
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 • № 3  (305) март 2013

7 апреля Православ-
ная Церковь совер-
шает великий праз-
дник Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

По достижении 14 лет 
Пресвятая Дева Мария 
была обручена праведно-
му восьмидесятилетнему 
старцу Иосифу, которому 
поручили хранить Её де-
вство. Пребывая в доме 
Своего Обручника в Наза-
рете, Пресвятая Мария од-
нажды читала Книгу про-
рока Исаии и размышляла 
о величии Той, Которая 
удостоится быть Матерью 
Бога. Всем сердцем Святая 
Мария хотела увидеть Из-
бранницу Божию и в глу-
боком смирении желала 
быть последней Её служан-
кой. В тот благословенный 
день начала человеческого 
спасения, ставший днём 
воплощения Бога Слова, 
Пресвятой Деве Марии с 
небес явился посланный 
Богом Архангел Гавриил и 
приветствовал Её словами: 
«Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою; благосло-
венна Ты между женами». 
Она же, увидев его, смути-
лась от слов его и размыш-
ляла, что значит это при-
ветствие.

И сказал Ей Архангел: 
«Не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога; 
и вот, зачнёшь во чреве и 
родишь Сына, и наречёшь 
Ему имя Иисус. Он будет 
велик и наречётся Сыном 
Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Дави-
да, отца Его; и будет царс-
твовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не 
будет конца». Мария же ска-
зала Архангелу: «Как будет 
это, когда Я мужа не знаю?» 
Он сказал Ей в ответ: «Дух 
Святой найдёт на Тебя, и 
Сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречётся Сыном 
Божиим...» Тогда Мария 
сказала: «Се, Раба Господ-
ня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1, 28-38).

* * *
Благовещение – это 

день благой вести о том, 
что нашлась во всём мире 
людском Дева, так веру-

ющая Богу, так глубоко 
способная к послушанию и 
к доверию, что от Неё мо-
жет родиться Сын Божий. 
Воплощение Сына Божия, 
с одной стороны, дело Бо-
жией любви, крестной, лас-
ковой, спасающей, и Божи-
ей силы. Но вместе с этим 
воплощение Сына Божия 
есть дело человеческой сво-
боды. Святитель Григорий 
Палама говорит, что Воп-
лощение было бы так же 

невозможно без свободного 
человеческого согласия Бо-
жией Матери, как оно было 
бы невозможно без творчес-
кой воли Божией. И в этот 
день Благовещения мы в 
Божией Матери созерцаем 
Деву, Которая всем серд-
цем, всем умом, всей ду-
шой, всей Своей крепостью 
сумела довериться Богу до 
конца.

А благая весть была по-
истине страшная: явление 

Архангела, это приветс-
твие «Благословенна ты в 
женах, и благословен плод 
чрева Твоего» не могли не 
вызвать не только изумле-
ния, не только трепета, но 
и страха в душе Девы, не 
знавшей мужа – как будет 
это?

И тут мы улавливаем 
разницу между колеблю-
щейся, хотя и глубокой, ве-
рой Захарии, отца Иоанна 
Предтечи, и верой Божи-

ей Матери. Захарии тоже 
возвещено, что у его жены 
родится сын естественным 
образом, несмотря на её 
преклонный возраст. Его 
ответ на эту весть Божию: 
Как же это может быть? 
Этого не может случиться! 
Чем Ты это можешь дока-
зать? Какое заверение Ты 
мне можешь дать?.. Бо-
жия Матерь ставит вопрос 
только так: Как это может 
случиться со мной, я же 
Дева?.. И после ответа Ар-
хангела Она  полностью 
отдаёт Себя в руки Божии: 
«Се, Раба Господня; буди 
Мне по глаголу твоему…»

