
вестник
вятский епархиальный

Издание Вятской митрополии  • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

По благословению митроПолита вятского и слободского марка

Выходит с  апреля 1989 года • № 2 (316) февраль 2014

Великий пост

Мы входим в Великий пост. 
Ещё в начале прошлого века, 
когда вера была жива и церков-
ные обычаи свято хранились, все 
постились. В те времена, как мы 
читаем у Ивана Шмелёва в кни-
ге «Лето Господне», на рынках 
невозможно было увидеть мясо 
от начала Сырной седмицы до 
Великой субботы. Сейчас в Рос-
сии всё совершенно изменилось. 
Люди в большинстве своём забы-
ли прежние обычаи. Подлинный 
пост имеет духовное измерение, а 
разрушение главного, духовного 
приводит неизбежно к распаду во 
всех сферах жизни.

Мир, живущий без Бога, не зна-
ет воздержания и не желает знать 
о нём. Современный человек поч-
ти с рождения усваивает филосо-
фию немедленного наслаждения 
и сиюминутного успеха. Культура 
«new age» утверждает, что «всякое 
ограничение, нравственное или 
религиозное, есть искажение при-
роды человека», что только тогда 
человек становится самим собой, 
когда свободно делает всё, что хо-
чет. Через массовую культуру, об-
разование, средства информации 
такая атмосфера создаётся везде 
в мире. Православные христиане 
могут ощутить, как велико проти-
востояние мира посту.

Если мы откроем Библию, кни-
гу Бытия, то увидим, что не чело-
век, а Бог установил пост. Первая 
заповедь, данная Адаму и Еве, 
была заповедь о посте, которую 
человек не сохранил и был изгнан 
из рая. Возвращение к истинной 
жизни может быть только через 
послушание Богу. Пост – заповедь 
Божия, а всё, что заповедует Бог, – 
благо для человека. В мире, лежа-
щем во зле, без соблюдения поста 
человек погружается в животное 
состояние, в котором не может со-
противляться злу. Пост же – очень 
мощное оружие в сражении с духа-
ми зла.

Каким же должен быть наш 
пост, чтобы стать, как говорят Свя-
тые Отцы, лекарством для души 
и тела? Пост только тогда святой, 
когда он не ограничивается воз-
держанием от скоромной пищи, 
но является воздержанием от зла. 
Христиане должны поститься от 
лжи, злословия, скупости, зави-
сти, ненависти, развращённости, 
всякого зла. Пост, который ограни-
чивается воздержанием от опреде-
лённой пищи, но сопровождается 
грехами и пороками, – не христи-
анский пост.

Как говорил преподобный Се-
рафим Саровский, самое глав-
ное – это начало и конец. Начало 

Великого Поста – Прощёное вос-
кресение и стояние на Великом 
покаянном каноне преподобного 
Андрея Критского, а конец – это 
Страстная седмица. Неслучайно 
Великий пост начинается с Про-
щёного воскресения. Господь пред-
упреждает, что, если мы не проща-
ем, то и Он нас не простит. А кто 
же тогда простит нам наши грехи, 
если Бог их не простит? Где же мы 
после этого будем в вечности?

Господь предостерегает нас от 
ложного благочестия, того фари-
сейства, которое неистребимо в 
человечестве. Награда, говорят 
Святые Отцы, даётся за смирение, 
а не за труды: не за пост, не за мо-
литву, не за добрые дела. А кто 
поистине научается смирению? 
Не тот, кто старается показаться 
меньшим, чем он есть, но тот, кто 
видит свою малость из-за своих 
грехов. Только через смирение в 
познании собственной греховно-
сти может открыться нам тайна 
смирения Христова, в котором со-
крыты красота и совершенство Бо-
жественной любви.

Чем больше в мире греха, тем 
меньше он осознаётся как грех. 
Люди теряют чувство греха, кото-
рое зависит от нашей близости к 
Богу. Современного человека грех 
не тревожит, а лишь беспокоят его 

последствия: болезни, катастро-
фы, войны, внутренняя пустота и 
отчаяние. Пока мы будем тратить 
все силы на то, чтобы победить по-
следствия, пряча грех, пока мы не 
принесём его Богу в смиренном 
покаянии, наша жизнь будет всё 
более несчастной.

Но как бы ни был велик грех, 
есть нечто большее – Божия бла-
годать. Поэтому апостол Павел го-
ворит: «Верно слово и всякого при-
ятия достойно, что Христос Иисус 
пришёл в мир спасти грешников, 
от которых я первый». Эти послед-
ние слова – наша молитва перед 
Чашей Причастия.

Смысл поста, говорят Святые 
Отцы, не в воздержании, а во вку-
шении. В том, чтобы мы вкусили, 
что благ Господь, чтобы мы пи-
тались Словом Божиим и молит-
вой, Самим Христом Спасителем, 
вкушая Его Пречистую Плоть и 
Кровь.

Вот в какой пост мы вступаем. 
Пост, который заповедан нам Са-
мим Господом и который Он Сам 
прежде совершил. Пост, освобо-
ждающий душу от диавола, иску-
шающего нас смертоносными гре-
хами. Пост, дарующий спасение, 
делающий нас причастниками Го-
сподней Пасхи – нетленной жизни 
в Воскресении.
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новости епархии

14 февраля митрополит Вятский и Слободской Марк как ректор 
Вятского духовного училища в торжественной обстановке вручил ди-
пломы выпускникам заочного отделения.

– Сегодня выпускники училища, студенты заочного отделения в 
священном сане, оканчивают учебный курс, успешно пройдя итоговую 
выпускную аттестацию, – открыл мероприятие первый проректор Вят-
ского духовного училища иерей Василий Писцов. – Защита квалифи-
кационных работ состоялась 6 февраля 2014 года. Наибольший интерес 
вызвали исследования протоиерея Александра Балыбердина «Хрущёв-
ские гонения на Вятской земле 1961-1964 гг.», иерея Александра Коссо-
ва «Учение Римско-Католической Церкви об индульгенции», иерея Ни-
колая Репина «Таинство крещения – таинство вхождения в Церковь».

На заочном отделении дипломы об окончании училища получили 
протоиерей Александр Балыбердин, иерей Александр Коссов, иерей 
Владимир Попыванов, иерей Николай Репин, диакон Владимир Хол-
манских.

От выпускников заочного отделения с благодарственным словом вы-
ступил протоиерей Александр Балыбердин, настоятель Феодоровской 
церкви г. Вятки.

– В слове на Рождество Христово, Владыка, Вы сказали, что наша 
душа подобна ладану. Но ладан сам по себе не благоухает, если толь-
ко положить его на разогретый угль. Я бы сравнил учёбу в Духовном 
училище с разогретым углем, который должен был восстановить ладан 
нашей души. Не скрою, учёба была не простой, мы понуждали себя, 
памятуя о том, что это благодатный труд. Мы, Владыка, очень благо-
дарны Вам за внимание к Духовному училищу, которое коснулось и 
нас, заочников. Благодарны коллективу училища, преподавательской 
корпорации за те знания, которые они давали, за терпение и любовь, 
которые мы ощущали. Благословите выразить от всех нас слова искрен-
ней благодарности за эти несколько лет, которые мы провели в стенах 
училища.

Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к выпускникам 
с напутственным словом:

– Чтобы передать внутренний смысл Православия, красоту Боже-
ственного мира, нужно обладать не только знаниями, но и духовным 
опытом. Задача Духовного училища – помочь приобрести необходимые 
знания и опыт, чтобы человек мог сам почувствовать те благодатные 
дары, которые можно стяжать, идя путём следования за Христом в Цар-
ствие Небесное, куда все мы призваны Богом.

В Священном Писании сказано: «Свет во тьме светит, и тьма не объ-
яла его». Тьма не в состоянии затушить горящую свечу. Но если к этой 
свече поднести ещё свечи, то они также загораются и светят. В свече же, 
которая воспламеняет других, тепла, света и огня меньше не становит-
ся. Такой должна быть и наша жизнь, чтобы мы не боялись расточать 
тот опыт и знания, которые приобрели в духовных школах и Церкви 
Христовой, чтобы, видя нашу жизнь, тот, кто с нами соприкасается, так-
же возгорался любовью к Богу, находил путь к Нему, менял свою жизнь. 
Мы заботимся о благоустроении храмов Божиих, но самое важное дела-
ние – это борьба за сердца человеческие.

Выпускников поздравляю с окончанием Духовного училища, же-
лаю, чтобы вы продолжили своё обучение. Вы уже используете при-
обретённые знания и опыт, стоите пред Престолом Божиим и имеете 
возможность молиться и за себя, и за ту паству, которая вверена вашей 
пастырской заботе. Бог вам в помощь!

15 февраля, в праздник Сретения Господня, митрополит Вятский 
и Слободской Марк в Успенском кафедральном соборе Трифонова мо-
настыря в сослужении духовенства обители совершил Божественную 

литургию. После богослужения владыка Марк поздравил прихожан с 
великим праздником, пожелав крепости душевных и телесных сил.

16 февраля епархиаль-
ный архиерей посетил при-
ход строящейся церкви в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
г. Вятки, где в храме Ново-
мучеников и исповедников 
Русской Церкви возглавил 
Божественную литургию. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
игумен Корнилий (Ефимов), 
благочинный Трифонова мо-
настыря игумен Вениамин 
(Веселов) и клирики церкви.

В этот воскресный день на 
Литургии читалась произне-
сённая Христом Спасителем 
притча о блудном сыне. В 
своём архипастырском слове 
владыка Марк раскрыл зна-
чение притчи, а также отме-
тил духовный смысл литур-
гической особенности бого-
служения этого дня – пения 
на всенощном бдении 136 
псалма «На реках Вавилон-
ских».

23 февраля, в Неделю о Страшном Суде, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Троицкой церк-
ви слободы Макарье г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель храма иерей Владимир Путинцев, благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирик Троицкой церкви про-
тоиерей Иоанн Рублёв, а также настоятель Царёво-Константиновской 
Знаменской церкви г. Вятки иерей Игорь Шиляев.

За Литургией были вознесены особые прошения о мире на Украине. 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла вся наша многонациональная Церковь в связи с событиями на 
Украине в эти дни молилась об упокоении погибших братьев и сестёр, 
об исцелении раненых и болящих, об умиротворении ожесточённых сер-
дец, о прекращении раздора и смуты на Украине, о том, чтобы Господь 
ниспослал всем дух любви, мира, прощения и братолюбия во Христе.

В этот воскресный день на Литургии читается евангельское зачало 
о Страшном Суде. «Настанет момент, когда будет решаться участь каж-
дого человека, – сказал в проповеди настоятель Троицкой церкви иерей 
Владимир Путинцев. – Одни окажутся по правую руку от Господа и бу-
дут оправданы, а другие – по левую и будут отвержены. Оправданными 
на Страшном Суде, как говорит нам Священное Писание, окажутся те, 
кто совершал в своей жизни дела любви и милосердия не только к сво-
им ближним, но и к каждому человеку, нуждающемуся в помощи. Как 
завещал Господь, напитав, обогрев и утешив нищего, больного, стра-
ждущего, заключённого, мы встречам Самого Христа и творим добро 
для Него. А человек, к которому мы проявили жертвенную любовь, ста-
новится для нас ближним. Только так можно деятельно постичь запо-
ведь Спасителя: «Возлюби ближнего, как самого себя…»

Во время Божественной ли-
тургии состоялась хиротония 
во священника диакона Царёв-
о-Константиновской Знамен-
ской Церкви Алексия Борисова.

По окончании богослужения 
митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк напомнил собрав-
шимся о том, что Церковь бо-
гослужением и евангельскими 
чтениями Недель о мытаре и фа-
рисее, о блудном сыне, о Страш-
ном Суде готовит нас к Велико-
му посту, призывает обратиться 
к Господу, отречься от себялюбия 
и встать на путь любви и мило-
сердия. Новому пастырю, свя-
щеннику Алексию, Владыка по-
желал крепости духовной в деле 
священного служения, добрых 
трудов и молитв пред Престолом 
Божиим о вверенной пастве.

Архиерейское служение
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Продолжение на стр. 4

краеведческая страничка

Из рода ПокрышкИныхКто мы, откуда родом и кем 
были наши предки, думаю, ин-
тересует едва ли не каждого 
человека. Я давно мечтала за-
няться родословным поиском, 
но всё как-то не хватало време-
ни, знаний, родственных свя-
зей, необходимой литературы, 
да и жила долгие годы вдали 
от родной Вятки.

Но Божиим Промыслом всё 
устроилось. Мой московский тро-
юродный брат Юрий Георгиевич 
Покрышкин также вынашивал 
мысль о составлении родослов-
ного древа. В этом ему помог вят-
ский историк и краевед Владимир 
Александрович Любимов, который 
провёл объёмное исследование и 
дал схему родословных связей, на 
основе которой и продолжаются 
дальнейшие поиски.

Так совершенно неожиданно 
мы узнали, что наши предки были 
священнослужителями и фамиль-
ное древо Покрышкиных начина-
ется от Климентия, родившегося 
около 1650 года. Именно благодаря 
тому, что прежние поколения слу-
жили Богу, сохранились сведения 
об их жизни, которые фиксирова-
лись и бережно хранились в церк-
вях, и, что самое ценное, дошли до 
наших дней. Поэтому, вернувшись 
в родной город, я с огромным инте-
ресом стала работать с архивными 
материалами, углубляясь в родос-
ловные поиски.

Когда берёшь в руки старые 
клировые ведомости, испытыва-
ешь ни с чем не сравнимое волне-
ние от того, что этих выцветших 
страниц с бесценными записями 
касались руки моих предков, жив-
ших в XVII и последующих веках. 
Внимательно рассматриваешь и 
старательно разбираешь тексты. 
Дело продвигается иногда с тру-
дом, так как далеко не все записи 
сделаны каллиграфическим по-
черком, и подчас натыкаешься на 
такие вензеля-завитушки, что при-
ходится всерьёз поломать голову 
над содержанием. Росчерки-под-
писи моих прадедов я бережно 
перевела на папиросную бумагу 
и храню, как зеницу ока, всё-таки 
связь времён. Некоторыми из этих 
книг вообще редко пользовались, 
и между страниц кое-где попада-
ются мелкие песчинки. Я догада-
лась, что непросохшие чернила по-
сыпались чистым сухим песочком, 
а потом эти песчинки-промокашки 
сдували, но кое-где они остались 
среди ветхих страниц.

Что представляют из себя 
клировые ведомости? Сейчас ус-
ловно их можно было бы назвать 
штатным расписание церковно-
го причта, включающим данные 
о семьях священнослужителей. 
Клировые ведомости составля-
лись ежегодно, в них указывались 
должность священника и проис-
хождение, образование и где он 
его получил, все передвижения 
по службе, количество прочитан-
ных им проповедей, возраст всех 
членов его семейства, место про-
живания и наличие собственно-
сти, а также краткая характери-
стика поведения и нрава. Читая 
эту последнюю графу, начинаешь 
понимать, что мои предки были 
обычными людьми со своими ра-

достями и скорбями, со своими 
достоинствами и недостатками, у 
них были живые, неповторимые 
характеры.

Вот некоторые из приведён-
ных характеристик: «В должности 
и в поведении жизни порядочен, 
трезв и доброго сердца и нравов, 
в священнослужении средстве-
нен»; «Учён, постоянен, молчалив, 
домовит, к должности прилежен, 
воздержан»; «Добронравен, не ко-
варен, грамоту имеет в соблюде-
нии и прочитывает оную два раза 
в течение каждого месяца»; «Кро-
ток, покорен, по должности стара-
телен и способен к письмоводству»; 
«Пьянства не придерживается и 

должность правит без упущения 
и лености, в худых поступках не 
замечен». А встречалось и такое: 
«Нередко упитывается вином, а по-
тому временем и должность свою 
упущает». Слова-то какие: кроток, 
не коварен, добронравен, домовит 
– ёмкие, мудрые, чисто русские, 
не затёртые безжалостным време-
нем. Невольно начинаешь сравни-
вать с шаблонными, бездушными 
характеристиками, писанными 
под копирку в советское время, 
когда всем выдавалось одно и то 
же «морально устойчив, принима-
ет активное участие в обществен-
ной деятельности, повышает свой 
идейно-политический уровень…»

А иногда крупно повезёт и 
посчастливится откопать что-то 
бесценное: описание какого-то со-
бытия, произошедшего с нашими 
предшественниками. Вот, напри-
мер, что случилось с моим родным 
прадедом в далёкой середине XIX 
века.

