький, перевернись!
Вот так, вот так перевернись!
Заинька, попляши! Серенький, попляши!
Вот так, вот так попляши!
Заинька топни ножкой! Серенький, топни
ножкой!

Заинька, поклонись! Серенький, поклонись!
Заинька, кого любишь? Серенький, кого
любишь?
Заинька, поцелуешь! Серенький, поцелуешь!
Как волновалась молодая душа, как радостно ликовало сердце, когда избранница давала добрый ответ! Известно, что на
Крещение устраивались смотрины. Парни
высматривали невест, по девичьему наряду
судили об их мастерстве.
У нас Настя бастенька, поступочка
частая.
На ней шуба алая, ала опушённая,
Опушка бобровая, Настя чернобровая.
Ой да гуляй день до вечера.
Пойдём по тропинушке, сядем под рябинушку.
Запоём «долинушку»: «Долина широкая,
Все места прекрасные, вся семья согласная.
Свёкор да свекровушка, деверь да золовушка».
МАРИЯ Синцова
***
В зимнее время сказывали сказки, вспоминали разные истории. Долго среди рябовских прихожан ходила молва об иконописце
из села Волма Семёне Копысове. То давнее
событие описано в рассказе Аполлинария
Васнецова «Сельский иконописец». Издавна
жители Волмы занимались изготовлением
дуг, прялок, вальков и сундуков. Занялся дедовским ремеслом и Сенька, но со временем
у него появилось желание стать живописцем,
и в двенадцать лет поступил он в подмастерья к иконописцу. Сколько корчаг щей съел
Сёмка, сколько пар лаптей износил, но добрался пешком до Москвы, где обучился этому мастерству. Вернувшись в родную Волму,
Семён занялся иконописью. Вскоре Копысов
женился, выстроил добротный дом, но стало
его бороть искушение от зелёного змия, оттого
и семья часто бедствовала.
В это время мастер принял заказ от рябовского священника Михаила Васнецова написать икону Страшного суда для Предтеченской церкви. Перекрестясь, Семён Иванович
начал работу. Он уже загрунтовал глиной с
варёным маслом доску, обвёл абрис, оставалось только краски накладывать, но вышло
искушение, и целую-то неделю пьянствовал
Сёмка в местном кабаке. Явился он, как заблудшая кошка, и велел запереть себя в каменной палатке со старинным слюдяным
фонарём и не выпускать ни в коем случае,
а воду и хлеб просил подавать через окно.
С усердием принялся Семён за дело. И вот
пришло время, когда пред сельскими обитателями предстало долгожданное творение
иконописца.
Герои васнецовского повествования удивительно горячо обсуждали икону Страшного
суда, написанную Копысовым: «Все хвалили Семёнову работу, особенно нравился всем
геенский огонь и мытарства, где живописец
изобразил мучения каждого по заслугам…».
Обидели церковнослужители Сеньку тем, что
совсем не обратили внимания на картину рая:
«Разве Бог вас не наградил провидением добра, а только дал злотолкование?». Не выдержал сельский иконописец и горько зарыдал.
Все стали утешать его, говорили, что никак
не ожидали от него такого мастерства. Наконец рассмотрели созданную им на иконе райскую благодать: цветы, лазоревые реки, чудные птицы на деревьях, ослепительный свет
от Господа, кроткий взгляд Христа, любовь и

На празднике в Никольском приходе
милосердие во взоре Пресвятой Богородицы
и умильные лики праведных…
Похвалил труд Семёна Ивановича отец
Михаил, десять рублей отсчитали мастеру из
церковной кружки. Тут произошло ещё одно
событие, весть о котором облетела всю рябовскую округу: половину денег Копысов пожертвовал для сирот. За такой поступок батюшка
Михаил поцеловал его и произнёс: «Дающему
возместится сторицею». И в правду, вернувшись домой, Семён Иванович с Божьей помощью совсем перестал пить!
Ещё много в старинном вятском сундучке памяти свидетельств о том, что заботило и
радовало наших предков, о чём они мечтали,
пели и рассказывали.
НАТАЛЬЯ Доронина
***
Не забыты и ныне на Вятке традиции встречи Рождества Христова и проведения Святых
дней. Так, приход Никольского храма в микрорайоне Домостроитель областного центра с
благословения настоятеля протоиерея Сергия
Мартынова 10 января провёл весёлый праздник с рождественским колядованием. Под
музыку, создающую добрый эмоциональный
настрой, к рождественскому вертепу, устроенному умелыми руками прихожан, вышли, пританцовывая, нарядно одетые, радующие взгляды присутствующих роскошным многоцветьем
павлопосадских платков звонкоголосые молодки в сопровождении бравого молодчика.
Здравствуйте, добрые люди, здравствуйте!
В земле своей государствуйте!
Пришло время колядовать,
Рождество отмечать!
А затем запели колядку:
Добрый вечер, ласковый хозяин!
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Сын Божий народился…
Потом начались весёлые праздничные поздравления, пожелания и величания:
Слушайте, разумейте, внимайте,
Господа своего восхваляйте!
Ангелы с небес слетели
И «слава в вышних Богу» пропели.
А мы праздник продолжаем,
Тропарь Рождеству исполняем.
Веселье в разгаре. Песней «Пойдём вместе
в Вифлеем» колядующие, играя на ложках,
колокольчиках, трещотках, увлекли взрослых
«играть» ладошками, а детвору — ножками. Ребятишки то танцевали, то стихи рассказывали,
радостно улыбались и сладостями угощались.
Вот такой славный праздник подарили
жителям микрорайона Домостроитель самодеятельные артисты Людмила Зорина,
Ольга Ивонина, Анна Шкарина, Екатерина
Мохова, Ольга Чайкина, Андрей Солдатов,
Ольга Клестова и их руководитель Надежда
Попова. «Вместе дело спорится, дай вам Бог
здоровьица!».
СВЕТЛАНА Усольцева
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ ВЯТКУ