Слово «раба» в тепереш-
нем нашем словоупотребле-
нии говорит о порабощён-
ности. В славянском языке 
рабом себя называл чело-
век, который свою жизнь, 
свою волю отдал другому. 
И Она действительно отда-
ла Богу Свою жизнь, Свою 
волю, Свою судьбу, приняв 
верой, то есть непостижи-
мым доверием, весть о том, 
что Она будет Матерью воп-
лощённого Сына Божия. О 
Ней праведная Елисавета 
говорит: «Блаженна веро-
вавшая, ибо будет Ей ре-
ченное от Господа…»

В Божией Матери мы 
находим изумительную 
способность довериться 
Богу до конца. Но способ-
ность эта не природная, не 
естественная: такую веру 
можно в себе выковать под-
вигом любви к Богу. Под-
вигом, ибо отцы говорят: 
«Пролей кровь и примешь 
дух…» Один из западных 
писателей говорит, что 
Воплощение стало возмож-
ным, когда нашлась Дева 
израильская, Которая всей 
мыслью, всем сердцем, 
всей жизнью Своей смог-
ла произнести Имя Божие 
так, что Оно стало плотью 
в Ней.

Вот благовестие, кото-
рое мы слышали в Еван-
гелии: род человеческий 
принёс Богу в дар Деву, 
Которая была способна в 
Своей царственной челове-
ческой свободе стать Мате-
рью Сына Божия, свободно 
отдавшего Себя для спасе-
ния мира.
Митрополит Антоний Сурожский

Благовещение
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1 марта митрополит Вятский и Слободской Марк и губернатор об-
ласти Н.Ю. Белых приняли участие в открытии общественного центра 
в с. Великорецкое.

Здание многофункционального центра было построено практически 
за год. Теперь здесь размещаются помещения фельдшерско-акушерско-
го пункта, администрации, библиотеки, которые ранее располагались 
на территории Спасо-Преображенского Никольского монастыря. В рам-

ках реализации соглашения между Правительством области и Вятской 
епархией для развития инфраструктуры с. Великорецкое, последующей 
комплексной реставрации архитектурного ансамбля обители эти орга-
низации были выведены с монастырской территории.

– Это событие является свидетельством того, что в настоящее время 
во исполнение указов Президента Российской Федерации происходит 
возвращение Церкви национальных святынь, которые будут восстанав-
ливаться и в дальнейшем украшать нашу землю, – сказал на открытии 
центра митрополит Марк.

Как отметил Н.Ю. Белых, Великорецкое по праву считается одной 
из жемчужин Вятского края. Губернатор выразил уверенность, что село 
будет развиваться и дальше, будет готово принять и тысячи паломни-
ков, приходящих сюда поклониться святыням.

Затем владыка Марк, заместитель председателя Правительства об-
ласти А.А. Галицких и глава Юрьянского района А.Ю. Потапенко об-
судили вопросы подготовки к предстоящему Великорецкому крестному 
ходу.

4 марта епископ Уржумский и Омутнинский Даниил в сослужении 
протоиерея Леонида Сафронова совершил Божественную литургию в 
церкви во имя Иоанна Предтечи в колонии особого режима, располо-
женной в посёлке Сорда Верхнекамского района.

На следующий день владыка Даниил отслужил Литургию в храме 
преподобного Серафима Саровского в исправительно-трудовой колонии 
в посёлке Рудничный. Многие осуждённые в эти дни исповедовались и 
причастились Святых Христовых Тайн.

10 марта митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в Крестовоздвиженской церкви пос. Мурыгино, 
построенной в 2009 году при поддержке местной администрации на 

средства благотворителей и ставшей украшением посёлка. Епархиаль-
ному архиерею сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин и настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Вале-
рий Гошев.

Обращаясь к собравшимся на богослужении с пастырским словом, 
владыка Марк отметил:

– Мы стремимся к тому, чтобы жить с Богом, и поэтому все вместе со-
бираемся в храме, желая видеть своё единство во Христе и приобщиться 
к Божественной благодати, которая нас укрепляет в этом мире. В этот 
воскресный день желаю не утрачивать благодать Божию, а преумно-
жать её. Преумножать – значит, действовать. Вспомним притчу о та-
лантах: осуждение от Бога получил тот, кто не действовал. Тот же, кто 
преумножил данный от Бога талант, удостоился похвалы от Господа. 
Давайте и мы с вами также жить, преумножая дары Божии, чтобы стать 
наследниками жизни вечной.