Прапрадед Василий Алексан-
дрович Покрышкин, священниче-
ский сын, родился 29 декабря 1829 
года, окончил Вятскую семинарию 
в 1852 году с аттестатом II разря-
да. 11 января 1853 года он женил-
ся на Марии, дочери священника 
Богоявленской церкви села Тро-
ице-Мокино Алексия Лучинина. 
24 января того же года Василий 
Покрышкин после рукоположения 
был определён на место священ-
ника Троицкой церкви села Сало-
беляк.

Когда 1 августа 1857 года поя-
вился на свет сын Александр (мой 
прадед), отец Василий пригласил 
к себе в дом для крещения Алек-
сандра Свечникова, второго свя-

щенника церкви, где служил сам. 
Крещение на дому было объяснено 
слабостью младенца. Однако при 
крещении Александра случилась 
неприятность: забыли сделать со-
ответствующую запись в метриче-
ской книге. Это выяснилось, ког-
да пришло время спустя девять 
лет поступать отроку в Яранское 
духовное училище. Завели след-
ственное дело с рапортами, запро-
сами и показателями свидетелей.

Вот отрывок из рапорта смотри-
теля Яранского духовного учили-
ща протоиерея Петра Бобровского 
в Вятскую духовную консисторию: 
«…по случаю представления в учи-
лище умершего священника села 

Салобеляк Василия Покрышки-
на сына Александра от 15 августа 
сего 1866 года за № 58 дали сви-
детельство в том, что показанного 
сына Александра в метрической 
записи не оказалось. В клировых 
ведомостях за 1857 год в статье о 
переменах между священно-цер-
ковнослужителями написано: «1 
августа у священника Василия 
Покрышкина родился сын Алек-
сандр». Донося о сем Духовной 
консистории, честь имею просить 
оную назначить исследование ка-
сательно законности происхож-
дения от священника Василия 
Покрышкина сына Александра и 
сделать распоряжение о внесении 
его в метрическую книгу, и меня 
уведомить о последующем для 
принятия показанного мальчика 
Александра в число действитель-
ных учеников во вверенное моему 
смотрению училище».

К материалам дела приложено 
«Покорнейшее прошение» священ-
ника села Салобеляк отца Алек-
сандра Свечникова, где он сообща-
ет, что действительно принимал 
участие в крещении Александра, 
а восприемниками (крёстными) 
были священник той же церкви 
Михаил Завойский и жена свя-
щенника Иоанна из села Мака-
ровского Елизавета Александрова 
Лютина (родная сестра отца мла-
денца), и просит Вятскую конси-
сторию внести соответствующую 
запись в метрическую книгу.

Далее к делу подключили бла-
гочинных – священника села Ку-
гушерского Михаила Дубинского 
и священника села Пижанского 
Александра Сырнева, которые за-
требовали подробнейшие объяс-

нения со всех действующих лиц 
события: число рождения и кре-
щения младенца, кто из причта 
участвовал при крещении приго-
товлением ризницы, чтением и пе-
нием, где было совершено креще-
ние – дома или в церкви, в какое 
время, кто вёл запись метрической 
книги, почему она пропущена и 
кто стал причиной тому.

Из объяснения Елизаветы 
Александровны Лютиной: «Назад 
тому более девяти годов я была с 
мужем своим летом в селе Салобе-
ляк у брата своего священника Ва-
силия Покрышкина, и у него при 
нас родился сын, которого нарекли 
Александром, что было, кажется, 
около Спасова дня, то есть августа 
1-го числа. На другой же день кре-
стили младенца, я воспринимала 
его вместе со священником села 
Салобеляк Михаилом Завойским. 
Крещение совершал того же села 
священник Александр Свечников. 
Был ли кто-либо из причта при 
совершении таинства крещения, 
я не припомню, вскоре после того 
мы уехали в свой дом. Отчего ока-
зался незаписанным в метриках 
младенец, я не знаю, но в котором 
именно году было это обстоятель-
ство, я совершенно не помню, что 
показав, по справедливости в том 
священническая жена Елизавета 
Александрова подписуюсь».

Далее к делу приложены объ-
яснения многочисленных участни-
ков события: диаконов, священни-
ков, причетников, повитухи.

Наиболее интересным, на мой 
взгляд, было «клятвенное обеща-
ние» присутствующей при рожде-
нии повивальной бабки, солдатки 
вдовы Ирины Никитиной Цапае-
вой. Вот дословное изложение сего 
документа:

«Я, нижепоименованная, обе-
щаюсь и клянусь Всемогущим Бо-
гом пред Святым Его Евангелием 
и Животворящим Крестом Господ-
ним в том, что по делу сему, по ко-
торому ныне призвана и спраши-
вана буду, хочу и должна показать 
самую сущую правду, не норовя ни 
на которую сторону ни для друж-
бы, свойства, вражды, зависти, 
подарков или дачи каких, ни стра-
ха ради ничего не прибавить и не 
убавить, а всё чисто и ясно, как 
сама видела, как завещал Господь 
и судом Его страшным ответ дать 
могу.

От роду я имею 55 лет, под су-
дом и следствием не бывала, на 
исповедь и ко Святому Причастию 
хожу кажногодно. Призванная я 
была к священнику Василию По-
крышкину за день до Спасова дня 
для бытия при ожидаемом рожде-
нии дитяти чрез нарочно послан-
ную причетницу вдову Параско-
вью Логинову, ныне умершую, 
который и родился под вечер на 
канун Спасова дня не в слабом по-
ложении, а в настоящем здоровом 
и такой хорошенький против про-
чих, кроме его прежде и после него 
родившихся детей, при рождени-
ях которых я также находилась, и 
такое здоровое положение его ни-

Троицкая церковь села Салобеляк
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сколько не тревожило отца и 
мать успешить крещением, 
которое было, как совершено, 
не помню, не в самый Спа-
сов день, а на другой день и 
не ночью, а в половине, по 
крайней мере, дня, и за дав-
ностью времени совершенно 
припомнить не могу и утвер-
ждать того, были ли при том 
даже и диакон, равно за той 
же давностью припомнить не 
могу, кто был именно из при-
четников, а непременно был 
который-нибудь. Помню, 
что присутствовал зять свя-
щенника Покрышкина свя-
щенник села Макаровского 
– муж восприемницы Елиза-
веты Александровой. Других 
же никого припомнить не 
могу, что показать по долгу 
присяги и доверила учинить 
за себя по безграмотству ру-
коприкладство крестьянину 
из духовного звания Ивану 
Матвееву Юшину.

В заключение сей клятвы 
моей целую Слова и Крест 
моего Спасителя. Аминь. По 
сему клятвенному обещанию 
присягала вдова солдатка, 
проживающая в почине Кур-
батова Ирина Никитина, 
по мужу Цапаева, и по без-
грамотству своему доверила 
подписаться священнику 
Петру Бобровскому».

Из всех объяснитель-
ных записок присутствую-
щих при крещении церков-
но-священнослужителей 
ясно одно, что по их глубо-
кому убеждению во всём ви-
новат отец ребёнка: «Виною 
пропуска явилась не кого 
другого нерачительность, а 
собственно недосмотр отца 
младенца священника Ва-
силия Покрышкина, кото-
рый должен был наблюсти 
за записями младенца сво-
его сына на основании того, 
что это самое как прежде 
велось, так и ныне ведётся 
прочими членами причта, 
как отцами своих детей при 
рождениях и крещениях 
их. Запись метрическая о 
приходских младенцах ве-
дётся в черновой теми, кто 
случится при крещении, а 
у духовных лиц делались 
всегда самими родителями 
крещаемых детей». Как упо-
миналось выше, к моменту 
разбирательства отца маль-
чика уже не было в живых. 
И, как испокон веков ведёт-
ся, кто не может за себя от-
ветить, тот и виноват.

В конце концов во всём 
разобрались, пухлое дело за-
крыли, Александра приняли 
в Яранское духовное учили-
ще, где он получил хорошее 
образование и свидетельство 
II разряда, но священниче-
ский путь не выбрал, а пере-
ехал в Вятку, где поступил 
на гражданскую службу в 
Казённой палате.

Вот такие события пере-
живали мои предки сто пять-
десят лет тому назад.

НАТАЛЬЯ Васнецова

«ВойнА мАтерей»
В начале февраля, накануне памятной даты — 

25-летия вывода советских войск из Афганистана, 
у постоянного автора нашей газеты, лауреата 
Всероссийской православной литературной пре-
мии имени Александра Невского, вятского писа-
теля Виктора Бакина вышла в свет новая книга 
«Война матерей».

Вот что пишет об этом издании известный русский 
писатель Владимир Крупин:

— Открыл книгу Виктора Бакина «Война матерей» и 
ничего не могу делать. Тычусь из угла в угол, присяду, 
встану, опять хожу. И снова, и снова открываю страни-
цы, как двери, из которых входят ко мне и поселяются в 
сердце живые и мёртвые. Живые — это матери, погиб-
шие — их сыновья.

В книге всё: ужасы заграничной афганской войны и 
трагедия на чеченской российской земле, жестокость и 
бестолковость, долг и жертвенность, равнодушие и со-
страдание, мёртвые и калеки, чины и награды, тиши-
на перед боем и грохот его… Всё, что составляет пот и 
кровь войны, всё это в книге перекрывается и покры-
вается белейшим саваном материнской любви. Убитые 
дети, безусые, не целованные, ничего не повидавшие, 
приходят в материнские сны. Успокаивают матерей, 
отирают их мокрые от слёз лица: «Мама, не плачь, на 
мне ещё кровь не высохла», «Мама, живи, тебе ещё надо 
сестрёнку вырастить».

Невозможно читать страницы о чёрствости и бессер-
дечии многих начальников уже здесь, в тылу. «Я встала 
перед ними на колени, чтобы перезахоронить сына, они 
всё равно не разрешили». «Нам губернатор добавил по 
сто рублей, но приходят они нерегулярно…»

Нет, нет сил цитировать. Милые наши деточки, по-
ложившие жизни «за други своя», исполнившие выс-
ший закон любви, высоко возлетели ваши души к пре-
столу Царя Небесного. Молимся мы за вас, но и вы по-
молитесь, чтобы нам, ещё здесь живущим, хоть немного 
легче жилось и работалось во славу России. России из-
мученной, оболганной, но единственной, любимой до 
последнего вздоха.

Великое дело совершил автор книги. Дай Бог и ему, 
и его героиням терпения, мужества и спокойствия.

* * *

Предлагаем вниманию наших читателей отрывок 
из книги «Война матерей».

ПоКА ГосПодь дАёт жизНь, НАдо жить…

Вспоминала Антонина Васильевна Опарина, мать 
погибшего в Афганистане Героя Советского Союза 
майора Александра Яковлевича Опарина.

— Как выстояла? Я больше Богу молилась. Дома всё, 
дома — и уревусь вся, и помолюсь. Попрошу Господа: 
дай Ты мне терпения и смирения. Пожалей Ты меня, 
Господи… Сына у меня теперь нет, Ты мне его не воз-
вратишь, но хоть помилуй меня. Дай мне терпения и 
смирения… И где-то полегче, полегче.

И ребята-школьники много лет ходили. Придут, по-
ставим столы, чаю накипятим. Теперь-то уж меньше — 
столько времени прошло. Да и нынешние школьники — 
не рады порой с ними. Учительницу тут видела, она и го-
ворит: «Теперь, Антонина Васильевна, не смеем к вам и 
привести. Непослушные, неусидчивые, полезут везде…»

Лишний раз и я сейчас стараюсь не связываться. А то, 
бывало, раньше на улице сделаешь замечание: «Ребят-
ки, зачем вы так делаете? Надо хорошо, умно жить». И 
тут же услышишь в ответ: «А чё? Твой один погиб, чё ли? 
У тебя сын — герой, так ты этим и хвалишься». — «Разве 
я вам его помянула?» Нет. Запросто могут обидеть.

Да и больно-то не хожу никуда, здоровья нет, голова 
стала болеть. Больше всё дома. Тут на Троицкую суббо-
ту даже на кладбище выбраться не смогла. Только дома 
Богу помолилась, попросила Царствия Небесного. Годы 
ведь уже, годы да столько пережито…

… Он по характеру был очень мирный человек. 
Смирный, спокойный. Оскорбить, надсадить душу у ко-
го-то — никогда такое не мог допустить.

Жили мы по первости в бараке, в коммунальной 
квартире. На три семьи по комнате, общая кухня. У 

Кузнецовых пятеро детей, у Кудиных — двое и у нас 
двое: Саша первенец, вторая дочь Валя, они погодки. 
Бывало, пойдёшь на работу, накажешь сыну:

— Шуренька, ты тут не давай баловаться. Чтобы все 
слушались, бабушку не расстраивали.

Вот они в коридоре расстелют старое одеяло, сидят, 
играют. Такой большой отряд детей, а тихо, мирно.

Вернёшься домой, спросишь у пожилой соседки:
— Ну что, бабушка, как они себя вели?
— Хорошо, хорошо. Послушные ребята.
Гулять собираются, я об одном прошу:
— Шуренька, ты уж приглядывай, чтобы сестра ни-

куда не лезла.
Он и следит. А если кто подойдёт и обидеть норовит, 

защищает:
— Не надо Вавку бить. Вавке больно...
Сам ещё мал, имя сестры не выговаривает, но в оби-

ду никогда не даст. И Валя за ним хвостиком. А если 
где-то его нет, тут же ко мне:

— Мама, где Саса? Где Саса?
В школе уже учился, если какое дополнительное ме-

роприятие намечается, бежит ко мне на работу:
— Мама!
— Что, родной?
— Мне тут в школу надо. Можно?
— А почему же не можно? Даже нужно, если пригла-

шали.
— А Вавку брать с собой? — долго ещё так сестру 

называл.
— Зачем? Скажи, пусть ко мне идёт. А уж одну её не 

оставляй.
В те годы, в пятидесятые, были большие очереди за 

хлебом. Прибежит он порой с уроков, спрашивает:
— Мама, сегодня за хлебом пойдём?
— Пойдём.
— А Татьяне Николаевне купим? — это любимая 

учительница у него была.
— Обязательно.
Отстоим очередь, купим, и он тут же через дорогу не-

сётся:
— Татьяна Николаевна, я вам хлебушка принёс.
— А где ты взял, Сашенька?
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— А мы с мамой ходили в очередь и на вас 
купили…

Как-то надо было ему всем помочь, позабо-
титься. Даже котёнка вынесут на улицу, покара-
улят, пока он набегается, потом обратно в дом…

Бедно, тяжело тогда жили. Из колхоза при-
ехали нагие, босые. За любую работу хватаешь-
ся, лишь бы деньги заработать. Даже кровь с 
мужем ходили сдавать, вот как… А ребята не 
слепые, видят всё это. И если купишь что из 
обновы, так берегут, так берегут. Вот купили 
как-то Саше брючки такие серенькие, руба-
шечку светленькую. Так он только в школу в 
этом сходит, а дома — сразу на стул и уж что 
похуже надевает. Или дашь несколько копее-
чек на пончик, а назавтра придёшь домой и не 
знаешь, хватит ли на хлеб. Так Саша сразу на 
помощь приходит:

— Мама, а у меня все денежки в сохранно-
сти в коробочке лежат. Возьми.

— Почему же ты не потратил?
— Да не хотелось что-то… Так что, сходить 

за хлебом?
— Да, Шуренька, сходи…
Лет десять исполнилось, поехали в Сверд-

ловскую область в гости к моему брату. Увидел 
он там военных и спрашивает:

— Мама, а ты отдашь меня в военное учи-
лище? Разрешишь?

— Хорошо, Шуренька, но до этого ещё долго 
жить надо. Мал ты ещё, рано тебе собираться. 
Вот подрастёшь, там увидим.

Вроде и детская мечта, а серьёзная: уже в 
школе начал готовить себя, бегом занимался. 
Или какое соревнование — обязательно уча-
ствует.