Писатель Василий Киляков родился в
г. Кирове в 1960 году, учился в школе № 37,
но ещё в юношеском возрасте переехал в
Подмосковье. После окончания политехникума работал мастером на заводе, служил в армии, многие годы отдал службе в
спецсвязи. Василий Васильевич окончил
Литературный институт имени А.М. Горького. Публиковался в самых популярных
отечественных литературных журналах
«Новый мир», «Наш современник», «Октябрь», «Юность» и многих других. В.В.
Киляков становился лауреатом Всероссийских литературных премий имени
Бориса Полевого и Андрея Платонова, а
совсем недавно получил Международную
литературную премию «Югра». Василий
Васильевич — обладатель «Бронзового Витязя» престижного Международного славянского литературного форума «Золотой
Витязь», лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета Русской Православной
Церкви. Вятский писатель Виктор Бакин
в эти зимние дни задал нашему земляку
В.В. Килякову несколько вопросов.
— Минувший 2020 год был для Вас юбилейным. За плечами 60 лет. Оглядываясь на прошедшее время, вспоминаете ли
Вятку, где родились? Помнятся ли «детские годы чудесные»?
— 60 — хорошая цифра. Есть с чего начинать, можно подводить какие-то итоги. Вятка
мне дорога не только воспоминаниями. Известно, что именно до 15 лет стремительно набирает обороты «воспитание чувств», не по-флоберовски, а подлинно. Именно в это время —
первая любовь и первые разочарования. Тогда
и обиды казались непреодолимыми — юношеский максимализм…
Никогда не забыть прекрасные виды вдоль
реки и за Вяткой. Мне удалось, устроившись
помощником дворника при кинотеатре «Колизей», сдачей стеклотары заработать на фотоаппарат «Смена 8М». И вот я один зимой ходил
за Вятку по пояс в сугробах фотографировать
храм на берегу, высокие ели на другой стороне реки. Шёл по льду… С годами, когда стал
мудрей, удивлялся этому своему сладкому одиночеству. Друзья были, конечно, но всё же лучшие друзья — это детская библиотека рядом со
зданием кинотеатра «Смена», книги. Великий
Пушкин, уходя, по свидетельству Жуковского,
прощался с книгами, как с друзьями. Вот и я
в кировской библиотеке встречался с книгами, как с друзьями, ещё не зная и не понимая
вполне А.С. Пушкина… Никогда не забыть мне
церковь и монастырь на берегу Вятки, детские
снимки того прекрасного храма. Впоследствии
я узнал историю обители, очень непростую.
Детские годы, конечно, чудесные. Закладка
характера, настрой…
— Храм и монастырь — это, верно,
Успенский собор и Трифонова обитель,
которые тогда, в семидесятые годы,
были в неприглядном виде?
— Да, монастырь на берегу Вятки. Не понимаю, почему притягивал, ведь всё было в
разрухе, стены разобраны, берёзки росли, как
соринки, под куполом. Я снимал на фотоаппарат и не хотел уходить. Какой-то мир в душе
наступал, когда я сидел один на ступенях храма. Странно, просто сердце просило…
— А дома были иконы, церковные книги?
— Иконы были. Бабушка Пелагея их из
деревни привезла. Она жила у нас зимами.
Осенью «на Покров» или, как говорила, на «Аржаство» (Рождество Пресвятой Богородицы в

В.В. Киляков
сентябре) приезжала, а к Пасхе уезжала. Вставала чуть свет и читала, шептала молитвы
перед образами Спасителя и Николая Чудотворца. Почему-то на кухне, наверно, чтобы не
беспокоить никого. Я о ней потом написал рассказ «Посылка из Америки». Тропари, кондаки
всегда читала. Многое знала наизусть. Я от неё
на память выучил 90 псалом «Живый в помощи…», Символ веры и другие молитвы. Пелагея Тимофеевна осталась в первый год войны
одна с двумя детьми двух и четырёх лет. Мой
крёстный Николай был старшим. С пяти лет
пас свиней за хлеб. В 12 уже сам готовил дрова на зиму, бабушка заказывала вывоз. Замуж
она больше не выходила, хотя сватали не раз.
С 20 лет вдова. Одна поднимала мать мою Валентину и дядю Николая Григорьевича. Обшивала всю деревню, чтобы прокормиться, пряла,
продавала шерсть. Она ушла в вечность в 2000
году, в апреле. Похоронена в Ульяновске. Её
духовная поддержка была несомненна.
— А сами сознательно когда пришли в
Церковь?
— В храм привела супруга, а личный пример показали мой учитель в Литературном институте Михаил Петрович Лобанов, протоиерей
Димитрий Дудко, известные писатели Вадим
Кожинов и Глеб Горышин. Всегда с большим
интересом слушаю на «Радонеже» дорогого моему сердцу земляка Владимира Николаевича
Крупина… Помню, как после ухода бабушки я
тяжело переживал, а после Причастия летел,
как на крыльях! Было ощущение, что душу
мою, как закопчённую старую банную трубу,
вычистили и вымыли на Литургии. С тех пор
я не раз прошёл канавкой Пресвятой Богородицы в Дивеево, неоднократно возил детей в
Оптину. Был у протоиерея Николая Гурьянова
на острове Залит. Декан Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
игумен Киприан (Ященко) брал меня с собой
в Муром и Гороховец к чудотворным иконам.
Я всё это вспоминаю не по гордости и не по
«избранности», а вижу теперь, что так Господь
укреплял веру маловера. По великой милости
Своей Он не бросил меня. Быть может, есть
какой-то замысел у Него и обо мне грешном.
Остаётся надежда, что и тот полуразрушенный
храм в Вятке, где я молился на занесённых
снегом ступенях в «холодном сумраке белёсом»
— всё это было не случайным явлением. Я чувствовал уже тогда, что великая мощь нашей
веры оживёт самым животворным образом.
— Православие… Присутствует ли
эта тема в Вашем литературном творчестве?
— Надеюсь, что всё только на Православии
и стоит. Скажу жёстче: с некоторых пор неверующие люди стали мне малоинтересны. В
человеке ищешь глубину, а какая же глубина
может быть у атеиста? Человек как создание

Божье не может и не должен быть утилитарен. Как-то Чехова упрекнули в маловерии.
Он был изумлён: «Да мой лучший рассказ —
«Студент», прочтите его!». Тургенев-западник
иногда «козырял» неверием, но «Живые мощи»
— непревзойдённый рассказ. А «Записки охотника»? Над кроватью его всегда висела икона
— благословение его матери. А Бунин? «Господи, продли мои дни на этой земле!» — запись в
его дневниках…
— Как-то Вы обмолвились, что любимый праздник для Вас — Пасха Христова…
— Да, это так. Пасха — обетованное нам спасение из сей юдоли смертной и долины слёз. Воскресший Спаситель говорил: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах».
Потому Святые Отцы учат нас жить с радостью,
встречать каждый день благодарно, только не
всем это по силам. В этом великая мудрость.
— Ваше любимое время года?
— Это время радостной работы, труда. Всё
равно какого, но такого, когда не замечаешь
и не думаешь о том, какая погода. С удовольствием можно трудиться и в дождь, и в снег. И
метель, и мороз, и жара могут быть прекрасны.
— Какую книгу Вы сейчас читаете?
— Перечитываю Евангелие.
— Вы с пятнадцати лет живёте в
Подмосковье. Что для Вас малая родина
— Вятская земля?
— Для меня Вятка была многим, если не
всем. Когда разрушали старые дома по улице
Дерендяева, я собрал и сдал в краеведческий
музей множество старинных книг, военных
орденов, антиквариата, которые уехавшие хозяева бросали. Потому был вхож в музей бесплатно. В фойе меня встречал портрет Александра Грина с ястребом на плече. Целыми
днями мог разглядывать скелет-остов динозавра, что стоял при входе, чучело росомахи,
залы, посвящённые войне. Как забудешь такое?! ТЮЗ недалеко. Часто приезжал цирк,
где я впервые вживую увидел гимнастов… В
детстве живёшь, как в раю.
Беседовал ВИКТОР Бакин
ТОСКА ПО БОГУ
Предлагаем вниманию читателей несколько миниатюр-размышлений писателя В.В. Килякова.
Перечитывал антологию русских поэтов
и думал о величии Православия. Все эти поэты, даже позиционирующие себя как атеисты,
всё-таки православные по самой внутренней
сути своей. Величие их поэзии объясняется одним — это искренний плач об утерянной жизни
души с Богом, сожаление об этом. Плач об утраченной Любви слышен, даже если и не называется напрямую в их строках. «Тоска по Богу» —
в подтекстах. Именно это качество свойственно
только русским национальным поэтам. И именно это ставит нашу поэзию выше очень многих
и многого. Эта экзистенция, эта способность русских поэтов к созерцанию так очевидна…
***
Теперь, пожив уже изрядно, я многое повидал и думаю, что жизнь любого человека сама по
себе — уже подвиг. Каждый, если вспомнит самые свои трудные и неуютные в этом мире дни,
обратит внимание на то, что по прошествии некоторого времени они вспоминаются гораздо легче, даже и не без удовольствия, с некоторой даже
ностальгической радостью. Сегодня при воспоминании о тех тревожных днях нам комфортно. МиПродолжение на стр. 11
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нувшее всегда лучше настоящего, каким бы оно
ни было. Жизнь — всегда нелёгкий труд. Если
бы не свойство нашего мозга стирать из памяти
страшное, жить было бы невозможно. Порою на
судьбу нашу выпадают будничные, незаметные,
но великие подвиги, о которых никто никогда
не узнает. По прожитым годам мы смотрим на
эти труды наши, как смотрят в бурю с берега на
тонущие корабли… «Настоящее уныло… Что
пройдёт, то будет мило», — гениально заметил
А.С. Пушкин. Об этом же напоминают нам и
святые Православия.
О том, что жизнь — великий труд, знают
именно они, и лучше многих из проживших людей. Преподобный Паисий Святогорец, когда у
него диагностировали рак, «пустился в пляс».
Старцы благодарили Бога, когда чувствовали
отпуст. И это не слабость. Они понимали, что отработали уже свою страду, что Бог отзывает их
из этого мира заслуженно. Господь призывает,
значит, пора и отдохнуть. «Нет-нет, пора костям
на место», — говорила моя бабушка по матери,
прожившая длинную жизнь, оставшаяся после
войны в двадцать лет вдовой с детьми. «Нет-нет,
пора, пора под тополя». Но человек, едва ли не
каждый, старея, держится, хватается за ветхое
своё жилище, за бренное тело своё. Ему, этому
человеку, приготовлены уже хоромы светлые
на высоте, в Свете, в Покое и Радости, а он —
нет, мёртвой рукой цепляется-держится за то,
что есть, за убогое, больное и нищее. «Но крепко
вцапались мы в нищую суму…» — писал Сергей
Есенин, который и в двадцать лет был уже умудрён талантом от рождения, впитав опыт поколений крестьян-«хрестьян». Нельзя отказываться от жизни в духе. Конечно, вряд ли всех убедит это рассуждение, но подумать есть над чем.
***
Городская баня. Из парилки в десятый раз
— в бассейн. Из бассейна смотрю снизу вверх в
заснеженные кроны лип, в сеть прутьев в белиз-