12 марта митрополит Марк и губернатор области Н.Ю. Белых по-
сетили Вятскую православную гимназию с церковью во имя великому-
ченицы Екатерины. Гости осмотрели учебные классы, ознакомились 
с историей гимназии. Владыка Марк рассказал Никите Юрьевичу об 
Екатерининском храме, который с 1898 по 1918 год являлся домовой 
церковью Мариинской женской гимназии. Переоборудованный в годы 
советской власти под спортивную школу, храм 1 сентября 2011 года был 
передан Вятской епархии. В кратчайшие сроки в церкви были проведе-
ны восстановительные работы, и уже 26 сентября 2012 года митрополит 
Марк в сослужении вятского духовенства освятил обновлённый храм.

В настоящее время перед гимназией стоит вопрос о размещении 
спортивного зала в помещении, которое бы соответствовало всем требо-
ваниям для занятий учеников физкультурой. Сейчас спортзал находит-
ся в помещении бывшего актового зала Мариинской гимназии, откуда 

архиерейское служение
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раньше в домовую церковь вёл тёплый переход. Как отметил Н.Ю. Бе-
лых, вопрос со спортзалом и с возобновлением тёплого перехода будет 
решаться в рабочем порядке совместно с Вятской епархией.

Митрополит Вятский и Слободской Марк в свою очередь подчеркнул 
следующее:

– Необходимо, чтобы между светской и духовной властью было взаи-
мопонимание. Церковь святой великомученицы Екатерины, восстанов-
ление которой велось с участием общественности, предпринимателей, 
благотворителей, – прекрасный пример такого сотрудничества, пример 
того, что можно сделать общими усилиями на нашей Вятской земле.

13 марта митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил рабо-
ту обновлённого состава Епархиального совета.

В начале заседания владыка Марк сообщил собравшимся о решении 
Священного Синода об открытии Христорождественского женского мо-
настыря в г. Слободском. Епархиальный архиерей поблагодарил иерея 
Евгения Смирнова за многолетние плодотворные труды в деле возрож-
дения обители.

Затем члены Епархиального совета обсудили вопросы по подготовке 
к Великорецкому крестному ходу. Были избраны представители Вятс-
кой епархии, которые войдут в оргкомитет при Правительстве Кировс-
кой области.

Также обсуждались планы празднования 150-летия прославления 
иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», которое состо-
ится 2 декабря 2013 года. Была создана комиссия, которой необходимо в 
ближайшее время разработать план праздничных мероприятий.

15 марта митрополит Марк встретился с журналистами кировских 
СМИ, которые смогли лично познакомиться с Владыкой и задать ему 
интересующие вопросы.

Во время встречи были затронуты темы подготовки к Великорец-
кому крестному ходу, восстановления храмов как в г. Кирове, так и в 
районах области. Особое внимание было уделено вопросу возвращения 
Вятской епархии зданий бывшего КВАТУ.

Участники встречи также говорили о представленности Вятской 
епархии в информационном пространстве региона, о роли СМИ в фор-
мировании нравственной основы общества и личном вкладе в этот про-
цесс каждого журналиста.

17 марта, в Прощёное воскресенье, митрополит Марк совершил 
Божественную литургию в домовом храме православного молодёжного 
центра г. Кирово-Чепецка. Епархиальному архиерею сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кирово-

Чепецкого округа протоиерей Николай Федько и настоятель храма во 
имя равноапостольных Кирилла и Мефодия при молодёжном центре 
иерей Максим Чувашёв.