Я ещё говорила:
— Шуренька, а зачем же в военные? А если 

война? Убьют ведь…
— Да какая война, мама? Всё тихо и мирно.
Когда в Москву в командное училище граж-

данской обороны поехал поступать, одно толь-
ко наказывала:

— Шуренька, родненький, не связывайся 
только ни с кем. Себя пожалей и нас не срами.

— Ну что ты, мама. Я же разбираюсь, какие 
ребята хорошие, какие плохие.

И вот поступил, и сразу стал учиться, и при-
вык очень быстро. Отец к нему ездил, отвёз ва-
ренья и гостинцев, посмотрел, что да как. Вер-
нулся довольный.

— Не переживай, — говорит. — Всё у него 
хорошо. Товарищи хорошие, командиры знаю-
щие.

И у меня, вроде, на душе полегче стало. По-
том уж сам приезжал в отпуск. Форма красивая, 
всё чистенько, новенько. Разик куда в ней вый-
дет, а уж дома сразу переодевается, бережёт.

После училища получил направление в Уз-
бекистан, в Чирчик. Дома ещё побывал на по-
бывке. Я всё спрашивала:

— Сашенька, а, поди, там трудно будет?
— Нет, мама, теперь уже не трудно. Трудно-

сти уже все позади остались.
— Ну тогда счастливо.
Погостил и уехал. И потом мы к нему раза 

два ездили. В последний приезд он уже знал, 
что командировка скоро в Афганистан. И вот 
провожает нас в аэропорту, а самолёт задер-
живается. Потом посадку объявили, началась 
суетня. И мы заволновались, заторопились, а 
сын говорит:

— Мама, мы ведь с тобой толком даже не 
попрощались.

Вернулись, чемодан поставили, поцело-
вались, пообнимали друг друга. И он потом в 
окно долго на нас смотрел, глаза несколько раз 
утирал. Это была последняя встреча…

Ждали мы его в гости, и он обещался:
— Вот приеду, вот приеду. Вот к 8 Марта 

выберусь, и мы сходим, мама, в наш ресторан, 
хоть посидим немножко.

К женскому празднику не приехал, обещался 
к майским, тоже не получилось. Потом пишет:

— Мамочка, родненькая, не приехать, не 
отпускают, потому что замены нет.

В тот день мы с мужем на мотоцикле в сад 
поехали. И вдруг сосед за нами следом:

— Антонина Васильевна, к вам какие-то го-
сти приехали. Так велели вернуться.

— А кто?
— Да не знаю. Военный один-то.
— Не Шурик?

— Да вы что, Шурика вашего я бы узнал.
Вернулись домой. Матушки мои, похорон-

ная!.. Гроб ждали долго, только в Киров три 
раза ездили: пришёл ли? И всё нет и нет. Ох, 
что сделаешь, наверное, чему быть, тому не 
миновать. Когда сообщили о гибели, я всё рав-
но не верила, потому настолько хотела, чтобы 
гроб открыли. Просила, умоляла, чтобы ещё 
раз на сыночка взглянуть. Но военный один ни 
в какую не дал. Прямо заявил: «Вы об этом и 
не думайте». А гроб был полностью запаянный, 
никакого окошечка. Только обшили его потом 
сверху плюшем и всё…

И на памятнике не дали написать про Аф-
ганистан. Просто: Герой Советского Союза… 
Погиб при исполнении служебных обязанно-
стей… Годы жизни…

Почему такая напасть на нашу страну: одна 
война, вторая война? Почему? Плохо, видно, 
Господа Бога просим, плохо верим в Него, Ко-
торый пролил за нас кровь. Сейчас страшнее 
стало жить, чем раньше, посмотрите, что тво-
рится. Людей ни за что убивают. Как людям 
жить? А Шуреньку в душе своей всегда, и пре-
жде, и теперь, я всё время держу. Никуда не 
хожу, ничего не выпрашиваю. Только этой па-
мятью да молитвой и спасаюсь.

Дай же всем нам, Господи, терпения и сми-
рения! Пожалей нас!

МолнИИ слов светозарныхРедкую книжку с таким названием пред-
ставили недавно в арт-центре Областной би-
блиотеки имени А.И. Герцена. Небольшая, но 
богато иллюстрированная, она вместила в себя 
очерки о жизни и творчестве известного духов-
ного писателя В.А. Никифорова-Волгина, не-
сколько его рассказов, страницы Балтийского 
архива с собственноручными показаниями Ва-
силия Акимовича.

Этапированный из таллиннской тюрьмы в 
Киров летом 1941 года, он окончил свою зем-
ную жизнь на вятской земле. И неслучайно 
именно у нас при активном участии Вятской 
православной гимназии во имя преподобного 
Трифона Вятского проходят ежегодные дни его 
памяти и литературно-музыкальные семейные 
вечера, в издательстве «Буквица» выпуще-
ны его рассказы «Великий пост», «Исповедь», 
«Серебряная метель» и «Земля-именинница». 
Телепрограмма «Слово веры» посвятила В.А. 
Никифорову-Волгину целую передачу. И вот 
первая вятская книжка о нём.

На презентации в Герценке о непреходящем 
значении духовного наследия В.А. Никифоро-

ва-Волгина говорили автор книги «Мол-
нии слов светозарных» Николай Пере-
сторонин, руководитель миссионерского 
отдела Вятской епархии протоиерей Ан-
дрей Лебедев, писатель Владимир Сит-
ников, кандидат философских наук На-
талья Злыгостева, доктор исторических 
наук Михаил Судовиков, председатель 
правления областной писательской ор-
ганизации Ольга Юрлова-Шуклина.

Выпущенная издательским домом 
«Герценка» в конце прошлого года кни-
га «Молнии слов светозарных» уже ста-
ла библиографической редкостью, ведь 
тираж её – 100 экземпляров, но познако-
миться с ней можно в библиотеке право-
славной культуры «Благовест», где в ны-
нешний Татьянин день она была пред-
ставлена читателям.

НИКИТА Стрельцов
Фото В. Бакина

А.В. Опарина

Герой Советского Союза А.Я. Опарин

Николай Пересторонин и протоиерей Андрей Лебедев  
на презентации книги
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«преподобный никон» Вятской фотогрАфии

Это было настоящее потрясе-
ние. Завершая работу над книгой 
«На Великую...», посвящённой Ве-
ликорецкому крестному ходу, я 
долго искал фотографию, которая 
была бы созвучна настроению этой 
документальной рукописи и мог-
ла быть помещена на обложку. Не 
хотелось использовать традицион-
ное фото: вот идут паломники, не-
сут хоругви. Или вот храмы в селе, 
часовенка на берегу... И вдруг на 
глаза по счастливому случаю попа-
дает снимок, на котором малыш в 
резиновых сапожках, растопырив 
ручки-ножки, поддерживаемый 
мамой за локотки, благоговейно 
прильнул всем личиком к чудот-
ворной иконе святителя Николая. 
Смотреть на эту трогательную 
сценку было волнительно до слёз.

— Как же случился этот 
удивительный кадр? — с это-
го вопроса и начался наш раз-
говор с протоиереем Андреем 
Рассановым, клириком храма 
во имя святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии областного центра 
и «по совместительству» вят-
ским фотохудожником.

— Для меня крестный ход — 
это не только история, это ещё и 

жизнь Церкви земной, которая 
идёт через пространство и время, 
соединяясь с Церковью Небесной. 
Главное, что есть в крестном ходе, 
— это единство людей в молитве. 
Единый порыв. И, конечно, здесь 
много интересных образов. Поэто-
му я и решил взять фотоаппарат, 
захотелось запечатлеть увиденное 
не только в памяти, но ещё и на 
листе фотобумаги.

2011 год, первый день крест-
ного хода. На одной из остановок 
я снимал, как люди прикладыва-
ются к иконе. И когда многие уже 
отправились отдыхать, увидел, что 
к Великорецкому образу подошла 
мама вместе со своим малышом. 
Было умилительно наблюдать, 
как ребёночек, расставив ручки и 
ножки, искренне, по-детски целу-

ет икону. В результате и получил-
ся такой снимок.

Должен сказать, что любая 
хорошая фотография даётся не 
только умением самого фотоху-
дожника, но и той искрой благо-
дати Божией, которая в данный 
момент заставляет человека сде-
лать снимок. Во-первых, это нуж-
но увидеть, во-вторых, быть рядом, 
в третьих, в доли секунды нажать 
на кнопочку. Тем более, если мы 

говорим про конкретный снимок, 
то он не личного характера, а фо-
тоизображение, через которое, 
возможно, люди и узнают о крест-
ном ходе, прочувствуют, что такое 
крестный ход в жизни православ-
ного человека.

— У этого снимка есть на-
звание?

— «К иконе Николая Чудотвор-
ца». Эта фотография заняла пер-
вое место в 2013 году на фестивале 
православных СМИ России.

— Дети в крестном ходе — 
это отдельная тема. И вы до-
статочно много их снимаете, 
как и стариков. Вообще, когда 
фотографируете в Великорец-
ком крестном ходе, какую за-
дачу перед собой ставите?

— Когда идёшь в крестный ход, 
никогда не знаешь, что снимешь. 
Абсолютно. Не знаешь, что у тебя 
получится, что не получится. Это 
зависит от погодных условий, от 
людей, с которыми встречаешься. 
Каждый кадр даётся Богом. Соот-
ветственно, ты не знаешь, какой 
дар тебе принесёт Господь в этом 
крестном ходе. Есть, конечно, стан-
дартные снимки, которые можно 
делать каждый год. Это общие пла-
ны: крестный ход идёт по городу, 
по мосту, заходит в какое-то селе-
ние... Но интересные кадры даются 
именно тогда, когда, может быть, 
их совсем не ждёшь. При этом их 
не бывает много. Например, в один 
из крестных ходов я сделал только 
три хороших снимка.

— А почему отдаёте пред-
почтение чёрно-белой фото-
графии?

— Чёрно-белая фотография — 
это фотография классическая. Она 
интересна тем, что более отточена, 
лаконична. Цвет зачастую отвлека-
ет наше внимание от сути снимка. 
А когда только чёрное и только бе-
лое, мы сразу видим главное. Есть 
светотеневой рисунок, есть контра-
сты, есть определённый ритм...

— Много ли работаете с от-
снятым материалом за ком-
пьютером? Откройте секре-
ты Вашей фотолаборатории.

— Фотография — это для меня 
всё-таки хобби, увлечение, отдых. 
Но, конечно, и этому отдыху тоже 
приходится уделять определённое 
время. Я заметил: чтобы обрабо-
тать материал, который снимается 
в течение недели, нужно месяца 
три! Например, когда я еду в па-
ломническую поездку на неделю, 
чтобы всё пересмотреть, обрабо-
тать, перевести в чёрно-белое изо-
бражение, требуется порядка ста 
дней. Иногда и после этого вновь 
возвращаешься к архиву и что-то 
дорабатываешь.

— А сколько снимков Вы де-
лаете во время Великорецкого 
крестного хода?

— Три-пять тысяч. Всё зависит 
от того, целиком ли я иду в крест-
ный ход, исповедую ли я в Вели-
корецком, служу ли я там... Чем 
больше свободного времени, тем 
больше бывает снимков. Но из все-
го, что фотографируешь, только 
примерно один процент можно по-
казать другим людям.

— Потихоньку, отец Ан-
дрей, подходим к истокам Ва-
шего увлечения. Как оно нача-
лось?

— Снимать я начал, когда стал 
священником. Первые фотографии 
сделаны на зеркально-плёночный 
фотоаппарат «Зенит», который мне 
подарили при рождении сына. По-
том появился первый цифровой 
фотоаппарат Минолта Z1. Там три 
мегапикселя, небольшая матри-
ца. Именно с ним я стал ходить в 
крестный ход. Являясь духовником 
паломнической службы «С Вятки», 
этот фотоаппарат брал с собой и в 
паломнические поездки, снимал 
архитектуру. Но в итоге понял, что 
для меня самое интересное в фото-
графии — это человек, душа чело-
веческая. И крестный ход как раз 
располагает к тому, чтобы снимать 
людей. Там множество индивиду-
альных образов...

Сейчас снимаю системой Nikon, 
у меня два цифровых полнокадро-
вых фотоаппарата. Хорошая оп-
тика. Недавно узнал, что в фото-
графической среде нашего города 
меня за спиной в шутку даже на-
зывают «преподобный Никон».

Впрочем, чтобы делать хоро-
шие кадры, помимо современной 
аппаратуры необходим опыт. Не-
обходимо смотреть, как фотогра-
фируют другие. Есть и полная 
информация, как правильно сни-
мать, хотя я в течение многих лет 
не читал ни одной книги по фо-
тографии. Один профессиональ-
ный фотограф мне посоветовал: 
не забивай голову всякими тех-
ническими моментами, а снимай 
так, как чувствуешь. Я так и сни-
мал. Но всё равно постепенно об-
ращаешься к какой-то полезной 
информации, заходишь на сайты, 
смотришь альбомы известных фо-
тохудожников или просто рассма-
триваешь произведения изобрази-
тельного искусства. И начинаешь 
понимать, что такое композиция, 
перспектива...

— А есть мастера с миро-
вым именем, работы которых 
Вам нравятся?

— Есть интересные фотоху-
дожники, за творчеством которых 
полезно наблюдать. Можно на-
звать имена известных фотогра-
фов Анри Картье-Брессона, Ро-

В санкт-Петербурге с 8 по 16 февраля проходила выстав-
ка-ярмарка «Православная масленица», в рамках которой была 
организована персональная фотовыставка протоиерея Андрея 
Рассанова. серия, которую представил автор, носила назва-
ние «Граждане Неба». Посетители выставки увидели чёрно-бе-
лые портреты монахов Великорецкого, Псково-Печерского, 
стефано-Ульяновского и Афонских монастырей. Во время ра-
боты выставки проводились миссионерско-просветительские 
встречи с отцом Андреем, который рассказывал о фотографии и 
духовной жизни Вятской епархии, в частности, о Великорецком 
крестном ходе.

На выставке в Санкт-Петербурге

Протоиерей Андрей Рассанов

«К иконе Николая Чудотворца»
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берта Капы, Юджина Смита... Из 
современных фотохудожников я 
часто обращаю внимание на Сти-
ва Маккари, Юджина Ричардсо-
на, из российских фотографов — 
это, конечно, Владимир Вяткин, 
Сергей Максимишин, Александр 
Петросян, Дима Зверев. У меня 
есть альбом Павла Кривцова, за-
мечательные снимки.

— Вы снимаете Великорец-
кий крестный ход, снимаете 
паломнические поездки, была 
выставка, посвящённая Пари-
жу. Видел Ваши снимки инва-
лидов. Это тоже одна из тем 
вашей работы?

— Какие основные мои серии? 
Самая родная и близкая — Вели-
корецкий крестный ход. По итогам 
этой работы есть желание сделать 
большую выставку, издать хоро-
ший альбом.

Интересна и тема «Часовые 
русской глубинки». Это фотогра-
фии людей, которые живут в селе. 
Село разрушается, пустеет, жите-
ли переезжают в город или просто 
умирают...

Одна из серий называется 
«Собачья жизнь». Предваряя её, 
я всегда замечаю, что никогда 
специально собак не снимал. Но 
бывает так, что появляются ка-
дры, на которых изображена со-
бака в контексте человеческой 
среды. То есть собака и человек. 
Хотя в этой серии есть и просто 
люди, которые иногда находятся 
в таком же состоянии, что и жи-
вотные...

Есть серия «Близнецы. Страст-
ная седмица». Близнецы — это 
Саша и Алёша, наши прихожане, 
два молодых человека, которым 
уже по 27 лет. Они инвалиды с 
детства. Не могут особо говорить, 
не могут сами ходить, мама возит 
их на колясках в храм на Прича-
стие. И я спросил разрешения при-
йти в гости и пофотографировать. 
Снимал эту серию два дня. Пер-
вый день — у них дома, второй — в 
храме. Это было как раз на Страст-
ной седмице, когда православные 
люди вспоминают страдания рас-
пятого Христа. И получилась ана-
логия: страдания Христа, а тут 
страдания конкретных людей, ко-
торые сами не могут двигаться, не 
могут кушать, и мама их кормит 
с ложечки. Это всё есть на сним-
ках. И для них Страстная седмица 
— это вся их жизнь, вся жизнь их 
мамы, которая постоянно с ними. 