не неба. Снег хлопьями. Деревья все вверх торчат, голые, сплошь в инее, в пороше, в залежах
снега на стволах. Выхожу из воды, тяжелея всё
больше с каждым шагом, поднимаюсь по вертикальной металлической лестнице. Так тяжелеем мы с каждым годом, костенеем, наливаемся точно свинцом, поднимаясь из лёгкого,
милого, синего, как вода в бассейне, детства…
Как странно, что всё это моё неповторимое ощущение чистоты оттуда, издалека, от легчайшей моей юности. Всё это не вечно среди вечно
угрюмого, тяжёлого бытия, которое продолжает
своё существование уже по инерции…
***
Венера блестит острой слезой-лампадкой.
Яркий Млечный Путь — как огромный крест
надо мной. И Медведица — как Причастная
чаша. Неужели это именно созвездие?! Ведь
ясно, что это великий Потир, не разбитый ещё
по милости Творца не разбитого ещё мира,
сохраняемого именно Всевышним! Это так
ясно, когда непредвзято взираешь на осеннее,
сплошь в звёздной пыли небо. На этот великий
купол так и хочется перекреститься, и пальцы
сами слагаются в щепоть. Неужели люди не
видят этого и не чувствуют этой великой милости к нам, не чувствуют величайшего же страха
перед этой величественной и праведной Немотой?! Это не мы смотрим в неё, ждём её ответа и
жаждем милости Божией. Это она, именно она
смотрит в нас и ждёт. Ждёт нашего обращения
к Богу, ждёт до последнего нашего мгновения.
***
Выступления культуристов. Сколько труда
вбито в бренное тело, которое непременно и скоро умрёт. Какие формы, какие рельефы… Если
бы каждый из нас так же потрудился над своей душой, мы стали бы, быть может, святыми.
Отцы называли тело ослом, который везёт душу

в гору всю жизнь. Перекормишь — он взбесится,
недокормишь — сдохнет, так и не доставив груз
с поклажей и душой человеческой к месту назначения. А дорога порой всё-таки дальняя. И
вот эти культуристы, забыв о себе, холят и лелеют везущих их в гору мулов и ослов. А душа сохнет. Это как если бы погонщик всё холил и мыл,
кормил самым отборным зерном свою клячу, а
сам был бы грязен, вонюч, рван и голоден. Но и
этого мало, шёл бы он ещё рядом и сам нёс поклажу, жалея своего мула более, чем себя самого, да ещё и хвалясь пред проезжающими рядом
своим красивым ослом. Да рассказывал бы ещё,
как он его жалеет, забыв даже куда, зачем и для
чего он сам едет-идёт и что его там, на дальнем
месте, ожидает. То есть каждый из культуристов избрал цель прямо противоположную сути
и смыслу человеческого существования. Проезжающие приняли бы их за сумасшедших, а у
нас — ничего, ещё и аплодируют, как если бы
так и надо было. Даже и завидуют: как гладок
и красив мул или осёл! Нет, служба двум господам невозможна, «вы там, где сердце ваше»…
***
Искупавшись, лёг-упал на траву под солнце.
Греет и ласкает светило. Присмотрелся, что за
прелесть такая передо мной: играет-переливается капля росы! И какие же цвета, какие переливы у этой мгновенной жизни капельки! То
огнисто-пунцовый огонь, то розовый, то жёлтый
с отливом… Если о мгновенной лишь капле, о
цветке кувшинки Бог промышляет такой красотой и прелестью, ужели он не промышляет о
каждой судьбе человеческой?! И так ясна, очевидна показалась эта мысль, что мигом под
солнцем и под небом у реки улетели, оставили
моё сердце все заботы, что грызли и терзали
меня давным-давно. Вспомнилось у Иоанна
Крестьянкина: «Возлюбленные чадца Божьи!
Во всём, во всём Промысл…». Сказано: «У вас
же и волосы на голове все сочтены»!

ЗА ВСЕЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
Елена Шаткова (Тимохина) окончила
школу в Кирово-Чепецке. Стихи начала
писать ещё подростком. В пятнадцатилетнем возрасте в газете «Кировец» вышла первая подборка её стихов. Окончив
Ярославский педагогический институт,
Елена Олеговна переехала в Воронеж,
где ныне живёт и работает, воспитывает
двух сыновей. Но житейские заботы не
заглушили в ней тягу к творчеству, она
опубликовала сборник стихов «Здравствуй, ветер». Не разрывает и связь с Вяткой, с чепецким литературным клубом
«Поиск», публикуется в совместных сборниках авторов клуба.
МНЕ КОГДА-ТО СНИЛСЯ ПО НОЧАМ…
Мне когда-то снился по ночам
Медных труб напористый распев.
Поклоняясь эллинским богам,
Удивлялась: как Он выбрал хлев?
Он, Кто может роскошью блистать,
Управлять вселенной и людьми.
Разве можно в мир прийти страдать
Ради всеобъемлющей любви?
Отгремели трубы, и года
Унесли побед былых песок.
Жар потух, и схлынула вода,
В Лету канул греческий божок.
Только Чья же тёплая рука
Не даёт заблудшей пропадать?
Чья любовь, пройдя через века,

За меня готова пострадать?
Мне когда-то снился по ночам
Медных труб таинственный напев…
Но ведёт к небесным берегам
Тот, Кто выбрал для рожденья хлев.

А МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИНАЧЕ
Со всех сторон бушует город,
Гремит, кричит, по-детски плачет,
Бурлит, как забродивший солод,
А мне хотелось бы иначе.
А мне хотелось бы прохлады
И шёпота лесов далёких,
Проспать рассветы, а закаты
Вдыхать всей глубиною лёгких.
И наполняясь высотою
Небес прозрачно-розоватых,
Себя почувствовать другою:
Без поступи тяжеловатой,
Без раздражительности вечной,
Без надоедливой мигрени,
Вновь юной, чистой и беспечной
Душой, не знающей падений.
Не думать о насущном хлебе,
Забыть проблемы и печали,
Какой задумана на Небе
Была, наверно, изначально.
ДРУГУ
Ты можешь мне годами не звонить,
На письма отвечая не всегда,

И в суете своих побед забыть,
Как в юности мы брали города.
Как души раскрывали до утра
На лавке, освящённой фонарём.
Как голоса срывали у костра,
Как мы с тобой срастались с каждым днём.
Ты знаешь, нет понятья «бывший друг» —
Твой отпечаток на душе моей.
Так много лиц незначащих вокруг,
Так мало в жизни значащих друзей.
Я за тебя молюсь по вечерам,
Хотя могу годами не звонить…
И мне, назло всем северным ветрам,
Твоя молитва помогает жить.
БЛАГОДАРЮ
За всё Тебя благодарю:
За каждый вдох, за каждый выдох,
За утра раннего зарю
И свет на неземных орбитах.
За сладость пряную побед,
За послевкусье поражений,
Мечты неверный силуэт
И будничность простых решений.
За всё, за каждый поворот
Дорог, которыми ходила.
За дней моих круговорот,
Когда сердилась и любила.
Всегда со мною рядом Ты!
Гнала Тебя или молила,
Вела меня из черноты
Твоя невидимая сила.
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Макарьевский монастырь
Люблю возвращаться из Москвы в Вятку на поезде. С нетерпением жду, когда
будем проезжать Владимир с его торжественно возвышающимися храмами. Минут через двадцать после него за окнами
промелькнёт городок с красивым названием Боголюбово, а вскоре несколько
счастливых мгновений буду любоваться
удивительной Покровской церковью на
Нерли. Всегда мечтала побывать в этом
храме, и вот Господь в наступившем 2021
году даровал мне вместе с паломниками
службы «С Вятки» посетить святыню.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
По традиции в зимние каникулы мы с небольшой группой отправились подальше от городской суеты, чтобы провести эти дни и саму
новогоднюю ночь в тишине и молитве. Правда,
несколько раз меняли маршрут, так как многие монастыри из-за пандемии отказывались
принять паломников. Ещё в сентябре мы договорились с матушкой Михаилой (Орловой),
игуменьей Макарьевского монастыря на Волге, что приедем в эту обитель в новогодние дни,
но в начале ноября матушка отошла ко Господу из-за осложнений после коронавирусной
инфекции. Я стала сомневаться, может, и нет
воли Божией ехать туда, но монахиня Нина,
временно исполняющая обязанности настоятельницы, сказала, что благословение игуменьи Михаилы никто не отменял. Да и отец
Иоанн Шаповал, которого митрополит Марк
благословил духовно окормлять паломников
в этой поездке, уверенно сказал, что из Вятки
сразу же едем в Макарьевский монастырь.
И вот 31 декабря после небольшого послушания в обители почти все наши паломники
исповедовались на вечернем богослужении, а
потом остались на благодарственный молебен
перед началом нового года, который возглавил
епископ Лысковский и Лукояновский Силуан.
Владыку мы знаем много лет, ещё с тех времён,
когда он был наместником Варницкого монастыря. В эту ночь, когда большинство наших
соотечественников шумно праздновали начало
нового года, мы, утомлённые дорогой и умиротворённые молитвой, крепко спали, а на следующий день на Литургии причастились Святых
Христовых Таин. Нас также помазали святым
маслицем от честной главы преподобного Макария Желтоводского и Унженского. Помолившись на могилке почившей игуменьи Михаилы
и поблагодарив сестёр за тёплый приём, с надеждой на новую встречу мы покинули древнюю

обитель на берегу Волги, чтобы через пять часов оказаться во Владимире.
ЭПИДЕМИЯ ПРЕКРАТИЛАСЬ
Разместившись в гостинице паломнического центра, мы поспешили на вечернюю службу
в находящийся рядом Михаило-Архангельский храм на Студёной горе. В церкви читали
акафист праведному Иоанну Кронштадтскому,
чья память совершалась на следующий день.
История этого небольшого храма началась в
1880-е годы. Построен он в византийском стиле по завещанию и на средства отставного капитана Фёдора Архангельского. Главу церкви
прежде украшал зеркальный крест, изготовленный в Екатеринославле (ныне г. Днепр на
Украине). Иконостас был сделан из чёрного
дуба, а святые образы для него написаны мастером из Палеха.

Боголюбская икона

В 1929 году советская власть закрыла церковь. Были утрачены внутреннее убранство,
зеркальный крест, звонница. В 1985 году в здании разместилась экспозиция «Часы и время»
Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Новая история для храма началась с возвращения епархии. В 1997 году состоялось его освящение, а через пять лет была возведена новая
звонница. В 2010 году на главу церкви установили хрустальный крест, единственный в
своём роде в России. Освящая его, архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий сказал: «Очень важно, что в нашей жизни происходят подобные светлые и радостные события.
Мы восстанавливаем то, что было разрушено,
возрождаем забытое, возвращаем утраченное.
Пусть этот сверкающий крест радует каждого
верующего и своим светом напоминает нам о
Божественном сиянии».
На следующий день мы отправились в Боголюбово в женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный на месте княжеского двора святого Андрея Боголюбского. От
древних палат мало что осталось, но часть дома
с лестницей, под которой пытался укрыться от
своих преследователей князь Андрей, убитый в
1174 году, сохранилась. Удивительный по красоте собор в честь Боголюбской иконы Божией
Матери, возведённый в русско-византийском
стиле в середине XVIII века, полностью восстановлен, в нём ежедневно совершаются богослужения. Возрождена традиция крестного хода с
Боголюбской иконой (день празднования — 1
июля), установленного в XVIII веке в память
чудесного прекращения по молитвам перед
святым образом страшного морового поветрия.
Боголюбская икона — величайшая святыня Владимиро-Суздальской земли, один из
древнейших русских образов. Как известно, он
написан по повелению святого Андрея после
ночного видения ему Богоматери на том самом
месте, где позднее благоверным князем был
основан монастырь и выстроен город Боголюбов. На иконе Пресвятая Богородица изображена стоящей с воздетыми в молитве руками
и обратившей Свой лик к явившемуся на Небе
Господу Иисусу Христу. Святыня хранилась в
обители вплоть до её закрытия в 1923 году. В
настоящее время она пребывает во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
Особо прославилась Боголюбская икона
чудесами во время эпидемий чумы и холеры. В 1771 году Владимир постигло страшное
бедствие: в город пришла чума. Все усилия
остановить распространение болезни оказались тщетными. Множество людей умирало
в страшных мучениях. Оставалась надежда
лишь на помощь Божию и заступничество
Царицы Небесной. Духовенство обратилось к
светским властям с просьбой принести во Владимир Боголюбскую икону для совершения молебна и крестного хода. Но городское начальство, убеждённое лекарем Флейшером в том,
что при стечении большого количества народа
эпидемия усилится, некоторое время сомневалось. И всё-таки власти уступили. 22 октября
святыню принесли во Владимир, где были совершены всенародные молебны. После этого
из 200 заболевших умерли лишь трое, остальные получили исцеление, а в ноябре чума и
вовсе прекратилась. Лекарь-немец восклицал:
«Боже, это чудо!», — и вместе с семьёй перешёл из лютеранства в Православие. Тогда же
с дозволения императрицы Екатерины II было
установлено ежегодное совершение крестного
хода с Боголюбской иконой.
Продолжение на стр. 13