По окончании Литургии митрополит Марк обратился к собравшим-
ся с проповедью:

– В приготовительные недели к Великому посту мы слышали при-
тчи о мытаре и фарисее, о блудном сыне, слова Спасителя о Страшном 
Суде, о прощении, через которые Церковь нас духовно подготавливала 
к посту, потому что Великий пост – это не только воздержание от того 
или иного рода пищи, а в первую очередь духовное делание, воздержа-
ние от зла. Не богатство падшего мира, но духовное следует собирать. 
А что же является духовным сокровищем? Апостол Павел пишет: «Плод 
духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание». Это необходимо стяжать в нашей 
жизни, с пользой проводя пост телесный и духовный, чтобы с радостью 
в сердце встретить Светлое Христово Воскресение!

В приветственном слове от лица духовенства Кирово-Чепецкого бла-
гочиния митрополита Марка поблагодарил за архипастырское окорм-
ление и молитвенную поддержку настоятель храма равноапостольных 
Кирилла и Мефодия иерей Максим Чувашёв.

Многие прихожане в этот день разделили радость совместной молит-
вы с архипастырем и причастились Святых Христовых Таин.

17 марта в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря 
митрополит Марк совершил вечерню с чином прощения. За богослуже-
нием молились наместник обители игумен Феодор (Рулёв), благочин-
ный монастыря игумен Вениамин (Веселов), духовник Вятской епархии 
протоиерей Геннадий Сухарев, духовенство, монашествующие и миря-
не.

Владыка Марк обратился к собравшимся с пастырским словом, в ко-
тором, в частности, сказал:

– Мы подчас задаёмся вопросом, как получить прощение наших пре-
грешений. Вспомним, как ученики просили Христа научить их молить-
ся. И Он дал им молитву «Отче наш». Святые Отцы говорят, что в ней 
заключено всё Евангелие: здесь есть и исповедание Бога Творцом, осоз-
нание нашей греховности, здесь заключено и наше упование на Божию 
любовь и всепрощение. И в этой молитве Господь свидетельствует, что 
получит прощение только тот, кто будет прощать своих близких.

Поэтому, вступая в дни Святой Четыредесятницы, желая пройти их 
с пользой, очистить свою душу и тело от греховных помыслов и привя-
занностей, чтобы с радостью встретить Светлое Христово Воскресение, 
конечно же, мы не должны быть обременены обидами друг на друга. В 
этот день, дорогие братья и сёстры, я испрашиваю у вас прощения за 
мои прегрешения словом, делом или помышлением.

Благословив верующих на прохождение поприща Великого поста, 
митрополит Марк преподал крест многочисленным прихожанам, при-
шедшим в этот день в Успенский кафедральный собор г. Вятки.

21 марта епископ Уржумский и Омутнинский Даниил прибыл с 
архипастырским визитом в г. Вятские Поляны. В Никольском соборе 
Владыка отслужил великое повечерие с чтением покаянного канона 
прп. Андрея Критского.

На следующий день архипастырь совершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров, по окончании которой отслужил молебен великомуче-
нику Феодору Тирону и освятил коливо.

Затем епископ Даниил посетил приходы Южного благочиния Ур-
жумской епархии: храм Успения Божией Матери с. Слудка, церковь 
в честь иконы «Нечаянная Радость» п. Красная Поляна и Покровский 
храм г. Сосновка.

Вечером Владыка отслужил полиелейную службу на день памяти 
сорока мучеников Севастийских в Христорождественском женском мо-
настыре г. Вятские Поляны, где 23 марта совершил Божественную ли-
тургию. Также 23 марта епископ Даниил встретился с главой админис-
трации г. Вятские Поляны А.Д. Клюкиным.
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день православной книги

Вот уже не первый год в Вятской епархии 
отмечается День православной книги – праз-
дник, учреждённый Священным Синодом 
Русской Православной Церкви в конце 2009 
года. Этот День приурочен к 1 (14) марта – дню 
выпуска в 1564 году первой русской печатной 
книги «Апостол».