Но с другой стороны, когда с ними 
общаешься, понимаешь, что они 
очень интересные, даже весёлые 
люди, могут смеяться, хохотать. 
Что интересно, мамой они назы-
вают Богородицу, папой — Го-
спода Иисуса Христа, а к своим 
родителям обращаются просто по 
именам.

Если мы говорим про жизнь 
людей с ограниченными возмож-
ностями, стоит сказать ещё об од-
ной серии — «Движение — жизнь». 
Она посвящена ребятам-инвали-

дам, которые занимаются веломо-
билями. Несколько лет назад один 
из них, Андрей, на веломобиле 
даже ходил в крестный ход. Хотя 
он настолько болен, что не может 
есть руками, пищу ему кладут на 
тарелку, и он ест ртом, а пьёт че-
рез трубочку. Несмотря на это, он 
полностью прошёл крестный ход. 
Снимая с колокольни Трифонова 
монастыря возвращение паломни-
ков, я с удивлением увидел, как он 
слез с веломобиля и положил зем-
ной поклон...

— Батюшка, а как рожда-
ется серия?

— Когда начинаешь фотогра-
фировать, делаешь одиночный 
кадр. Постепенно накапливается 
несколько близких по теме кадров. 
И уже понимаешь, что формиру-
ется определённая серия, которую 
впоследствии дополняешь.

Например, одна из серий, над 
которой сейчас работаю, — это 
«Граждане Неба». Серия посвяще-
на монахам Великорецкого мона-
стыря, Псково-Печерской обители, 
есть фотографии с Афона. Тема ещё 
не закрыта, хочется сделать больше 
кадров с образами этих людей, кото-
рые являются гражданами не толь-
ко нашего государства, но ощущают 
себя и гражданами Царства Небес-
ного и к этому Царству стремятся.

— Значит, впереди большая 
работа?

— Что впереди, я совершенно 
не знаю, потому что наша жизнь 
в руках Божиих, и, что будет че-
рез год, через месяц, через неделю 
или даже сегодня вечером, никто 
сказать не может. Самое главное, 
к чему надо стремиться, — это 
быть хорошим человеком, настоя-
щим христианином. А всё осталь-
ное, если мы говорим о творчестве, 
— уже второстепенно. Наверное, 
наступит момент, когда я переста-
ну снимать, потому что есть осоз-
нание, что это не самое важное в 
жизни. Хотя пока Господь дарует 
здоровье, даёт силы, буду этим 
заниматься, потому что для меня 
это важно.

Задача фотографии как насто-
ящего искусства — это соединение! 
Соединение сердца человека, его 
ума с тем событием, которое запе-

чатлено на снимке. И потому так 
важно, чтобы человек не просто 
посмотрел на фото и воскликнул: 
«Какой красивый снимок...», а что-
бы в его душе что-то затрепетало.

Вообще, слово «фотография» 
— это светопись. И, наверное, 
самое главное предназначение 
светописи — привести к Свету, к 
Богу…

Подготовил ВИКТОР Бакин

«Часовые русской глубинки»

«Близнецы. Страстная седмица»

Андрей на веломобиле

«Граждане Неба»

Из серии «Граждане Неба»
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в помощь учителю

Что такое красота?В конце января на XXII Международных 
Рождественских образовательных чтениях в 
Москве были вручены награды победителям 
Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». Среди лауреатов – учитель 
Основ религиозных культур и светской этики 
школы № 42 г. Кирова Н.В. Демидова. Пред-
ставленный Надеждой Васильевной издатель-
ский проект «Я, мой город и моё Отечество» 
включает три книги: «Старая Вятка», «Расска-
зы о вятских святых» и «Про Святителя Нико-
лая, его икону многочудесную и Великорецкое 
село». Работа Н.В. Демидовой была признана 
лучшей в номинации «Издательский проект» 
по Приволжскому федеральному округу, а на 
Всероссийском этапе заняла третье место.

Как говорит Надежда Васильевна, пред-
ставленная на конкурс работа – это итог её 
20-летних трудов. Творческая деятельность 
учителя по духовно-нравственному воспита-
нию детей нашла воплощение в книгах, кото-
рые теперь могут стать добрым подспорьем в 
работе других педагогов.

* * *
Занятие для первоклассников по сказ-

ке «Серая Звёздочка», подготовленное Н.В. 
Демидовой. Презентация на сайте www.
nvdemidova.ucoz.ru.

Здравствуйте, дорогие дети! Неделю назад 
вы получили задание прочитать сказку «Серая 
Звёздочка». Поднимите руку те, кто прочитал. 
(…) Скажите, понравилась ли вам книга? (…) 
Если не всем удалось найти книгу, не пережи-
вайте, мы вам сейчас эту сказку расскажем.

Придумал её писатель Борис Заходер. (Слайд 
1). Вот его фотография, сделанная около ста лет 
назад. Тогда он был обыкновенным мальчиком, 
но отличался от других детей тем, что очень-о-
чень любил природу, особенно разных живот-
ных. А если человек сильно природу любит, то 
она на любовь отвечает и свои тайны открыва-
ет, разные истории рассказывает. Так вот, ког-
да мальчик Боря Заходер вырос, он эти разные 
истории в книжки записал и стал знаменитым 
детским писателем. Знаете ли вы его книги? (…) 
Тот, кто сказал «нет», ошибся. Его книги все дети 
знают! Посмотрите сами. (Слайд 2).

Знакомы вы с Винни-Пухом? Автор книги 
кто? На обложке написано «А.Милн/Б.Заходер». 
Что это значит? Это значит, что историю про 
медвежонка с опилками в голове придумал ан-
глийский писатель Александр Милн, а русским 
детям её пересказал Борис Заходер, да столько 
придумал нового, смешного и интересного, пока 
пересказывал, что тоже стал автором этой книги.

Кошек и собак Борис Заходер так любил, 
что совершенно необыкновенные слова для 
них находил. Посмотрите, книга называется  
«Про кошечек и собачечек». Не просто кошек, а 
«кошечек», не «собак», а «собачечек». О чём нам 
это говорит? (…) Всего несколько буквочек до-
бавил, а в мире прибавилось теплоты. Почув-
ствовали? (Слайд 3).

«Кит и кот» – помните эти стихи? Очень 
смешная путаница. (Слайд 4). Много интерес-
ного написал Борис Заходер. (Слайд 5). И есть 
у него книга, которая называется «Сказки для 
людей». «Странное название, скажете. Разве не 
все сказки для людей? Так-то оно так. Но эти 

сказки, знаете, кто рассказывает? Сами звери. 
И рассказывают их людям. Звери считают, что 
люди сильнее и умнее всех на свете, и хотят, 
чтобы люди были к ним добрее. Именно затем 
звери и говорят о своей жизни, о своих радо-
стях и печалях, о своих приключениях. Расска-
зывают-то не сказки, а чистую правду. Но в их 
жизни столько тайн и чудес, что многим людям 
эти правдивые истории могут показаться сказ-
ками» (Б. Заходер). (Слайд 5).

Историю про Серую Звёздочку папа Ёж 
рассказывает своему сыну Ежонку. Папа на-
чинает рассказ, а сын всё время его перебива-
ет. Кто догадался, почему Ежонок перебивает 
папу? (Потому что маленький и ещё не умеет 
правильно себя вести). А вы умеете? Вы знае-
те, как надо слушать рассказ? (…) Когда можно 
задавать вопросы? (…) (Слайд 6).

Тогда продолжим. Кого же называли Се-
рой Звёздочкой? (…) Главная героиня сказки 
– жаба. Особой красотой она не отличалась, 
но «Цветы расцветали от радости каждое утро, 
когда она приходила к ним». За что её так лю-
били Цветы? (Она их спасала от вредителей).

Кто дал ей такое красивое имя? (Цветы и 
Учёный Скворец). (Слайд 7).

Сейчас мы познакомимся с Серой Звёздоч-
кой поближе. Я покажу вам её фотоальбом. 

Под первой фотографией написано: «Это я – 
Звёздочка». Скажите, а разве она тут серая? 
(…) Почему же цвет другой? Оказывается, цвет 
её кожи может изменяться. Он зависит от вре-
мени года, от возраста. Может быть цвет тём-
но-коричневый, серый, зеленоватый, желтова-
тый. (Слайд 9).

Вот забавный кадр – «любимая детская фо-
тография». Вы помните, что все дети любят ку-
паться и играть со стрекозами? (Слайд 10).

Папа. Мамочка. Первая фотография. Тут 
трудно узнать Звёздочку, правда? Таких малю-
сеньких жаб и лягушек называют, знаете как? 
Головастики. (Слайды 11-13).

Чтобы вы поняли, как Звёздочка росла, в её 
альбоме есть такая схема. (Слайд 14). «Здесь 
я тогда жила…» Скажите, где она жила? (В 
саду). (Слайд 15).

«Друзья». Как зовут этого друга Звёздочки? 
(…) Не просто скворец, а Учёный Скворец. Вот 
такая яркая птица, крылья блестят, перелива-
ются. Скворец – птица небольшая, размером 
поменьше голубя, но гораздо больше воробья. 
Скворцы хорошо поют и могут научиться го-
ворить. Для них люди строят домики, которые 
как называются? (…)

Почему этот Скворец Учёный? Чем он отли-
чается? (Умный, рассудительный). (Слайд 16).

Как зовут этого друга? (Слайды 17-19).
«Звёздочка» – это то же самое, что а) роза, 

б) астра, в) колокольчик? Выберите правиль-
ный ответ. (Астра). Когда маленькая жаба по-
явилась в саду, Цветы предлагали ей разные 
имена. Анютины Глазки хотели назвать её 
Анютой, Маргаритки – Маргариткой. Как хоте-
ла назвать её Роза? (Красавицей). А колоколь-
чики? (Динь-динь, потому что «это было един-
ственное слово, которое они умели говорить»). 
Спорам не было бы конца, если бы не Учёный 
Скворец. «Она и правда напоминает звёздочку 
– вы только посмотрите, какие у неё лучистые 
глаза!» Вот так она получила своё красивое 
имя. (Слайд 20).

У Звёздочки было много хороших друзей, 
потому что она сама была «добрая, хорошая и 
полезная». (Слайд 21).

Давайте на минутку закроем альбом и от-
дохнём (физкультминутка).

Скажите, а были ли у Серой Звёздочки вра-
ги? Да. Те, кто вредил саду, губил Цветы, – про-
жорливые Жуки, толстые Слизняки и вредные 
Гусеницы. И Звёздочка спасала Цветы от этих 
страшных врагов. (Слайд 22).

«Надо расправиться с ней!» – решили вре-
дители. Кто же придумал, как избавиться 
от Серой Звёздочки? (Бабочка-крапивница). 
«Ближайшая родственница Гусениц. На вид 
даже хорошенькая, но на самом деле ужасно 
вредная. Так иногда бывает». Почему Звёздоч-
ка никогда не трогала бабочек? («Потому что 
бабочки похожи на Цветы, а ведь Звёздочка 
так любила Цветы!») (Слайд 23).

Так вот, Крапивница придумала хитрый 
план. Она заманила в сад Очень Глупого Маль-
чишку и привела его на ту самую дорожку, где 
Серая Звёздочка беседовала с Учёным Сквор-
цом. «Жаба… Уродина… Бей её!» – закричал 
Глупый Мальчишка и бросил в Звёздочку кам-
нем. Она еле успела отскочить в сторону. Цветы 
скрыли её от Мальчишки, но он стал швырять 
камни туда, где шевелилась трава. «Ядовитая 
жаба! Бей уродину!»

Почему он кричал такие слова, почему хо-
тел убить Звёздочку? (…)  Кто спас Звёздочку? 
(Розовый куст уколол Мальчишку шипами, и 
он с рёвом убежал из сада). (Слайд 24).

А Звёздочка заплакала горько-горько, по-
тому что Человек назвал её жабой и уроди-
ной, «а ведь люди всё-всё знают…» Цветы её 
утешали: «Красота – не самое главное в жиз-
ни». А Учёный Скворец сказал, что «дело не 
в названии. И неважно, что про тебя скажет 
какой-то Глупый Мальчишка, у которого в 
голове одна путаница. Для друзей ты была и 
будешь милой Серой Звездочкой». Она успо-
коилась, но с тех пор перестала приходить в 
сад днём, «чтобы не встретить кого-нибудь 
глупого». (Слайд 25).

Чему же нас учит эта сказка? (…) Давайте 
сделаем вывод: что важнее – красивая внеш-
ность или красивое сердце? (…) Настоящая 
красота – это красота сердца, это чистые мысли 
и добрые дела. «У Серой Звёздочки лучистые 
глаза потому, что у неё чистая совесть – ведь 
она делает Полезное Дело!» «Цветы расцвета-
ли от радости каждое утро, когда она приходи-
ла к ним». (Слайд 26).

Согласны ли вы с таким утверждением: 
чтобы узнать, красив ли я, нужно посмотреть 
в зеркало. (…) А куда нужно посмотреть? (На 
сердце, на дела).

Я приготовила для вас по этой сказке за-
дание: раскрасить портрет Серой Звёздочки, 
нарисовать рядом с ней её друзей и разгадать 
маленький кроссворд. Давайте включим кра-
сивую музыку и порисуем.

НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма мцц. Веры, 
Надежды, Любови и Софии г. Вятки

Выступление Н.В. Демидовой  
на Рождественских чтениях в Москве
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собеседник

ВнимАтельно слушАть богА

— Олег Владиславо-
вич, Вы с большим эн-
тузиазмом рассказы-
ваете об открытиях 
в науке, подтвержда-
ющих достоверность 
евангельских событий. 
А каков был Ваш путь 
к вере?

— Родился я в день 
памяти святой мученицы 
Татианы, наверное, мне 
был определён путь ака-
демический, и к Богу при-
шёл через личный фило-
софский поиск. Окончив 
МГУ, работал учителем, 
преподавал литературу, 
затем был экскурсоводом 
в Москве. Благодаря сво-
ей деятельности позна-
комился с православным 
культурным наследием 
России, однако при этом 
не был верующим челове-
ком. Потом в жизни поя-
вился человек, чьё личное 
свидетельство оказалось 
для меня решающим, но 
не думаю, что я бы так 
сразу уверовал, не пройдя 
предыдущие пути. Я уви-
дел, что можно жить по 
вере и человек при этом 
более счастлив, чем я. 
Мне тогда захотелось эту 
веру попробовать, дове-
риться Богу. Признаюсь, 
делал это постепенно: 
сначала одну часть своей 
жизни вверил Господу, 
затем другую: работу, ма-
териальное благосостоя-
ние, наконец, самое доро-
гое: решил поручить Богу 
свою семью и увидел, что 
это работает. Чудеса! Ког-
да стараешься жить с Бо-
гом, всё получается луч-
ше, в жизни появляется 
смысл и, главное, живётся 
радостнее.

— Ваша фамилия 
— Воскресенский. Это 
не псевдоним, соответ-
ствующий Вашей про-
поведнической деятель-
ности?

— Фамилия исконно 
русская, я потомок свя-
щеннослужителей. Бук-
вально вчера навестил в 
России свою стодвухлет-
нюю тётушку. Мы с ней 
посидели над нашим родо-
вым деревом, и оказалось, 

что на три поколения по 
отцовской линии у нас все 
священники. Мой дед о. 
Александр Воскресенский 
в декабре 1937 года был 
расстрелян за веру Хри-
стову и прославлен в лике 
Новомучеников и исповед-
ников Российских. В Под-
московье есть мемориал 
его памяти.

— Каково сегодня по-
ложение Православной 
Церкви в Америке?