№ 01 (399) 2021

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

13
БОГОМОЛЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 12

Боголюбский монастырь

Рождество-Богородицкая обитель

Вспышка холеры, сопровождавшаяся народными волнениями, произошла в России в
1830–1831 годах. Несмотря на все меры, предпринятые правительством по борьбе с эпидемией, одними медицинскими средствами её
погасить не удалось. Тогда по повелению царя
Николая I по всем храмам Российской империи
был разослан текст особой молитвы для ежедневного чтения на Литургии об избавлении
от напасти, попущенной Богом для вразумления людей. И уже осенью 1831 года император
приказал отслужить во всех церквях благодарственные молебны за прекращение эпидемии.
Известно, что в разгар болезни во владимирском селе Тейково была устроена инфекционная больница. Когда же туда был доставлен
для совершения молебнов один из списков Боголюбской иконы, эпидемия прекратилась.
Крестные ходы с Боголюбской иконой продолжались несколько лет и после революции
1917 года. Когда в 1923 году монастырь закрыли, святыня хранилась у верующих, а затем
была конфискована в музей. В Боголюбской
обители ныне пребывает один из чудотворных
списков конца XIX века. Перед ним мы с благоговением помолились, испросив у Божией
Матери скорейшего прекращения новой эпидемии, посетившей весь мир.
ЧУДО НА НЕРЛИ
Чтобы добраться до первого в мире храма,
посвящённого Покрову Божией Матери, нам
пришлось пройти полтора километра по занесённым снегом заливным лугам. Несмотря на
лёгкий морозец и ветер, шагалось легко, и уже
через полчаса нашему взору предстала воплощённая в камне вера русского народа в заступничество Божией Матери и в Её покровительство России. Церкви, построенной на прежнем
месте впадения реки Нерли в Клязьму, уже
более 850 лет. Чтобы во время половодья храм,
стоящий в низине, не пострадал, его возвели
на насыпном холме и мощном фундаменте. Великолепие Покровской церкви в её изысканной простоте дошло до нас почти в первозданном виде. Стены храма украшены резными
рельефами. Здесь нет ничего лишнего, только
строгость совершенных линий, застывших в
своей устремлённости к Небу. Из внутреннего
убранства сохранился каменный иконостас, но
святые образы в нём уже современные, мозаичные. Здесь можно поставить свечи и помолиться пред иконой Покрова Богородицы.
Когда стоишь рядом с храмом, создаётся
впечатление соприкосновения с вечностью.
Это святое место неслучайно выбрано Богом:
современная цивилизация не вторгается в эту
благодатную тишину. А весной, когда разливаются реки, вода совсем близко подходит к
церкви, и кажется, что храм словно вырос из
воды. В это время добраться до него можно

Церковь на Нерли
только на лодочках. Мне же подумалось, что
было бы замечательно в следующий раз приехать сюда летом, чтобы идти к храму по заливному лугу, наслаждаясь красотой цветов
и пением птиц. Представляете, точную копию
Покровской церкви я видела в столице Туниса. В африканском городе в окружении финиковых пальм возвышается православный
храм, словно перенесённый сюда Богом из заснеженной России!
ВЛАДИМИРСКИЕ МОНАСТЫРИ
С недавнего времени большую часть дня
вход во владимирский Успенский собор возможен только по билетам, так как его здание относится к музею. После того как икона Божией
Матери, впоследствии названная Владимирской, при её перенесении в середине XII века
чудесным образом стала недвижимой близ
Владимира, благоверный князь Андрей Боголюбский повелел заложить для святыни новый
белокаменный собор, который позднее украшал брат святого Андрея — великий князь
Всеволод Большое Гнездо. Успенский храм пережил и варварские набеги татар, и пожары,
и атеистическое советское время, но милостью
Божией по-прежнему своим величием и красотой приковывает к себе взоры людей. Поклонившись мощам святых угодников, упокоившихся в соборе, мы на некоторое время остановились у фрески преподобного Андрея Рублёва

«Страшный Суд». Обычно, когда смотришь на
подобные росписи, возникает необъяснимое
желание сжаться от страха: «Что меня ждёт в
вечности?». Глядя же на фреску прп. Андрея,
чувствуешь безграничную любовь и непостижимое милосердие Божие к нам, запутавшимся в грехах и суете, и в смирившееся сердце
приходит покой. Да, такой образ мог написать
только святой иконописец!
Затем мы отправились в Княгинин женский монастырь, встретивший нас заснеженными елями, украшенными к Рождеству
Христову. Обитель, этот тихий молитвенный
уголок в шестистах метрах от центра г. Владимира, основал в 1200 году великий князь
Всеволод Большое Гнездо по просьбе своей супруги — княгини Марии (отсюда и название
— Княгинин монастырь). После рождения двенадцатого ребёнка Мария тяжело заболела и
пролежала в расслаблении семь лет. Тогда и
появилось у благочестивой княгини желание
провести последние годы жизни в монастыре.
В 1201 году в новой обители был воздвигнут белокаменный Успенский храм, а спустя пять лет
княгиня Мария удалилась в монастырь. Через
18 дней после пострига она отошла ко Господу,
перед смертью приняв схиму с именем Марфа.
Гробница супруги князя Всеволода находится в Успенской церкви. Благоверная княгиня
почитается как местночтимая святая. Видимо,
именно по её молитвам Княгинин монастырь
выдержал все испытания временем.
В 1923 году обитель была закрыта советской властью. Многие постройки снесли, но, к
счастью, сохранились Успенский собор и Казанский храм. Лишь в 1992 году монастырь
возвратили Церкви, и вскоре сюда передали
частицу мощей святого Авраамия Болгарского, уроженца Волжской Булгарии, в 1233 году
замученного соплеменниками за христианскую проповедь. Возвращение святыни было
воспринято как небесное благословение возрождающейся обители, ведь в течение веков
мощи мученика Авраамия находились здесь:
их привёз из похода в Волжскую Булгарию
сын княгини Марии Георгий Всеволодович. В
1919 году святые мощи были изъяты богоборческой властью и бесследно исчезли. Но перед
этим часть реликвии, которая и возвратилась
в Княгинин монастырь, сохранил иеромонах
Афанасий (Сахаров).
На всенощное бдение мы поспешили в
Богородице-Рождественский мужской монастырь, на территории которого находится духовная семинария. На вечерней службе красиво пел на два клироса хор семинаристов. В
храме было много молящихся, особенно родителей с детьми. Эта обитель, одна из старейших в России, была основана в 1191 году
также князем Всеволодом Большое Гнездо.
Центр монашеской жизни Владимиро-Суздальской Руси и летописания, резиденция
Продолжение на стр. 14
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русских митрополитов — страницы истории
Богородице-Рождественского монастыря. В
течение трёх с половиной веков он считался
главной русской обителью, пока этот статус не
перешёл к Троице-Сергиевой Лавре. В 1263
году монастырь стал местом погребения князя
Александра Невского, скончавшегося по пути
из Золотой Орды. Отсюда в 1724 году святые
мощи благоверного Александра были перенесены в Санкт-Петербург.
В историю обители также вошло имя святителя Феофана Затворника, три года управлявшего Владимирской епархией и освятившего
в 1866 году перестроенный Рождественский
собор. Духовная семинария, располагающаяся на территории монастыря, носит имя этого
выдающегося богослова и духовного писателя.
Интересно, когда выходишь за ворота обители, на тебя обрушивается шум трассы, а возвращаешься в монастырь — тишина! Нынешний ухоженный вид Богородице-Рождественской обители — результат долгой работы по её
восстановлению, которое ведётся с 1991 года.
К сожалению, многие строения, в том числе
Богородице-Рождественский собор, были разрушены в безбожные годы. Поклонный крест
напоминает о трагическом прошлом монастыря, ведь с приходом советской власти территорию обители заняла ГубЧК. В 1930-е годы
здесь проводились допросы и расстрелы «врагов народа», которых хоронили в монастырском саду. Так что место это освящено страданиями и кровью погибших в страшные годы
репрессий. Узником тюрьмы в стенах закрытой обители был и прежний её наместник епископ Афанасий (Сахаров).
ХРИСТОВ ИСПОВЕДНИК
Сергей Сахаров — таким было мирское
имя епископа Афанасия — родился 2 июля
1887 года. Родители его жили во Владимире:
отец Григорий был надворным советником в
отставке, мать Матрона происходила из крестьян. Папа умер, когда мальчику не было и
двух лет, воспитанием занималась глубоко
верующая мама. Ещё в раннем возрасте Серёжа полюбил богослужение. Дома он часто
играл «в церковь». На вопросы, кем он хочет
стать, без колебания отвечал: «Архиереем». В
возрасте девяти лет мальчик поступил в Шуйское духовное училище. Одним из его увлечений стала литература, юноша даже пытался
сочинять стихи. В двенадцать лет Сергей написал свой первый тропарь Шуйско-Смоленской иконе Божий Матери.
После училища последовало обучение во
Владимирской семинарии, а затем — в Московской духовной академии, которую Сахаров окончил в 1912 году со степенью кандидата богословия. 12 октября того же года Сергей
Григорьевич принял монашеский постриг с
именем Афанасий. Спустя два дня состоялась
диаконская хиротония, а уже 17 октября он
принял сан иеромонаха. В 1913 году отец Афанасий вернулся в родной Владимир, где преподавал в семинарии литургику и искусство
проповеди. В 1918 году он принимал участие
в работе Поместного Собора Русской Церкви, а
через два года с возведением в сан архимандрита был назначен наместником Богородице-Рождественского монастыря.
Рукоположение отца Афанасия во епископа
Ковровского с назначением викарием Владимирской епархии и настоятелем Боголюбского монастыря состоялось 17 июня 1921 года.
Принятие в это время священного сана, тем
более епископства, предполагало готовность
к исповедничеству и мученичеству за Христа.
Это был период жестокого преследования православных новой властью, время глумления

над святынями и ограбления храмов. Когда
безбожники явились в Успенский собор, чтобы устроить массовое вскрытие святых мощей,
при входе их встретило духовенство во главе с
епископом Афанасием. Священнослужители
начали служить молебен, который сразу же
поддержал народ, и кощунственную акцию
пришлось отменить. Также епископ Афанасий боролся с раскольниками-обновленцами,
которых поддерживала советская власть.
Первый арест владыки произошёл в марте
1922 года по делу, связанному с изъятием безбожниками церковных ценностей. Епископа
Афанасия приговорили к одному году заключения, но по амнистии он был освобождён
раньше. Однако в том же году его вновь арестовали за борьбу с обновленческим движением и сослали в Усть-Сысольск. В 1925 году
владыка Афанасий вернулся во Владимир,
но через год уже сидел на Лубянке, а потом
в Бутырской тюрьме. Приговорённый к трём
годам заключения, он, заразившись тифом,
чудом выжил в Соловецком лагере. Затем
его отправили в Туруханский край на три
года. В 1936 году по нелепому обвинению «в
связи с Ватиканом» владыку приговорили
к пяти годам в Беломорско-Балтийском лагере. Здесь его без объяснения причины на
три месяца поместили в штрафной изолятор,
где каждую ночь расстреливали людей. Епископ Афанасий готовился к своей очереди, но
смерть его обошла.
Затем последовали другие тюрьмы и лагеря: Онежские, Каргопольские, Сибирские,
Мариинские, Темниковские, Дубравлаг. Всего в заключении и ссылке владыка провёл
почти 29 лет своей жизни! Приходилось ему
работать и на лесоповале, и на строительстве
дорог. После отбытия срока в мае 1954 года
его насильно поместили в дом инвалидов в
Мордовии, где условия были не лучше, чем
в тюрьме. Удивительно, что пройдя через всё
это, епископ Афанасий ни разу не возроптал,
не озлобился и не впал в уныние. Каждый
раз, возвращаясь с допросов после долгих избиений, первым делом благодарил Господа:
потерпеть ради Него какую-то скорбь он считал для себя честью. На условия своей жизни владыка никогда не жаловался, ему даже
стыдно было за своё «сравнительно спокойное житие». Он считал, что людям, которые
остались на свободе, гораздо тяжелее. «Даже
и в моих нелёгких условиях мне приходится
только благодарить Бога за все те милости,
которые Он не перестаёт изливать на меня
грешного. Даже и здесь при совершенно беспричинной злобе одних я часто вижу чрезвычайно трогающее меня и много утешающее
доброе отношение других. Даже и начальство
по милости Божией в большинстве относится
ко мне благожелательно. Слава Богу за всё»,
— писал владыка.
В тюрьме он научился искусно делать иконы
и кресты для священников. Ещё удивительнее,
что в таких условиях ему удавалось по памяти
ежедневно совершать суточный круг богослужения, во всём следуя уставу. Епископ Афанасий признавался, что самым большим его желанием было упорядочить, дополнить и исправить церковные службы, чтобы облегчить их
понимание современными богомольцами. Владыка — один из авторов службы Всем святым,
в земле Российской просиявшим, к которым он
имел особое благоговение. Работу над ней, начатую ещё в 1918 году, не оставлял даже в лагерях. Часто вновь прибывшим заключённым
представлялась необычная картина: на нарах
сидел епископ, со всех сторон обложенный книгами. Владыке Афанасию также принадлежит
литургический труд «О поминовении усопших
по уставу Православной Церкви».

Святитель Афанасий (Сахаров)
Известно, что после вынужденного подписания митрополитом Сергием (Страгородским),
будущим Патриархом, декларации о лояльности советской власти, часть духовенства и
паствы прекратила с ним церковное общение.
Отдельно стояла группа архиереев, которые,
не отрицая власти митрополита Сергия, тем не
менее не поминала его имя за богослужением,
считая, что тот превысил свои полномочия. К
числу таких «непоминающих» принадлежал и
владыка Афанасий. Однако при этом он призывал своих духовных чад не отходить от Церкви и сам «не уклонялся от посещения храмов,
где богослужение совершалось священнослужителями, признававшими митрополита Сергия». Когда же в 1946 году Русскую Церковь
возглавил Патриарх Алексий I, епископ Афанасий сразу же признал его канонические права и призвал всех оставить «непоминание». Его
слово было авторитетно, и благодаря усилиям
владыки в значительной степени удалось преодолеть это разделение.
Святителя Афанасия освободили из дома
инвалидов в 1955 году. Вскоре он был назначен председателем комиссии по церковному
уставу. Последние годы жизни епископ провёл
в г. Петушки Владимирской области: молился,
беседовал с приезжающими к нему людьми, занимался исправлением богослужебных книг.
Владыка предчувствовал близость своей смерти и точно предсказал её день и час. Епископ
Афанасий (Сахаров) мирно отошёл ко Господу
в воскресенье 28 октября 1962 года. Умирая, он
произнёс: «Молитва вас всех спасёт!». Отпевание проходило в Успенском соборе г. Владимира при огромном стечении народа. Похоронили
владыку рядом с матерью на городском кладбище. Канонизация священноисповедника
Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского,
состоялась в августе 2000 года. Его мощи были
обретены и перенесены во владимирский Богородице-Рождественский монастырь, в котором
он некогда был наместником…
А мы возвратились в милую сердцу Вятку,
чтобы радостно встретить праздник Рождества
Христова. Пусть воплотившийся нашего ради
спасения Сын Божий укрепит нас в вере, терпении и дарует нам душевный мир, «облечёт
нас в любовь, которая есть совокупность совершенства».
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ПРЕБЫВАЯ В РАДОСТИ БЫТИЯ