— Соединённые Штаты 
Америки занимают значи-
тельную территорию, эта 
страна очень неоднообраз-
на. Я живу на северо-за-
паде в городе Сен-Пол, 
столице штата Миннесота, 
едва ли не на границе с 
Канадой. Русскоязычного 
населения, исторически 
расположенного к Право-
славию, здесь не много, но 
тем не менее в Сен-Поле, 
городе численностью на-
селения 2,5 миллиона, 25 
тысяч человек — русско-
язычные, каждый сотый 
говорит по-русски. Право-
славных церквей у нас в 
городе порядка 30 на сот-
ни протестантских. Когда 
я говорю о Православной 
Церкви, то это не значит, 
что только о Русской Церк-
ви. У нас в городе русских 
храмов только два, три-че-
тыре украинских, порядка 
семи греческих и столько 
же американских, пара 
румынских, сербских, гру-
зинских. Если по коли-
честву храмов и по чис-
ленности верующих Пра-
вославная Церковь пока 
не велика, то по темпам 
роста Православие у нас 
— самая быстрорастущая 
конфессия. В основном 
это происходит за счёт об-
ращения в Православие 
людей из других церквей. 
В последнее время актив-
но переходят протестанты. 
Эти люди прошли библей-
ско-богословскую подготов-
ку, они цитируют Библию, 
у них есть церковная дис-
циплина, ответственность 
за богослужение…

Отток в Православие 
происходит по ряду при-
чин, и об этом в двух фра-

зах не расскажешь. После-
военная эпоха воспитала 
людей, разочаровавшихся 
в протестантской тради-
ции, многие из них по-
лучили богословское об-
разование, занимаются 
миссионерством, благо-
творительностью и… на-
чинают задумываться: а 
откуда собственно всё это 
происходит? Обращаются 
к истории (американской 
истории 300 лет, смотреть 
особо не на что), присма-
триваются к Православию, 
которое веками накапли-
вало богатый духовный 
опыт, сохранило Литур-
гию, Таинства, которых в 
протестантской традиции 
как таковых не существу-
ет, разве что только как 
воспоминание о евангель-
ских событиях. Всё это ста-
новится привлекательным 
для воспитанных в проте-
стантизме американцев, и 
многие из них переходят 
в Православную Церковь, 
чтобы вместе с нами сла-
вить Бога.

Только в Православии 
напрямую происходит об-
щение с Богом. Придя к 
вере, я и сам опытным пу-
тём постиг, что в богообще-
нии, особенно в храме при 
соборной молитве, уча-
ствуют и зрение, и слух, 
и обоняние, и даже осяза-
ние, вся человеческая при-
рода и личность.

— Будучи педаго-
гом по образованию и 
к тому же недавно за-
щитив кандидатскую 
работу по теме «Рели-
гиозный компонент в 
светской школе США», 
читаете ли Вы лекции 
для американских сту-
дентов?

— Несколько раз пы-
тался преподавать в Шта-
тах, но ощущал, что это не 
для меня. У американцев 
другой менталитет, совре-
менная молодёжь выросла 
на поп-культуре, которой я 
не понимаю. В России же 
аудитория осмысленная. 
Наверное, потому я сейчас 
здесь. Конечно, моя жена 
хочет, чтобы я жил, как все 
люди: утром уходил на ра-
боту, вечером возвращал-
ся. Я же пока треть жизни 
провожу в поездках, уча-
ствую в различных семи-
нарах, читаю лекции на 
Украине, в Латвии, в Рос-
сии. При этом я ощущаю 
востребованность у аудито-
рии, в этом вижу на сегод-
ня своё предназначение.

Однако американцы 
очень любят у меня се-
минар «Загадка русской 
души». На самом деле это 
не моя цитата, Черчилль 
назвал русскую душу за-
гадкой, обёрнутой в загад-
ку внутри другой загадки. 
При этом, чтобы создать 
особый контакт с аудито-
рией, привлекаю своих 
детей: дочка и сын у меня 
воспитаны на двух куль-
турах — русской и амери-
канской. О «загадке рус-
ской души» американцы 
слушают с большим любо-
пытством. Другой вопрос, 
смогут ли разгадать. Ведь, 
чем больше стараешься 
разгадать, тем загадочнее 
она предстаёт.

— Многие мыслите-
ли, философы, писа-
тели и поэты задава-
лись извечным вопро-
сом смысла жизни. 
Об этом Вы говорите, 
начиная семинар «От-
крытие». Вы сами, 

будучи магистром бо-
гословия, можете по-
делиться мыслями по 
этому поводу?

— Мне кажется, с этого 
я и начинаю презентацию, 
смысл жизни мы должны 
находить в осуществлении 
замысла Божиего о нас. Не 
только о нас как о всём че-
ловечестве, но и о каждом 
из нас. Ведь каждого че-
ловека Господь сотворил 
по Своему усмотрению, 
Своему замыслу. Поэтому 
и осмысление своей жиз-
ни, её предназначения мы 
можем найти только через 
живые отношения с Богом. 
У Него и надо спрашивать, 
Он Живая Личность, Ему 
известно предназначение 
каждого. Я же могу только 
про себя говорить. На что 
потратить жизнь каждому 
из вас — отвечать мне, на-
верное, нецелесообразно, 
а вот показать, где я на-
шёл предназначение моей 
жизни, могу. Это мои лич-
ные отношения с Богом. Я 
у него спрашиваю, и Он 
мне отвечает.

Как видите, я всячески 
ухожу от ответа и пытаюсь 
направить Вас к личному 
поиску живых отношений 
с Богом. Он на самом деле 
отвечает, если мы умеем 
молчать и слушать. Есть 
такое представление, что 
молитва — это когда мы 
говорим, на самом деле мо-
литва — это когда мы слу-
шаем. Давайте постараем-
ся быть внимательными, 
чтобы услышать Бога. А 
отступать от Него, впадая 
в богооставленность, — это 
уже крестная мука, наде-
юсь, большинство из нас 
она минует.

ЛАДА Баева

12 и 13 февраля в г. Вятке в рамках мероприя-
тий, посвящённых дню православной молодёжи, 
магистр богословия, кандидат педагогических 
наук и соавтор учебника по основам православной 
культуры о.В. Воскресенский провёл несколько 
бесед, организованных Христианским просвети-
тельским центром, которым руководит священник 
Константин Киселёв. олег Владиславович в 1991 
году эмигрировал в сША, где обучался в свято-
троицкой православной духовной семинарии 
в г. джорданвилль. с 1997 по 2007 год нёс послу-
шание проповедника в русскоязычных церквях 
Миннесоты и вёл программу Христианского ра-
дио. В 2005 году вышла из печати его первая кни-
га «Начало премудрости», содержащая избранные 
статьи, проповеди и стихи.

О.В. Воскресенский
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литературная страничка

мАрфА
Капитолина Гмызина родилась в селе Ку-

герь Вятской губернии в 1910 году. Здесь про-
шло её детство и девичество. Позже переехала 
в г. Уржум. В районном центре она вышла за-
муж и родила двух сыновей. Мужа Капитоли-
на потеряла рано, законного спутника больше 
не искала, мальчиков подняла одна.

В 1950 году в Троицкую церковь г. Уржума 
был назначен протоиерей Симеон Гарькавцев, 
прошедший северные лагеря и ссылку. Он про-
служил в храме до 1978 года, заслужив среди при-
хожан безмерную любовь и уважение. Во время 
похорон отца Симеона центральную городскую 
улицу пришлось перекрыть, она была запруже-
на множеством людей, пришедших проститься с 
батюшкой. Для властей народная любовь к свя-
щеннику стала неприятным сюрпризом.

К этому благодатному старцу всей душой 
и прилепилась Капитолина Гмызина. Она до 
конца жизни отца Симеона была его верной 
духовной дочерью и оставила о нём множество 
духовно значимых воспоминаний. Однако в по-
вести «Марфа» рассказывается о более позднем 
периоде её жизни, когда на приходе хра-
ма во имя Святой Троицы совершал бого-
служебный труд и душепопечительство 
другой молодой священник. На праздник 
1000-летия Крещения Руси владыка Хри-
санф наградил Капитолину Гмызину по-
чётной грамотой. Свой земной путь она 
завершила незадолго до 2000 года. До 
конца дней она сохранила ясный ум, жиз-
нерадостный дух и отзывчивое, любящее 
сердце.

В повести «Марфа» образ Капитолины 
получился довольно точный, но естествен-
но, что в литературном изложении были 
допущены отдельные несоответствия с 
жизненным обликом нашей героини, вы-
званные не желанием приукрасить, а для 
выдерживания художественной логики 
повествования. Её образ получился более 
обобщённый, собирательный, вобравший 
в себя другие светлые русские лики «бе-
лых платочков». По этой причине мы измени-
ли в повести её имя и некоторые обстоятель-
ства жизни.

* * *

В старинном районном городке Полынске 
живёт старуха Марфа Васильевна Костомаро-
ва. Высокая и прямая, с ясными, почти синими 
глазами, она, казалось, не ведала ни душев-
ных смятений, ни грустных размышлений о 
своей одинокой старости. Давным-давно Мар-
фа Васильевна вырастила сыновей Степана 
и Василия, благословила их счастье и живёт 
теперь совершенно одна, неспешно провожая 
дни, месяцы, годы.

Дома старуха сидеть не привыкла. Всякий 
раз, когда в церкви, что стояла, как и полагает-
ся Дому молитвы, на горе, объявляли службу, 
раба Божия Марфа поднималась на клирос. В 
храме вот уже более двадцати лет она поёт и 
читает. Чуть ли не каждый день несёт она своё 
«херувимское» послушание во славу Божию. 
Именно в этом клиросном опыте коренится не 
совсем обычная для старухи речь. Множество 
псалмов и акафистов она поёт наизусть. А тро-
парь святому или празднику, который бы она 
не знала, стоит поискать. Да что там акафисты, 
некоторые службы Марфа Васильевна могла 
провести с закрытыми глазами, особенно лю-
бимые: Рождества, Преображения, Страстной 
седмицы, Пасхи. И поэтому совсем не удиви-
тельно, что рядом со словами «ранешный», 
«куды», «попёрла» от неё можно было услышать 
добрые глаголы церковного языка. Старуха 
благоговела перед мудрой краткостью молит-
венной речи и не любила следить за службой 
по Октоиху и Минеям, напечатанным русским 
шрифтом. «Ровно кто подсказывает тебе, – го-
ворила она, – на ухо шепчет».

Приходит она в храм обычно первая. Ста-
рухе нужно пройти на клирос, но не напрямки. 

Она медленно идёт от образа к образу, припа-
дая всем сердцем то к преподобному Серафиму 
Саровскому, то к великому святителю Нико-
лаю, то к Варваре-великомученице, останавли-
вается у Распятия рядом с панихидным столи-
ком, земно кланяется и в глубоком молчании 
скрывается за большой Иверской иконой. За 
ней стоит старинный клиросный шкаф. Марфа 
зажигает лампу под зелёным абажуром, рас-
крывает приготовленную с прошлой службы 
Псалтирь, старательно укрепляет на носу очки 

и неспешно начинает читать вслух. С первых 
же слов сердце её мягко согревается, житей-
ские волнения, и так-то особенно не утружда-
ющие эту евангельскую Марию, покидают её, 
и она словно уплывает в тихий мир молитвы.

Примерно через полчаса торопливые хозяй-
ские шаги оживляют тишину. Это приходит ба-
тюшка Тимофей, молодой, с семинарским обра-
зованием священник. Вскоре он появляется из 
алтаря во всём облачении, как всегда немного 
смущённый своим благолепным видом, бла-
гословляет начинать чтение Правила ко Свя-
тому Причащению. Алтарная завеса скользит 
в сторону. Начинают тихонько потрескивать 
свечки. Батюшка медленно совершает кажде-
ние. Воскурения ладана, словно диковинные 
голубые листья, качаются по всему храму. Свя-
то и просто творится Божия служба!

Но порой старухе доверяют дело и поваж-
нее, чем пение в хоре, например, чтение Ше-
стопсалмия или утреннего канона. Подаст ей 
псаломщица Часослов, она вся как-то засуетит-
ся, потеряется, начнёт искать очки, которые в 
руке держит, замигает очами и только тогда 
возьмёт книгу. Постучится в алтарную дверцу, 
благословляющая десница отца Тимофея кос-
нётся её головы, и раба Божия Марфа величаво 
поплывёт на середину храма, туда, где, словно 
якорь спасения, сияет до блеска начищенный 
медный подсвечник. Встанет рядом с ним, осто-
рожно, словно это живые мотыльки, потушит 
все свечи, кроме двух-трёх, прижмёт нераскры-
тую книгу к груди и молчит до тех пор, пока в 
храме не установится полная тишина. Но как 
только она громогласно прерывающимся от 
волнения голосом возопиет: «Слава в вышних 
Богу!» – так уж чувствует, что конец приближа-
ется, что наглая смерть уже распростёрла над 
ней свои совиные крылья и милости Божией 
ждать напрасно. Слёзы начинают душить её. 
Она читает и жалуется, как дитя: «Господи, 
вонми гласу моления моего». Клирошане стоят 

насупленные, крепятся, но оглянешься через 
минуту-другую и видишь: певчие друг от друга 
прячут глаза, псаломщица часто-часто моргает 
и теребит рукой атласную закладку. Батюш-
ка, читая молитвы перед Царскими вратами, 
весь сгорбился, голову загнул куда-то вбок, то 
ли молитвы читает, то ли плачет. Даже в казне 
замирает привычная торговля, все стоят, ут-
кнувшись в пол, и вздыхают.

– Что же ты, Марфа, всё плачешь? – гово-
рит ей после службы отец Тимофей. – Ты уж 

крепись, а то на всех такую мокроту напу-
скаешь!

– Да я креплюсь, только больно лю-
дей-то жалко! – оправдывается старуха, – 
худых-то, безхристовых.

– Когда слушаю, так ещё ничего, – рас-
сказывала она, – а как сама перед Богом 
встану, так просто страх. Выйду на серёд-
ку, все свечки задую, и так мне одиноко 
станет, так Господь далеко покажется, что 
каждую былиночку-кровиночку жалко! – 
и закончит с тихой улыбкой, – Сама себе 
удивляюсь: вот ведь артистка-то какая 
пропадает!

После многотрудной службы она не-
спешно возвращается домой. Бывало, 
идёт она вниз под горку, а навстречу ка-
кой-нибудь сорванец гикнет: «Тётка Мар-
фа, а Бога-то нет! Ты зря Ему молишь-
ся!» Остановится старуха, выпрямится и 
ответит ласково, жалостливо, словно как 

собачке бездомной: «Дурак ты, Фёдор, дурак...» 
– и дальше палочкой застучит. А пройдёт лет 
десять, и вновь этот Фёдор, весь хмельной, тос-
кливый, встретит её там же на горке, поклонит-
ся и скажет: «Тётка Марфа, а Бог-то, Он есть! 
Только я, вишь, молиться Ему не умею!» И она 
ещё жальче ответит: «Всё равно ты дурак!»

– Это почему же?
– Да ведь умному-то человеку это завсегда 

понятно! А ты вон только сейчас до правды-то 
дошёл! Слава Богу! Спеши, любезный, спеши, 
последняя запись в Книгу Жизни идёт...

И дальше вниз по улице мимо каменных 
колонн с серебряными львами, мимо цветущих 
яблонь и черёмух, мимо видений юности сво-
ей идёт, бредёт медленно, словно маленькое 
солнце закатывается под гору. Всю жизнь она 
припадает к храму Божьему и не живёт в нём, 
как некогда пророчица Анна, только потому, 
что при церкви нет уголка, где можно было бы 
скоротать ночь…

* * *

Двор у старухи был преславный, а лучше 
сказать, нескучный. В самой глубине около 
ещё крепкого бревенчатого амбара утренела 
столетняя сосна. Можно было бы, конечно, 
сказать просто – росла, но над сосной витал 
такой дух свежести, такой солнечной янтар-
ной силой даже в январе был полон её ствол, 
что слово «утренела» подходило к ней замеча-
тельно. Правда, под сосной не было никакой 
лавочки. Но это не беда, летними вечерами 
старуха выносила табуретку и подолгу проси-
живала, потягивая лестовку, внутренним взо-
ром ещё и ещё раз обозревая неровное поле 
жизни своей. Не для того, чтобы насладить 
свою душу горечью или радостью прожитых 
дней, но ради жизни будущего века. «Господи, 
ослаби, остави, прости прегрешения наша…» 

отрывок из одноимённой повести

Протоиерей Симеон Гарькавцев с прихожанами (рядом  
с батюшкой во втором ряду – Капитолина Гмызина)
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– шептала раба Божия Марфа. Уж не раз по-
лучала она от батюшки Тимофея выговор на 
исповеди: «Почему не веришь в милосердие 
Христово?» – а всё вспоминается, всё аукается 
в сердце. Работала она тогда ночной нянечкой 
в родильном доме, и было дано ей трупики 
деток, умерших при родах или выскоблен-
ных из чрева железом, сжигать в больничной 
кочегарке. Адское то было пламя! И показа-
лось однажды, что тельце одного из хладных 
страдальцев выгнулось, затрепетало в огне, и 
словно бы крик или плач послышался ей. «То 
душа плакала, – утешал её отец Тимофей, – 
о матери-убийце». Но не верилось старухе, и 
себя считала окаянной губительницей. «Упо-
кой Господи душу его», – затихала лестовка в 
руках.

А как любила старуха звёзды! Даже зимой 
отойдёт к сосенке, обопрётся на свой «телескоп», 
так шутливо она называла палку для ходьбы, 
и долго-долго внимает небесному хороводу. И 
казалось, не на звёзды, а на душу свою она 
так смотрит.

– И чё ты блажишь, чё ты туды упёр-
лась-то? – осуждающе удивлялись соседки.

– Да вот вспомню Варвару-то великому-
ченицу, как она Христа-то в звёздах разгля-
дела, и самой поглазеть охота, – оправдыва-
лась старуха.

– Дак то Варвара, девица Божия, а ты 
чё? – увещевали её. Но Марфа Васильевна 
только улыбалась в ответ: «Для меня, дев-
ки, нынче все звёзды вифлеемские!»

На дворе у старухи всегда было чисто, 
свободно. Никакого старого хлама, разва-
ленных дров или потемневших мусорных 
куч не было и в помине. Травка была тща-
тельно подровнена серпом, петли у калитки 
смазаны, деревянный тротуарчик, ведущий 
к крыльцу, тщательно выскоблен.

– Слышь, Марфа, двор-от у тя ровно цер-
ковный, – укоряли её, – святой, хоть сейчас 
обедню служи, да только пустоватый. Один 
пятух, да и тот смурной какой-то.

– Ой, милые, – вздыхала старуха, – дай-
те напоследок на Бога-то надышаться! А 
петушок-то мой непростой, ему красовать-
ся нечего. Он у меня евангельский. Вот 
Пётр-апостол во всю жизнь свою как ус-
лышит, что петель возглашает, так сейчас 
плакать: «Прости, Господи, предаяй тя!» И у 
меня, грешной, как запоёт мой Зяблик, тот-
час сердце моё на колени становится...

Но впрочем жил у Марфы Васильевны, 
правда, всё больше на печке ещё и котик. Вну-
ки где-то подобрали, принесли в дом. Имя ему 
дали – Бойкот.

– Это чё за имя-то? – спрашивала она.
– А это, бабуля, боевой кот значит, а сокра-

щенно – Бой-кот.
– Вон как, – важно соглашалась старуха, – 

ну раз имя дали, теперь, значит, тварь Божия, 
пущай остаётся.

Однако, когда Бойкот подрос, оказалось, 
что грозное имя решительно к нему не подхо-
дит. Он был какой-то болезненный, всё к печке 
жался и почти никогда не мяукал. А мышей 
он просто боялся. Однажды поймала старуха 
мышку. Пустила её в железное корыто и коти-
ка туда же посадила. Он, бедный, как увидел 
мышь, в угол забился и молчит. А мышка по-
пищала, попищала, видит, деваться некуда: 
стоит над ней злокозненная старуха, смерти её 
жаждет, возьми да и спрячься под Бойкота. Тот 
от страха обомлел и застыл. Что было делать? 
Отпустила Марфа Васильевна победительни-
цу на свободу.

– И чё ты этого барина держишь? – спраши-
вал её Саша-мариец, дворник церковный, – вот 
с моим котом хоть на медведя иди, а твой, тьфу, 
не кот, а шкурка одна!

– Ловить-то мышей всякий кот способен, а 
мой-то ровно монах какой: когда я на молитву 
встаю, он рядком со мной пристроится и тоже, 
прости Господи, вроде как по-своему молится: 
урчит и головой всё качает.

– Прельстительно всё это очень даже, – кри-
вился дворник.

– И ничуть. Я об этом и отцу Тимофею на-
шему открылась. И он мне такую историю 
рассказал. Жил, говорит, под Ярославлем по 
летам-то ровесник мой человек Божий Фё-
дор. Почитай полста лет пастушил, но денег 
за работу не брал, а вот у кого коровушек пас, 
у тех по очереди и обедал. Любили его люди 
за доброту, да и дело-то своё справно знал. А 
коровки-то его прямо как отца родного люби-
ли. И понятно, ежели он кажную с малолет-
ства соблюдал. И всё хорошо, да вот беда. Как 
праздник, так люди-христиане в церковь идут, 
а он, горемышный, коров пасти! И был как-
то праздник Господский – Преображение. А в 
этот день-то в церкви ну чисто выставка какая! 
Яблоков, груш на столах горы лежат. Свежо, 
душисто, как в саду! Да ещё, не знаю, как там 
у них было, а у нас ранешный отец Симеон, 
он задолго до нашего батюшки служил, мимо 

столов пройдёт, возьмёт какое яблочко покра-
сивше да таку проповедь скажет, хоть тебе о 
первобедствии Адама, хоть о славе будущего 
века, что сам ровно только что с Фавора-то спу-
стился! А после освящения яблочко долгонько 
на божничке лежит, и ничего ему, сморщится 
только, будто бы запечённое... Ну и, понятно 
дело, Фёдор-то заскорбел, сел на кочку и чуть 
не в слёзы, вот, дескать, добрые люди молиться 
идут, а я всё с коровами да с козами.

Да чё тут делать? Твари живые, кормиться 
надо. Привязал он по своему обыкновению ико-
ночку к деревцу и давай молиться, Господа сла-
вить да горе-печаль свою рассказывать. И вдруг 
видит, над иконкой-то свет великий воссиял 
паче солнечного и Сам Спаситель с Моисеем и 
пророком Илиёй, с апостолами милыми Петром, 
Иаковом и Иоанном во славе явился! Фёдор 
так и застыл на месте. Сколько он так на коле-
ночках-то простоял, никто не знает. Опомнил-
ся только к вечеру, когда скотинку домой надо 
было гнать. А человек трезвенный был, знал, 
что лукавый обмануть может. «Господи, – гово-
рит, – вразуми: истинное то мне видение было 
или ложное?» А кругом тихо, тихо. «Чё это, – по-
думалось ему, – подопечных моих не слыхать?» 
Оглянулся и видит: все коровушки на коленки 
пали и плачут, как невесты на выданье. Свя-
тое, значит, видение было. Всяка тварь благо-
дать Божию чувствует и радуется о ней, может, 
не менее нашего. Вона в Рождество Спасителя 
у вифлеемского бычка, когда он теплом своим 

Христа согревал, так же, наверное, сердечко от 
радости скокотало и плясало, как у царя Дави-
да перед ковчегом. А о пальме-то помнишь, что 
у входа в пещеру росла? Слышал, небось, как 
она в той же час расцвела. Ты чё думаешь, это 
так – чудо. Нет, милай, то от радости, что всему 
миру скоро избавление выйдет, древо это рай-
ским цветом прозябло! И котик мой к благодати 
Божией тожа, как к печке, льнёт.

* * *

Сыновья Степан и Василий мать не забы-
вают. Каждое лето, списавшись между собой, 
чаще всего вместе приезжают к ней с внуками 
в гости. Но не любят они Полынска. Слишком 
тяжело было в детстве, слишком ярко оста-
лись в памяти голодные послевоенные годы. 
Тёплые страны, ну на худой конец областной 
город звали тогда их сердца! А потому, когда 
отзвучал последний вальс выпускного вечера, 

с неминуемой закономерностью дети стару-
хи разъехались по белу свету. Судьба улыб-
нулась им. Они обрели счастье и ту степень 
достатка и свободы, о которых мечтали.

Сыновья хоть и любят чудаковатую 
мать, и скучают по ней, но, ставя чемоданы 
на родной порог, не верят, что вернулись 
домой. И чувство это не проходит ни через 
день, ни через неделю. Всё как будто в го-
стях. Почему-то стыдно было признавать-
ся себе в этом. И оправдание было готово: 
«Рано я уехал, не пустил корни у калит-
ки!», – однако неловкость оставалась. А са-
мое главное, знают они, что матери ведомо 
всё, хотя ни один из них не открыл ей свою 
грустную тайну.

Неделю-другую сыновья с невестками 
и внуками отбывают домашнее гостеванье, 
но всему приходит свой черёд. Наступает 
пора, когда сыновья всё чаще поглядывают 
на календарь и возвращаются с дружеских 
посиделок далеко за полночь. Старуха дав-
ным-давно знает точную дату их отъезда, 
но всякий раз час приближающейся разлу-
ки является перед ней, как тать в ночи. Она 
смиряется, собирает душу свою, чтобы совсем 
уж не раскиснуть, но следы грустных одино-
ких переживаний явно отражаются на всём 
её печальном, сразу как будто потускневшем 
облике. Сыновьям тоже не сладко. Понима-
ют, что опять на целый год мать останется 
в этом стареньком доме одна. И пусть сухи-
ми колотыми дровами забиты все сараюшки, 

надворные постройки и заборы исправлены, со-
седские мужики за добрую мзду обещаются не 
оставить старуху, всё равно каждый раз сыно-
вья предлагают ей перебраться к ним, к кому 
пожелает. Но Марфа не соглашается.

– Я уж как-нибудь тут потопчусь, – говорит 
она, – где родилась, там и улеглась. Я уж, про-
стите, тут помирать буду.

Близится час разлуки. Гремят стулья, в сени 
уносится лавка, глухо скыркает посуда – за-
кончилось прощальное торжество, одна Марфа 
Васильевна, совершенно одна благодарит Бога 
и за удачный пирог, и за сытный праздничный 
обед, за всё, за всё. Слава Богу! Проводив сы-
новей за ворота, расцеловав на дорогу погруст-
невших внуков и невесток, она возвращается в 
дом, садится на разобранную кровать и тяжело 
вздыхает. И вздох её так глубок, так искренен 
и пронзителен, что, кажется, вместе с нею на-
чинает вздыхать и кровать, и этот осиротевший 
дом, и починенный жалобный тротуарчик, и 
столетняя сосна, и храм Божий, словно высма-
тривающий уходящих детей! Всё, что есть на 
свете святого и подлинного, отзывается на этот 
материнский вздох и сочувственно словно бы 
кивает в ответ: «Не рыдай, мати! Придёт час 
души и для них».

– Завтра в церковь пойду, – решает она и 
принимается за обычные нескончаемые до-
машние хлопоты. Так и живёт на свете Марфа 
Васильевна, голубоглазая старуха.

АНДРЕЙ Кононов

Троицкий собор в Уржуме
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хрАнители стАрины. послАние В будущее
В один из февральских 

дней слушатели Библейско-
богословских курсов при 
Вятском духовном училище по-
сетили выставку «Хранители 
старины. Послание в буду-
щее», разместившуюся в би-
блиотеке имени А.и. Герцена. 
организатор выставки искус-
ствовед Любовь Борисовна 
Горюнова познакомила нас с 
удивительным художником 
нашего края, одним из ав-
тором экспозиции Андреем 
Павловичем драченковым.

Творчество А.П. Драченкова 
можно рассматривать как путь ос-
мысления искусства церковно-сла-
вянской письменности, в которой 
присутствует и декоративность, и 
монументальность. Каждая бук-
ва алфавита преображается на 
наших глазах в удивительный 
рассказ, расширяющий мировоз-
зренческий горизонт. Начинается 
выставка в фойе библиотеки бук-
вой «Б», выполненной из бересты, 
букового дерева, бирюзы, то есть 
даже в создании коллажа исполь-
зуются материалы, начинающиеся 
с этой буквы.

Глиняные черепочки в букве 
«А» в хаотичном движении нео-
жиданно преображаются в первую 
букву алфавита, как будто в пер-
вые дни бытия происходит пре-
образование мира. Произведение 
настолько гармонично по своей 
сути, что невольно ловишь себя на 
мысли, что сотворено оно помимо 
человеческого вмешательства.

В создании буквы «Н» положен 
за основу тропарь святителю Ни-
колаю Чудотворцу, так как вдох-
новение на сотворение этого про-
изведения пришло художнику в 
Великорецком крестном ходе. За-
вораживает своими красными узо-
рами монументальная буква «Т» 
как дань и память нашему препо-
добному Трифону Вятскому.

Удивительно преображение 
буквы «И» или «Й», когда вязаный 
носок превращается в лошадиную 

голову, по туловищу восседают на-
ездники – весёлые смешные ребя-
тишки, а само туловище животно-
го длинно настолько, чтобы всем 
желающим хватило места и не 
было в нашей жизни обиженных и 
обделённых. И так это по-доброму 
весело, так по-детски наивно, что 
невольно улыбнёшься, глядя на 
это праздничное панно.

Каждая буква алфавита как 
будто в сравнении сопоставляется 
с буквами древней глаголицы. И 
взаимосвязь двух азбук – как двух 
миров, древнего и настоящего. 
Глаголица, по мнению художника 
А.П. Драченкова, «очень говоря-
щая», в некоторых знаках донесла 
до наших дней глубочайшую исто-
рическую миссию. Не зря по одной 
из версий глаголица заключает 
в себе первобытные славянские 
письмена, так называемые руны, 
то есть символические знаки изо-
бражения, которые существовали 
у славян в дохристианскую эпоху 
и служили для обозначения не от-
дельных звуков, а целых понятий, 
как то: времён года, месяцев, явле-

ний природы и прочих. 
Другая версия говорит 
о том, что буквы глаго-
лицы заключают тай-
ное послание, близкое 
к такому: «Азъ буки 
веди. Глаголъ добро 
есте. Живите зело, зем-
ля, и, иже како люди, 
мыслите нашъ онъ по-
кои. Рцы слово твер-
до – укъ фъретъ херъ. 
Цы, черве, шта ъра юсъ 
яти!», что, по мнению 
Андрея Павловича, оз-
начает: «Я буквы знаю, 
письмо – это достояние, 
живите усердно, зем-
ляне, и как люди мыс-
лите о нашем едином 
мироздании, изрекай 
слово твердо, знание 
– дар свыше, вникай, 
точи, чтобы сущего 
свет постичь».

Художественные 
композиции Андрея 
Павловича основы-
ваются на народном 

творчестве наших мастеров. Бук-
ва «О» представлена паутинным 
орнаментом вятских кружев, «Я» 
– соломенным плетением по тех-
нологии оформления деревянных 
шкатулок, «Д» – резными деревян-
ными наличниками деревенской 
избы.

Когда-то Вятку из-за развито-
го народного промысла называли 
второй Москвой, городом мастеров 
и ремесленников. Здесь было своё 
уникальное художественное учи-
лище, где готовили работников 
народного искусства, связанного 
с православной культурой. Вят-
ский край с давних времён – это 
пространство созидания, основан-
ное на тесной связи с природой. 
Народные промыслы являются 
нашей национальной культурой, 
и знакомство с ними начинается 
с детских лет: тряпичная кукла, 
соломенная и глиняная игруш-
ка. В нашей северной стороне при 
скудности красок все свои мечты и 
фантазии мастерица дымковской 
игрушки переносила на свои тво-
рения. Буйство цвета, неповтори-
мый орнамент, округлые, обтекае-
мые очертания – любимая вятская 

игрушка, которая представлена на 
выставке творчеством Т.Л. Миха-
лицыной.

Соломенные композиции Л.В. 
Сметаниной, основываясь на бе-
лорусских корнях, преобразованы 
мастерами в изделия с вятским 
уклоном: те же барыни, те же кони, 

кавалеры. Ювелирная работа вы-
зывает неподдельный восторг.