В самом конце прошлого года, 27 декабря, в Вятке на 74 году жизни умер
заслуженный художник России Дмитрий Николаевич Сенников.
Мне посчастливилось многие годы общаться с художником, следить за развитием его творчества и совершенствованием
мастерства, организовывать его выставки,
видеть и обсуждать с ним новые работы, наблюдать его в процессе создания картин, в
общении с близкими друзьями, где он всегда был в центре внимания. Его шутки и интересные истории, рассказанные с юмором,
неизменно поднимали настроение. Он был
душой компании.
Имя Дмитрия Сенникова хорошо известно жителям не только Кировской области,
но и других регионов нашей страны. Известность эта пришла с участием художника в областных, зональных, всероссийских и
международных выставках. Он много работал в домах творчества Союза художников России, был участником Всероссийских васнецовских пленэров. Его картины находятся в собраниях Вятского художественного музея имени
В.М. и А.М. Васнецовых, Кировского областного
краеведческого музея, Республиканского музея
изобразительных искусств Марий Эл, Художественного фонда России, в частных коллекциях.
Д.Н. Сенников награждён дипломами Союза
художников России, является первым лауреатом премии Правительства Кировской области
имени В.М. и А.М. Васнецовых «Вдохновение».
Дмитрий Николаевич прошёл большой
путь в искусстве. Его выставки всегда вызывали огромный интерес у публики, и это закономерно. Он художник яркого дарования, темпераментный живописец, прекрасный рисовальщик. Природная эмоциональность его натуры
отражалась в творчестве. Его картины открывают зрителю удивительно притягательный мир,
заряжают оптимизмом. Д.Н. Сенников обладал
особым даром передавать своё отношения ко
всем явлениям человеческой жизни и природы
и, самое главное, свою любовь к Вятской земле,
с которой он был связан тесными узами, и это в
его творчестве проявлялось прежде всего.
Вятка — родина художника. Сюда он приехал с родителями из Кировского района Приморского края, когда ему исполнилось четыре года.
Здесь окончил школу и получил художественное образование в Кировском художественном
училище. Здесь проходило формирование его
яркой творческой личности. Здесь сложилась
семья. Художник не только вырастил детей, но
и создал дом в селе Бурмакино, который стал

для провинциальной России XIX века», —
так воспринимал Вятку художник.
Дмитрий Николаевич в своих картинах
умел опоэтизировать простые городские мотивы. Его необычный взгляд на, казалось
бы, привычные, много раз виденные дворы
и улицы вдруг открывает для нас дом, похожий на «терем-теремок», или перспективу улицы, выявляющую плавный рельеф
оврага. Для него был интересен каждый
фрагмент, сохранившийся от старого города. Любил он писать картины с изображением храмовой архитектуры Вятки. Так,
несколько произведений посвящены Трифонову монастырю. В каждую картину Дмитрий Сенников вкладывал глубокий смысл.
Изображая любой уголок старого города, его
архитектуру, улицы, художник в целом создавал поэтическую картину с нотками грусти. Ностальгические интонации вызваны
Художник Дмитрий Сенников
сожалением по уходящей в прошлое патрилюбимым местом его работы, а для жены, детей архальной Вятке. «Лет 25 рисую город, это уже
и внуков — своеобразным родовым гнездом. В целая летопись его истории, — рассказывал
этом доме любили принимать гостей, здесь было Дмитрий Николаевич. — Через рисунки видно,
шумно и весело, особенно в разгар лета. Дми- как меняется Вятка». В своих городских пейзатрий Николаевич писал: «Двадцать лет я живу жах, которые можно назвать «Вятской сюитой»,
и работаю в своём «Простоквашино» — Бурма- художник сохранил для нас и наших потомков
кино. Отдыхаю душой и работаю телом. Встре- архитектурный облик города конца XIX – нача друзей, знакомых — всегда праздник». В чала XX века, с которым у художника связаны
бурмакинском доме сложился свой особый мир, личные воспоминания: «Гуляя по Вятке, я мысв котором и обстановка, и сама усадьба стали ленно перелистываю годы моей молодости, конеиссякаемым источником сюжетов картин ху- торые напоминают мне о моей первой любви и
дожника. Здесь им созданы самые задушевные мужской дружбе».
работы, в которых с большой эмоциональной сиДмитрий Сенников любил путешествовать
лой выражались его чувства и настроение.
по Вятскому краю, очень любил Великорецкое,
Из Бурмакино уже поздней осенью Дмитрий Нижнеивкино, Донаурово и васнецовское РябоСенников возвращался в Вятку. Здесь — его во. Он создал серии пейзажей с изображением
любимая мастерская, в которой царила особая этих мест. Дмитрий Николаевич писал о своатмосфера. Он работал каждый день. Вдохнов- ём впечатлении от путешествия в Донаурово:
ляли впечатления лета и удивительный пред- «Донауровский кордон. Юг области. Тишина,
метный мир, с любовью созданный им самим. сосновый и берёзовый лес, крутой берег Вятки
Художник вспоминал: «Путешествуя по обла- и радушие хозяев притягивают не только отдысти, стране, привожу предметы старины: само- хающих, но и художников».
вары, крестьянскую утварь, часы, мебель. МаЧаще всего он изображал природу с близстерская пропитана историей. Предметы живут кого расстояния, был внимателен к деталям,
своей жизнью, напоминают о себе в интерьерах его взгляд обязательно находил что-нибудь ини натюрмортах».
тересное. Пейзаж Дмитрия Сенникова всегда
Несмотря на то, что в ранний период в 1970- одухотворён присутствием в нём человека. В его
е годы Д.Н. Сенников много путешествовал, ез- картинах встречаются и домашние животные:
дил по стране, бывал за границей, на протяже- козы, собаки, коты и птицы. Художник признании всего творческого пути он оставался верным вался: «Люблю животных, преданных и добрых,
Вятской земле и своей любви к городу, в котором незащищённых. Они часто присутствуют у меня
жил. «Старая Вятка может многое рассказать в работах». Он очень точно улавливал выразисвоими тихими, уютными улочками, соборами и тельные позы животных, их повадки, особеннокупеческими домами, историческими зданиями. сти поведения. В этом ему помогала его природЗдесь есть что-то патриархальное, свойственное ная наблюдательность.