Тряпичная кукла народного 
мастера Т.С. Мамоновой как буд-
то из твоего детства: мягкая, до-
брая, согревающая. И столько в 
ней неповторимости, обаяния и 
любви. Такая, пожалуй, а не без-
душные штампованные Барби, 
Кены или Человек-Паук, должна 
быть в детстве у каждой девчонки. 
Не будем забывать момент социо-
логизации, ведь в жизни ребёнка 
не последнюю роль играет кукла: 
все нравственные ценности ребён-
ка перенесены на игрушку, и что 
он вынесет из детства, зависит от 
того, какие вещи его окружают: до-
рогие и бездушные или добрые и 
домашние.

Любовь Борисовна и Андрей 
Павлович рассказали, как иногда 

Л.Б. Горюнова, А.П. Драченков и слушатели Библейско-богословских курсов

Работа А.П. Драченкова

Авторские куклы Т.С. Мамоновой
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творческая страничка

не совсем обычным путём начинает-
ся рождение произведения искусства: 
то из отходов кузнечных изделий, то 
из частей убранства разрушающихся 
деревенских домов, а то из старой тря-
пичной ветоши. Глядя на подёрнутую 
сединой резную древесину, просто диву 
даёшься, как можно пройти мимо такой 
красоты. Как хорошо, что есть люди, 
которые по своему художественному 
чутью улавливают уникальность работ 
прошлого времени. Удивление вызы-
вали крестьянские холщевые изделия, 
вытканные в обычном деревенском 
доме технологически недоступным и 
непонятным методом, где в рисунке 
ткани присутствуют нежные оттенки 
от голубого до серебристо-белого цвета. 
Древняя ткань будто светится изнутри 
тихим спокойным светом.

Любовь Борисовна, человек по-на-
стоящему творческий, в очередной раз 
созданием новой выставки доказывает 
связь времён. Народное искусство Вят-

ской старины отражено здесь в прелом-
лении современного творчества. Под 
руководством талантливого художника 
из г. Кирово-Чепецка Л.А. Пустовойт 
созданы русские народные костюмы в 
стиле пластики текстиля. Основа для 
творчества – в деревянном зодчестве, 
в имитации элементов резного орна-
мента. В интересном современном кон-
тексте материализуются уникальные 
текстильные изделия: платья, сумочки, 
предметы интерьера. Неповторимые 
шедевры мастерства.

Два удивительных человека рас-
крыли перед нами древний и совре-
менный мир вятской культуры, само-
бытную историю Вятской земли, выра-
женную через фольклорно-прикладное 
творчество наших земляков. Экскурсия 
заняла около двух часов, но время про-
летело незаметно, и невольно ловишь 
себя на мысли, что только что столкнул-
ся с чем-то удивительным, светлым и 
мирным, как будто побывал в старой и 
доброй сказке.

ЛАРИСА Калинина

выставка вятского натюрМорта

Натюрморт Аркадия Алек-
сандровича Рылова «Книги и че-
реп» – самый ранний по времени 
написания (1891) в экспозиции. 
В это время двадцатилетний 
художник начал знакомиться 
с мировыми шедеврами, и это 
нашло отражение в его работе. 

На его картине обра-
щает внимание че-
реп, символ смерти и 
бренности жизни. Эти 
философские темы 
волновали юношу. 
Не только череп, но и 
книги, и свечи симво-
лизируют житейские 
трудности, с которыми 
сталкиваются люди за 
время своего существо-
вания на земле. Глядя 
на натюрморт, человек 
задаётся вопросом, на 
сторону добра или зла 
он встаёт, совершая те 
или иные поступки.

Не менее интересен 
лёгкий и поэтичный 
натюрморт «Древние одежды» 
Николая Николаевича Румян-
цева, ученика Рылова. Льются 
плавно и красиво складки атлас-
ного сарафана, шёлкового плата 
и душегреи, лежащих на столе и 
креслах. Ветка сосны в простом 
сосуде добавляет натюрморту 
романтическое настроение.

Главным лицом экспозиции 
является хозяин дома Нико-
лай Николаевич Хохряков. Он 
с помощью цвета, как истинный 
живописец, добивается того, что 
предметы в его натюрмортах ка-
жутся реальными, материаль-
ными объектами. Благодаря де-
ликатным световым эффектам 
Хохряков придаёт вещам объём 
и фактуру. Фарфор и стекло, 
отображённые в этих картинах, 
как осязаемые предметы, нахо-
дятся тут же, в шкафчике гости-

ной комнате. Уникальность на-
тюрморта Хохрякова в том, что 
его композиции носят музейный 
характер. Именно в этом они 
родственны с работами Румян-
цева. Не удивительно, что оба 
работали в музее с 1919 года и 
до самой смерти.

Привлекают внимание про-
изведения Алексея Исупова и 
Елены Москалец, обучавшихся 
у Хохрякова. Представленный в 
экспозиции натюрморт с маской 
Исупова исполнен благородно 
и с изяществом. А 
натюрморт с вазой и 
книгами художницы 
Москалец уносит в 
мир романтики и за-
ставляет наше серд-
це учащённо биться. 
Если приглядеться, 
то можно в картине 
заметить зеркало, в 
котором отражаются 
предметы окружаю-
щего пространства.

На каждой клумбе 
у любителя-садово-
да можно встретить 
астры. Иногда мы 

даже не обращаем на них вни-
мания. Но Екатерина Косс-День-
шина, знаменитая мастерица 
дымковской игрушки, в своём 
натюрморте превращает хрупкие 
астры в сильные и выносливые 
цветущие создания, которые го-
товы выстоять в любые морозы и 
перенести жизненные невзгоды.

И снова цветы, говорящие 
нам о том, что в жизни кроме 
тягот и забот есть ещё и радость, 
и веселье. Особенно запомина-
ется букет солнечных ромашек 
в натюрморте Веры Ушаковой 
«Июньские цветы». Если посмо-
треть на них издалека, то кажет-
ся, что ещё чуть-чуть, и вы до-
тронетесь до них, почувствуете 
необычный аромат. На другом 
натюрморте – цветы купавки. 
Ушакова делает их яркими на 
огненно-красном фоне. На нём 
изображена домовая роспись – 
предмет народного промысла. 
Именно вятские художники на-
чали использовать народные 
мотивы в своих работах. Мотивы 
росписи деревянной и глиняной 
игрушки вносит в натюрморт 
Юрий Васнецов в композиции с 
бумажными маками.

За другую тему берутся Ни-
колай Пименов и Дмитрий Сен-
ников. Натюрморт «Предметы 
из старого дома» Сенникова 
пространственный и времен-
ной. На нём он запечатлел ту 
старую Вятку, которую сейчас 
уже не увидишь, а его предме-

ты в нашем времени 
кажутся музейными 
экспонатами. Керо-
синовая лампа, ко-
фемолка советского 
образца, кованые 
гвозди – это уже ди-
ковинки, к которым 
относятся с уважени-
ем и трепетом. Пи-
менов смелыми маз-
ками изображает на 
своём «Натюрморте с 
самоваром» русский 
завтрак – самовар, а 
рядом яйца и хлеб. 
Всё просто.

В каждом из этих 
натюрмортов предмет 
обозначает определён-

ный символ, наполняется смыс-
лом. И зритель может увидеть это, 
придя на выставку, понять, что он 
значит для него и привносит в его 
собственную жизнь.

КСЕНИЯ Игумнова

«тихая жизнь вещей» – название новой выставки, кото-
рая открылась в Музее-усадьбе художника Н.Н. Хохрякова. 
она посвящена вятскому натюрморту и показывает, как 
развивался натюрморт в среде вятских художников. В вы-
ставке представлены более 20 картин, а также около десят-
ка предметов старинного фарфора XIX века, которые взяты 
из фондов Вятского художественного музея имени В.М. и 
А.М. Васнецовых. В гостиной представлены работы худож-
ников, которые являлись коллегами и друзьями Николая 
Николаевича Хохрякова. В другой комнате располагаются 
натюрморты, написанные уже нашими современниками.

Платье в стиле пластики текстиля

Выставка вятского натюрморта в Музее-усадьбе Н.Н. Хохрякова

Вера Ушакова. Июньские цветы. 1994 г.

Николай Пименов. Натюрморт с самоваром. 1978 г.
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богомолье

по молитВАм преподобного

Торжественную церемонию от-
крытия Чтений в Государственном 
Кремлёвском дворце 27 января 
возглавил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
На таком грандиозном форуме, 
где встретились представители 
федеральных властей, священнос-
лужители и миряне всех епархий 
Русской Православной Церкви, 
преподаватели, деятели культуры 
и искусства, мы оказались впер-
вые. Благословил нас на эту по-
ездку митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк. Возглавили нашу 
делегацию первый проректор учи-
лища иерей Василий Писцов и 
проректор по воспитательной ра-
боте иерей Сергий Жернаков. Они 
были для нас одновременно и ру-
ководителями, и экскурсоводами.

иГУМеН зеМЛи РУссКой

Так называют преподобного 
Сергия Радонежского за вклад, ко-
торый он внёс в духовную жизнь 
Руси. Как птицы, разлетались по 
земле Русской его ученики. Около 
50 обителей они устроили, сколь-
ких людей своими подвигами при-
вели ко Христу!

Родился преподобный Сергий в 
1314 году в г. Ростове от благоче-
стивых родителей Кирилла и Ма-
рии и назван был Варфоломеем. 
Младенцем он по средам и пят-
ницам не вкушал никакой пищи, 
проявляя великое воздержание. С 
семи лет начал учиться грамоте, 

но из-за плохой памяти учение не 
давалось. После чудесной встречи 
со старцем-иноком, который помо-
лился о мальчике и, благословив, 
сказал: «Отныне, чадо, да даст 
тебе Бог понять всё, что нужно для 
тебя, чтобы ты мог потом и других 
научить», Варфоломей начал бы-
стро преуспевать в учении. Он воз-
растал духом, избегал детских игр, 
читал Слово Божье, научаясь той 
премудрости, начало которой есть 
страх Божий. После смерти роди-
телей, раздав бедным наследство, 
он с братом Стефаном удалился в 

пустыню на небольшую гору Ма-
ковец. В 23 года Варфоломей при-
нял иноческое пострижение с име-
нем Сергий.

Скоро слава о нём стала рас-
пространяться повсюду: Ангелы 
небесные сослужили ему при Бо-
жественной литургии, по его мо-
литвам изгонялись бесы, воскре-
сали мёртвые, открылся источник 
целебной воды, дикие звери с кро-
тостью ели из его рук. Однажды 
святой Сергий увидел вокруг сво-
ей кельи множество прекрасных 
птиц и дивный небесный свет. По-
слышался глас с неба: «Сергий! Ус-
лышаны молитвы твои. Посмотри, 
как много иноков собирается во-
круг тебя во имя Святой Троицы. 
Подобно этим птицам умножится 
стадо учеников твоих, которые бу-
дут украшаться добродетелями и 
последуют по стопам твоим».

Однажды ночью преподобный 
Сергий сподобился посещения Бо-
городицы в сопровождении апосто-
лов Петра и Иоанна. Пречистая, 
коснувшись его Своими руками, 
сказала: «Избранник Мой! Я при-
шла посетить тебя! Молитва твоя 
за учеников и обитель твою услы-
шана: отныне она будет изобило-
вать всеми благами не только при 
твоей жизни, но и по кончине тво-
ей».

По благословению святителя 
Алексия, митрополита Московско-
го, преподобный Сергий создал 
монастырь, где в 1354 году стал 
игуменом. Обитель процветала, 
был составлен общежительный 
устав, который строго соблюдался. 
Так в радонежских лесах нача-
ло биться духовное сердце Руси – 
Троице-Сергиева Лавра.

По Божиему попущению в то 
время случилось нашествие на 
Русскую землю татарского хана 
Мамая. Преподобный Сергий бла-
гословил на битву с ним великого 
князя Дмитрия Донского: «Иди 
против варвара и не сомневайся, 
ты победишь его и невредимым 
вернёшься в своё Отечество». Так 
и случилось.

Святой Сергий пришёл в ра-
донежские леса скромным и без-
вестным юношей Варфоломеем, 
а ушёл в мир иной благодатным 
старцем, одним из величайших 
людей России, учителем народной 
совести. Бесчисленные обители по 
всей Руси как средоточие духовной 
жизни основали его ученики. Пре-
подобный Сергий дожил до 78 лет. 
За полгода до своей кончины он 
поставил игуменом обители свое-
го ученика преподобного Никона, 
молодого летами, но совершенного 
в духовной жизни, а сам предался 
безмолвию. 25 сентября (по старо-
му стилю) 1392 года он причастил-
ся Святых Христовых Таин и пре-
дал душу свою в руки Божии.

Через 30 лет после погребения 
преподобного Сергия были обрете-
ны нетленными его мощи, от кото-
рых исходило благоухание, и мно-
жество больных получило исцеле-
ние. Нетленными оказались и его 
одежды, бывшие на нём. Мощи 
святого в 1426 году были перене-
сены в каменный Троицкий собор, 
где пребывают поныне. И сейчас 
у раки его мощей слепые прозре-
вают, хромые начинают ходить, 
немые обретают дар слова, бесно-
ватые освобождаются от лукавых 
духов, болящие становятся здра-
выми… Игумен земли Русской 
и сегодня учит нас вере, правде, 
мужеству, труду. Всматриваясь в 
его образ, чувствуешь: да, велика 
Россия! Да, святая сила ей дана! 
Рядом с этой силой, с этой истиной 
мы можем жить!

ЛАВРА

Так по дороге в Москву мы 
вспоминали жизнь угодника Бо-
жиего Сергия, перечитывая творе-
ние инока Епифания Премудрого, 

который жил при прославленном 
игумене. На Ярославском вокзале 
пересели на электричку, которая 
доставила нас в Сергиев Посад.

Пересекаем Красногорскую 
площадь с памятником игумену 
земли Русской. Около главного 
входа в Лавру вокруг надвратной 
иконы Пресвятой Троицы – сотни 
голубей. Добрый знак, ведь голубь 
– символ Святого Духа. Проходим 
крепостные стены с надвратным 
храмом Иоанна Предтечи. По сто-
ронам – большие росписи, напо-
минающие о подвигах преподоб-
ного Сергия. Но дух того времени, 
святость игумена земли Русской со 
всей полнотой начинаем ощущать 
непосредственно у мощей велико-
го старца в полумраке Троицкого 
собора, возведённого на месте его 
кельи, где ему являлась Пресвя-
тая Богородица. Потом ещё долго 
со слезами на глазах в молитвен-
ном трепете, соприкоснувшись с 
невидимым миром Небесных сил, 
стоим напротив раки с мощами, не 
в силах выйти из храма! Тут же пи-

шем записки о здравии родных и 
близких, передаём их монаху, сто-
ящему у раки, который читает их у 
мощей преподобного. Чувствуешь, 
что святой Сергий всех нас видит и 
слышит. Господь здесь являет та-
кие знамения, после которых без 
сомнений начинаешь верить в не-
видимый духовный мир. Семина-
ристы, а в стенах Сергиевой обите-
ли также располагаются Духовная 
академия и семинария, однажды 
воочию видели Ангелов на крыше 
одного из учебных корпусов. Сто-
им и молимся вместе с братией, с 
семинаристами, с многочисленны-
ми паломниками со всей нашей 
страны.

Многие столетия Троице-Сер-
гиева Лавра является духовным 
центром русского Православия, 
распространяет свет Христовой 
истины по всему миру. Официаль-
но Троицкому монастырю было 
присвоено название Лавры в 1744 
году при Императрице Елизавете 
Петровне. Ныне это целый город 
наподобие небесного града Иеру-
салима. Каменная ограда с баш-

нями, собор Пресвятой Троицы 
с приделом во имя преподобного 
Никона Радонежского, Серапионо-
ва палата. Расписывали их знаме-
нитые иконописцы – преподобный 
Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. 
Храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы, стены, своды и пилоны ко-
торого покрывают росписи на сю-
жеты Священной истории, фрески 
изображают события, связанные 
с Успением Богородицы, а пяти-
ярусный иконостас состоит из 76 
икон XVI – XVII веков! Храм Свя-
того Духа, настоятельские и брат-

В 2014 году наша страна отмечает 700-летие со дня рожде-
ния преподобного сергия Радонежского. Не иначе как чудом 
для нас, учащихся Вятского духовного училища, стало уча-
стие в полном составе, а это 18 человек, в XXII Международных 
Рождественских образовательных чтениях «Преподобный 
сергий. Русь. Наследие, современность, будущее», которые про-
ходили в Москве и начались 26 января с Божественной литургии 
в Храме Христа спасителя.

Икона прп. Сергия Радонежского

У стен Троице-Сергиевой Лавры

В прославленной обители
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ские корпуса, Трапезный храм, 
возведённый по указу царя Петра 
I в 1692 году; больничные палаты, 
надкладезная часовня, сень над 
Крестом, небольшая Михеевская 
церковь и храм в честь Смолен-
ской иконы Божией Матери... Да 
всего и не перечислить! Радуется 
преподобный Сергий, игумен Ра-
донежский, всея России чудотво-
рец, глядя с Небес на процветаю-
щую обитель!

Так шаг за шагом знакомились 
мы с Лаврой, и до, и после конфе-
ренции не упуская ни одной сво-
бодной минуты.

КоНфеРеНциЯ

Быстрым шагом проходим по 
длинным коридорам Московской 
духовной академии и оказываем-
ся в красивом зале заседаний, где 
проходила работа нескольких сек-
ций Рождественских чтений, в том 
числе конференция «Лавра препо-
добного Сергия и традиция духов-
ного образования Русской Право-

славной Церкви». Сразу попадаем 
в круговорот событий и незабывае-
мых встреч. Началось всё с высту-
пления Блаженнейшего Патриар-
ха Антиохийского и всего Востока 
Иоанна Х. Оказалась в Москве, 
в Троице-Сергиевой Лавре деле-
гация из далёкой страны (центр 
– Дамаск) не случайно: в Сирии 
идёт кровопролитная граждан-
ская война, и где ещё Православ-
ная Антиохийская Церковь най-
дёт поддержку, как не в России, 
где ещё обретёт духовный заряд, 
как не в обители святого Сергия?!

Затем началась работа кон-
ференции «Лавра преподобного 
Сергия и традиция духовного об-
разования Русской Православной 
Церкви», на которой выступа-
ли представители Московской и 
Санкт-Петербургской духовных 
академий. Много было сказано об 
историзме мышления в процессе 
преподавании, об историко-фило-
софском синтезе. Большое значе-
ние в выступлениях отводилось 
связи церковных и светских наук, 
той огромной пользе, когда про-
фессора светских вузов преподают 
в духовных учебных заведениях и 
наоборот. Эта работа успешно пре-
творяется в жизнь во всех четырех 
Духовных академиях: Московской, 

Санкт-Петербургской, Казанской 
и Киевской. Было названо много 
выдающихся учёных и просвети-
телей, и, если с трудами некото-
рых мы были знакомы, то о других 
слышали впервые, как, например, 
о математике и богослове Магниц-
ком...

В конце дня семинарист-экс-
курсовод познакомил нас с клас-
сами Духовной семинарии, с ред-
кими экспонатами церковно-ар-
хеологического музея, показал 
трапезную и кельи студентов. Для 
себя мы отметили, что условия, ко-
торые созданы для нас в Вятском 
духовном училище, во многом луч-
ше, чем здесь.

Приняв участие в празднич-
ной трапезе, одеваемся и, пока не 
стемнело, быстрым шагом направ-
ляемся к другим святыням Лавры: 
поднимаемся на колокольню, вы-
сота которой 88,4 метра! Фотогра-
фируемся у самого большого ко-
локола с соответствующим назва-
нием «Царь». Его вес – 72 тонны! 
«Благовестник» на третьем ярусе 
чуть поменьше – 35,5 тонн, а «Пер-
венец» – 27 тонн! Знакомимся с 
Царскими чертогами, Покровским 
храмом, проходим вдоль стен Лав-
ры с многочисленными башнями, 
посещаем книжную лавку под Из-
дательской башней…

В полной темноте поздним ве-
чером направляемся к месту на-
шего ночлега – в уютные кельи 
паломнического центра «Возне-
сенский». Перед вечерними мо-
литвами стараемся «переварить» 
всё увиденное в этот день. Все мы 
были впервые в знаменитой Свя-
то-Троицкой Лавре преподобного 
Сергия Радонежского, который со-
вершил ещё одно чудо: именно по 
его молитвам мы оказались здесь.

КРеМЛь

Ранним утром, всего-то лишь 
пять часов, ещё раз молимся на 
богослужении в Троицком храме, 
в полумраке слушаем песнопения 
монастырского хора, пишем запи-
ски и прикладываемся к мощам 
преподобного Сергия. Затем от-
правляемся в Абрамцево, усадьбу 
Саввы Ивановича Мамонтова, где 
часто бывали Васнецов, Репин, 
Поленов, Левитан, Врубель, Не-
стеров…

Сделав пару пересадок в метро, 
направляемся к сердцу столицы – 
на Красную площадь, к Кремлю. 
Проходим мимо торговых рядов 
ГУМа, над воротами которого раз-
мещён образ Божией Матери, мимо 
Лобного места, где вершились в 
древние времена судьбы людей, 
оглашались и приводили в испол-
нение царские указы. Вспоминаем 
смуту начала XVII века у памятни-
ка Козьме Минину и князю Дми-
трию Пожарскому. Знакомимся с 
храмом Василия Блаженного, один 
из приделов которого посвящён Ве-
ликорецкому образу святителя Ни-
колая. Пройдя вдоль Кремлёвских 
стен и мимо Вечного огня, входим 
на территорию Кремля.

Московский Кремль был возве-
дён из красного кирпича при царе 
Иване III (1462 – 1505), при кото-
ром окончательно было свергнуто 
татаро-монгольское иго и который 

первым принял титул «Государь 
всея Руси», ввёл государственный 
герб – двуглавого орла.

Подходим к Царь-пушке, оста-
навливаемся у Царь-колокола, 
делаем фотографии у этих памят-
ников русской истории. Ноги несут 
нас к Успенскому собору – главно-
му храму Российского государства, 
усыпальнице московских митропо-
литов и патриархов. Здесь венча-
ли на царство русских государей, 
избирали и поставляли на престол 
глав Русской Церкви, проводили 
молебны перед военными похо-
дами и по случаю побед русских 
войск, оглашали государственные 
акты…

История этого храма уникаль-
на: в 1326 году митрополит Пётр 
и князь Иван Калита заложили 
одноглавый собор Успения Пре-
святой Богородицы. По повелению 
Ивана III был возведён новый со-
бор итальянским архитектором 
Аристотелем Фиораванти (1475 – 
1479). В 1547 году впервые здесь 
была проведена церемония венча-
ния на царство Ивана IV Грозно-
го, а в 1896 году – коронация по-
следнего российского императора 
Николая II. С 1990 года после де-
сятилетий безбожия в храме возоб-
новились богослужения.

Внутри собора – незабываемые 
иконы и фрески XV – XVI веков, 
раки с мощами святителей москов-
ских, царское молельное место, 
храмовая икона Успения Богома-
тери 1479 года…

Переходим в Архангель-
ский собор Московского Кремля, 
храм-усыпальницу московских 
князей, русских царей. В некропо-
ле первым был похоронен в 1340 
году устроитель собора москов-
ский князь Иван I Калита. Захо-
ронения, их более 50, продолжа-
лись до 1730 года: здесь покоятся 
Дмитрий Донской, Иван III, Иван 
Грозный, надгробия династии Ро-
мановых расположены у столпов… 
В центральном куполе собора ком-
позиция Отечество иллюстрирует 
догмат о Божественном Триедин-
стве, на стенах и столпах – древ-
ние иконы и фрески.

Благовещенский собор – домо-
вая церковь великих князей, рус-
ских царей – предназначалась для 
церемоний семейного характера. 

В 1489 году митрополит Геронтий 
освятил собор в честь Благове-
щения Пресвятой Богородицы. В 
1918 году он был закрыт, в 1960-
м превращён в музей, а в 1993 
году богослужения возобновились. 
Многоярусный иконостас, один из 
древнейших в России, включает 
почти сто старинных икон, в напи-
сании которых участвовали пре-
подобные Феофан Грек и Андрей 
Рублёв; выносные запрестольные 
кресты с изображениями и драго-
ценными камнями; ковчеги-мо-
щевики… Внутреннее убранство 
сочетается и с внешней красотой 
собора, глаз невозможно оторвать 
от этой красоты!

ХРАМ ХРистА сПАситеЛЯ

Вот мы и у величественного ка-
федрального соборного храма Рус-
ской Православной Церкви – Хра-
ма Христа Спасителя. Воздвигнуть 
его повелел в 1812 году Император 
Александр I: «В сохранение веч-
ной памяти того беспримерного 
усердия, верности и любви к вере 
и Отечеству народа Российского, 
спасшего Россию от погибели».

Проект этого памятника рус-
ского зодчества был выполнен в 
1832 году архитектором К.А. То-
ном, строительство велось 44 года, 
торжественное освящение состоя-
лось 26 мая 1883 года. По решению 
Политбюро в 1931 году он был вар-
варски разрушен, через несколько 
лет здесь был построен открытый 
плавательный бассейн. В народе 
по этому поводу ходила поговорка: 
«Сначала Храм, потом хлам, потом 
срам».

7 января 1995 года Святейший 
Патриарх Алексий II совершил 
торжественную закладку первого 
камня нового собора. За пять лет 
храм был возведён и расписан, 
вновь стал украшением столицы, 
поражая великолепием и разме-
рами: высота его – 103,5 метра, 
толщина стен – 3,2 метра, высота 
внутреннего пространства – 79 ме-
тров, площадь росписи – 22 тыся-
чи квадратных метров. Храм Хри-
ста Спасителя – самый большой 
собор Русской Церкви и вмещает 
до 10000 человек! Его внутреннее 
убранство поражает воображение 

Патриарх Иоанн Х

В Московском Кремле
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анонс ПередаЧИ «слово веры» на февраль
Программу «слово веры» можно посмотреть на каналах

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

Смотрите в ближайших передачах:
1 марта — Прощёное воскресенье. Новомученик протоиерей Павел Дернов и его 

сыновья.
8 марта — Торжество Православия. Антисектантская деятельность.

15 марта — День православной книги. Новые издания о Вятке. Писатель В.А. Ни-
кифоров-Волгин. 

22 марта — Крестопоклонная неделя. Традиции почитания Креста.
29 марта — Свт. Кирилл Иерусалимский. О Таинстве крещения, огласительные 

беседы.

8 МАРтА — Истобенск (Литургия, источник).
9 МАРтА — Великорецкое (Литургия, источник), Преоб-
раженский женский монастырь.
13–17 МАРтА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Тихоно-Калужская пустынь (мощи прп. Ти-
хона Калужского, монастырь, источник), Оптина пустынь 
(мощи Оптинских старцев).
20–27 МАРтА, 2–9 АПРеЛЯ — Киев, Почаев, Чернигов.
27 МАРтА — 1 АПРеЛЯ — Екатеринбург (Храм-на-Кро-
ви), Ганина Яма, Среднеуральский монастырь, Верхоту-
рье (мощи прав. Симеона Верхотурского).
4–8 АПРеЛЯ — Варницы (родина прп. Сергия Радонеж-
ского), Борисоглебск (монастырь, источник), Кострома 
(икона Божией Матери «Феодоровская», Ипатьевский мо-
настырь), Нерехта.
7 АПРеЛЯ — Шестаково (Литургия, источник).
13 АПРеЛЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Пре-
ображенский женский монастырь.
15–22 АПРеЛЯ — Святая Земля на Пасху.
19–20 АПРеЛЯ — Уржум на праздник Пасхи и День Ан-
гела епископа Даниила.
19–20 АПРеЛЯ — Истобенск на праздник Пасхи.
30 АПРеЛЯ — 5 МАЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сер-
гия Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны Москов-
ской, Храм Христа Спасителя и др.), Серпухов (икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи 
прп. Саввы Сторожевского, источник), Новый Иерусалим.
4 МАЯ — святыни Вятки (знакомство с храмами и мона-
стырями города).
8–12 МАЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского), 
Муром (мощи свв. Петра и Февронии).
22 МАЯ — Великорецкое (Литургия, источник) на празд-
ник свт. Николая, Преображенский женский монастырь.
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского.
с 12 иЮНЯ НА 10 дНей — святыни Грузии (вятская 
группа).
13–23 иЮЛЯ — неделя на о. Валаам (знакомство с хра-
мами и скитами монастыря, службы, послушание), 1 день 
в Санкт-Петербурге.
ежеНедеЛьНо — Афон (для мужчин).
ежеНедеЛьНо — Святая Земля (от эконом до VIP-про-
грамм).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

7–10 МАРтА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, канавка Божией Матери, источники), Муром 
(мощи свв. Петра и Февронии, источник прп. Илии Му-
ромского).
13 МАРтА НА 8 дНей — Святая Земля.
7 АПРеЛЯ — Великорецкое на праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы.
11–15 АПРеЛЯ — Москва (мощи блж. Матроны Москов-
ской), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, источ-
ники).
27 АПРеЛЯ — 4 МАЯ — Греция, Афон, Италия.
7–17 иЮЛЯ — Соловецкие острова через Костромскую, 
Санкт-Петербургскую, Вологодскую епархии.
21–28 иЮЛЯ — о. Валаам (с послушанием).
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам 
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические 
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую 
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черного-
рию и др., а также по святым местам России и СНГ в соста-
ве групп, отправляющихся из Москвы и организованных 
паломническими службами Московского Патриархата, 
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф

росписями на сюжеты из Священной истории, 
изысканной отделкой из мрамора и золота… 
Потрясающее впечатление от Храма Христа 
Спасителя невозможно передать, такое вели-
колепие надо видеть!

В настоящее время храм представляет со-
бой целый комплекс, расположенный на бере-
гу реки Москвы. Входим в Зал Церковных Со-
боров, где проходят главные мероприятия XXII 
Рождественских чтений. Поднимаемся на вто-
рой этаж и знакомимся с детскими рисунками 
Международного конкурса «Красота Божьего 
мира»; посещаем книжную выставку-ярмарку 
«Радость слова», где особым вниманием поль-
зуется книга «Милосердие» о делах благотво-
рительности в современном мире.

В Зале Церковных Соборов 29 января со-
брались архипастыри, священнослужители, 
учёные, писатели, педагоги со всей нашей 
необъятной страны, многочисленные зару-
бежные гости, мелькают знакомые лица и с 
Вятской земли. Здесь и завершились Чтения 
праздничным концертом.

фУНдАМеНт ВеРЫ

Так закончилось наше участие в XXII Меж-
дународных рождественских образовательных 

чтениях. Для нас они были очень насыщенны-
ми, духовная и физическая нагрузки огром-
ными, но все испытания остались позади. Мы 
преодолели и крепкие морозы до минус 30, аж 
пальцы к фотоаппарату примерзали! А сколь-

ко мы узнали но-
вого из истории 
нашей России, 
сколько было ин-
тересных и неза-
бываемых встреч! 
Эта поездка ещё 
раз напомнила 
всем нам, что мы 
живём в одном 
доме – России, 
основанием ко-
торого является 
наша православ-
ная вера, а одним 
из великих сози-
дателей – препо-
добный Сергий 
Радонежский. Ни 
войны, ни иску-
шения мира сего 
не смогли сокру-
шить здание на-
шей веры. Сохра-
нить духовные 
традиции – наше 
общее дело!

«Отечество моё! Россия!
В тебе дух старины живёт.
И ни одна ещё стихия
Не победила твой народ.
Из тьмы веков ты восставала
И становилась всё сильней.
Святая Русь – твоё начало,
И преподобный Сергий в ней.
Зри, современный наш читатель,
На проявленье Божества.
На лик святой, простое платье…
С мятежным миром нет родства.
Ни тени грешных пожеланий.
Всё – воплощение Христа.
И нам, потомкам, в назиданье:
Свет веры, кротость, чистота.
Заступник, Господу угодный!
Крест помоги нам донести.
Моли, наш Сергий преподобный,
Русь православную спасти!
(С.О. Никулина).

АНАТОЛИЙ Авдеев

Храм Христа Спасителя