Д.Н. Сенников. Трифонов монастырь

Д.Н. Сенников. Особняк Чигишевой
Продолжение на стр. 16
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Дмитрий Николаевич стремился
опоэтизировать картину жизни природы и человека. Например, поэзию
тихого вечера он передал в работе
«Вечерняя благодать. Великорецкое». Это красивый пейзаж с храмом,
колокольней и хороводом домиков.
Художник пояснял: «Тайны и легенды связывают меня с Великорецким.
Икона святителя Николая и крестный ход, река Великая, архитектурный ансамбль, реальность и фантазия — вот темы для художника».
Длительный период жизни мастера связан с регулярными поездками на Всероссийский васнецовский пленэр. Он вспоминал: «С работами
Васнецовых я знаком с детства, так как
репродукции картин «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич и серый волк» были в
детских садах, школах и учебниках. Эту
сказочность, доброту и красоту Васнецовы
подарили не одному поколению художников. Я с удовольствием и азартом, любовью и
нежностью работаю на их родине в Рябово».
Что бы ни изображал Дмитрий Сенников в своих картинах, во всём проявлялся
его особый взгляд и оптимистичное, эмоциональное восприятие жизни, определяющее
интонацию и образный строй его картин. На
протяжении всей своей творческой жизни
Дмитрий Николаевич без устали трудился,
оставаясь верным искусству. С какой отрешенностью он стоял за мольбертом! Его всецело захватывал процесс создания картины.
Дмитрий Сенников обладал удивительными возможностями совершенствовать свой
дар живописца и рисовальщика. Неугасаемый творческий потенциал и мастерство
художника, отзывчивость его души, искрящийся юмор — всё это, помноженное на
повседневный труд, притягивало друзей
и единомышленников и определяло стержень жизни Дмитрия Николаевича Сенникова. Светлая ему память!
ИРИНА Любимова,
кандидат искусствоведения
***
Мы прощаемся с Дмитрием Сенниковым под сводами Предтеченской церкви.
Дмитрий Николаевич — из послевоенного поколения художников. Он рано начал
рисовать. Учился со сверстниками в студии городского Дворца пионеров у Аркадия Павловича Лаптева. Скучная школа
классического рисунка почти не коснулась
Сенникова. Он научился работать с натуры, но недолго, по 10–15 минут, поскольку
был непоседой и вообще весёлым мальчуганом, любящим остроумную шутку. Позднее
ему очень пригодилась привычка заводить
альбомчики, в которых до сих пор хранятся
самобытные рисунки цветными карандашами. Потом Дмитрий Николаевич много
лет сам работал с детьми в художественной
школе, легко находя с ними общий язык.
Всех называл «буратинками», считая, что
только в детстве мы можем быть абсолютно
бескорыстными.
Его очень интересовали забавные истории, происходившие с людьми и животными.
«Улыбка, юмор, оптимизм — вот по жизни
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

Д.Н. Сенников. «В лесу, где играли свирели»
мой девиз», — так Сенников определял
своё душевное состояние. Недавно житель
Рябово Владимир Семёнович Кутергин поделился одной историей, произошедшей с
художником. Обычно Дмитрий Николаевич останавливался в Гуринском починке у
братьев Кутергиных. Однажды он, как всегда, увлечённо работая, не заметил, что сзади к нему подошёл здоровенный бык и начал «интересоваться что да как». Владимир
Семёнович увидел эту сцену уже в финале,
когда Сенников бегал вокруг мольберта, а
бык — за ним. На морде последнего красовалась вся палитра художника. Потом, где
бы эта байка Дмитрием Николаевичем ни
повторялась в разных вариациях, каждый
раз слушатели умирали от смеха. А таких
историй у него было немерено. Этот талантливый и обаятельный человек был одарён
уникальным восприятием мира, который
радужными красками отражался в его палитре, в его слове, часто шутливом, чуть
ироничном. Складывалось впечатление, что
он постоянно пребывает в радости бытия.
Излюбленный сюжет живописи Дмитрия Сенникова — городские улочки. Художнику не нужны были кисти. Он ловко
управлялся с мастихином, упругой металлической лопаточкой — сказывался природный темперамент. Быстро наносил мазок за мазком. Что не нравилось — срезал,
снова наносил, искал, экспериментировал… На холсте возникали архитектурные
ансамбли кварталов старой Вятки с оригинальной сенниковской фактурой, живописной поверхностью. Дома сжились друг с
другом, их не разлучить. Красиво это или
нет, но так веками живёт провинция. Душа
нашего города: церкви, монастыри, памятные места Вятки и старенькие домики с деревянным кружевом — всё это перешло в
будущее на картинах Дмитрия Сенникова.
Художник много полотен посвятил васнецовским местам. Всё начиналось с рисунков ещё в середине 1980-х годов. Потом работы Дмитрия Николаевича экспонировались на выставках в рябовском доме-музее,
Вятке, Кирово-Чепецке, Уржуме, Слободском и других городах не только области, но
и страны. В ноябре прошлого года в библиотеке имени А.И. Герцена Дмитрий Сенников последний раз участвовал в выставке,
посвящённой Сергею Есенину. Здесь были
представлены его ранние работы как ностальгия по юности, а также зрелой поры,
написанные на рябовских пленэрах. В них
— широкий простор неба и птицы в небесной вышине…
ТАТЬЯНА Малышева

7 ФЕВРАЛЯ — Волково, Слободской.
12–16 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Муром, Арзамас.
14 ФЕВРАЛЯ — Котельнич, музей истории крестьянского быта (колхоз «Ленинская искра»).
21 ФЕВРАЛЯ — Шестаково, Холуново.
23 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Никольский храм
мкр. ДСК г. Вятки.
28 ФЕВРАЛЯ — Быстрица, Дороничи.
5–9 МАРТА — Николо-Сольбинский монастырь, Годеново, Толгский монастырь, Кострома.
14 МАРТА — Истобенск на Прощёное воскресенье.
21 МАРТА — Кичма, Советск, Пижанка.
22–31 МАРТА — Санкт-Петербург, Псково-Печерский монастырь, Крыпецкий монастырь, Иосифо-Волоцкий монастырь (на поезде).
28 МАРТА — Юрьево, Медяны.
11 АПРЕЛЯ — Уржум.
16–18 АПРЕЛЯ — Яранск, Свияжск, Раифский и
Зилантов монастыри Казани.
25 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Никольский храм
мкр. ДСК г. Вятки.
2 МАЯ — Истобенск на Пасху (выезд вечером 1 мая).
16 МАЯ — святыни Вятки.
21–29 МАЯ — на теплоходе по маршруту: Нижний
Новгород, Ярославль, Кирилло-Белозерский монастырь, Горицы, Кижи, Мандроги, Александро-Свирский монастырь, Валаам, Санкт-Петербург.
22 МАЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр.
ДСК г. Вятки.
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского, Советск.
25 ИЮНЯ –2 ИЮЛЯ — на теплоходе по маршруту:
Пермь, Белогорский монастырь, Чайковский, Елабуга.
Разные даты — Крым.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки.
Принимаем пожертвования для поездок детей из
Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а также зайти на
сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас
в офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы
можете оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской
митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
6 ФЕВРАЛЯ — Нижнеивкино, Адышево;
15 ФЕВРАЛЯ — Волково, Макарье;
20 ФЕВРАЛЯ — Коршик;
28 ФЕВРАЛЯ — обзорная экскурсия по Трифонову
монастырю.
Подробная информация — на сайте Успенского собора Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». Предварительная запись на экскурсии — в
церковной лавке Трифонова монастыря и по тел.:
32-25-49; 8-912-718-42-82.
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при Спасском соборе приглашает в паломничество:
31 ЯНВАРЯ — Кирово-Чепецка, Фатеево, Кстинино;
21-23 ФЕВРАЛЯ — Раифа, Свияжск, Казань, Седмиозерская пустынь.
Тел.: 47-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.
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