К тому времени Москва – многолюдный го-
род. Сложилась и славится живописная школа. 
Идёт напряжённый литературный труд, кото-
рому было придано государственное значение. 
Появились начитаннейшие книжники, груп-
пировавшиеся вокруг митрополита Макария, 
который много сил и времени отдал система-
тизации всей библейской и житейной литера-
туры. Им было выпущено 12 рукописных томов 
«Великих Четьи-Миней» – чтений на каждый 
день.

Иноземцы привозили в Москву всевозмож-
ные книги, среди которых были уже и печат-
ные. И образованные русские люди понимали, 
что необходимо осваивать типографское дело.

В 1551 году по инициативе митрополи-
та Макария было принято решение заняться 
обустройством в России книгопечатания. Со-
здать первую московскую типографию, Пе-
чатную избу, поручили Ивану Фёдорову с по-
мощниками Петром Мстиславцем и Василием 
Никифоровым. Работа оказалась нелёгкой и 
потребовала многих лет. Лишь в 1563 году, в 
последний год жизни святителя Макария, кото-
рый держал под неусыпным вниманием новое 
дело, начала печататься в типографии первая 
книга «Деяния святых апостолов» или просто 
«Апостол». Выбор был неслучаен. Ведь именно 
в «Апостоле» заключены первые образцы тол-
кования учениками Иисуса Христа Священно-
го Писания. Полиграфические работы велись в 
течение года. Текст «Апостола» был отредакти-
рован и подготовлен к печати при непосредс-
твенном участии митрополита Макария.

Книга вышла в свет 1 (14) марта 1564 года. 
В ней имелись богатые заставки каждого раз-
дела, красочные двухцветные виньетки в верх-
ней части страниц, буквицы в начале абзацев. 
Книга выглядела внушительно и красиво, на-
поминала рукописную по буквам, рисункам, за-
ставкам, концовкам, но она была уже не одна: 
тираж составил около 1200 экземпляров. Книгу 
отличала высочайшая редакторская культура: 

в ней не обнаружено ни одной орфографичес-
кой ошибки, подчистки или опечатки.

Следом за «Апостолом» вышел «Часослов», 
и в нём было указано: «Благословением Пре-
освященного Макария, митрополита всея Руси 
составися сия штанба – сиречь, печатных книг 
дело, во царствующем граде Москве». В годы 

советской власти роль митрополита Макария 
в учреждении русского книгопечатания наме-
ренно замалчивалась и первопечатником был 
объявлен один Иван Фёдоров. Но, слава Богу, 
те времена прошли, и мы сегодня воздаём 
должное и святителю Макарию, радетелю о 
русском книгопечатании. А, отмечая День пра-
вославной книги, говорим: «первопечатники 
Иван Фёдоров и митрополит Макарий».

* * *

Именно так звучали имена основателей 
книгопечатания на Руси на праздничных ме-
роприятиях в Кирово-Чепецке, приуроченных 
ко Дню православной книги. В городском му-

зейно-выставочном центре была развёрнута 
выставка старинных церковных книг из фон-
дов музея. А 14 марта в библиотеке им. Н. Ост-
ровского и 17 марта в библиотеке им. Д. Лиха-
чева собирались те, кто любит и знает право-
славную книгу.

Гостями праздников были директор вятс-
кого издательства «Буквица» Э.Л. Павлова и 
журналист С.А. Шешина. Были презентованы 
книги «История Вятского Успенского Трифо-
нова монастыря» (автор – Е.В.Кустова), «Ста-
рая Вятка. Города и сёла губернии” (авторы 
– художник Т.П. Дедова и журналист С.А. Ше-
шина), «Отец Арсений» (сборник литературно 
обработанных свидетельств очевидцев), «Не-
святые святые» (автор – архимандрит Тихон 
Шевкунов).

В библиотеках была развёрнута выставка 
книг из фондов Всехсвятского храма г. Кирово-
Чепецка и организована продажа икон, цер-
ковной утвари и книг православной тематики.

Эти праздничные встречи проводил при-
ход Всехсвятской церкви совместно с городской 
библиотечной системой, с которой заключено 
соглашение о сотрудничестве. В рамках этого 
соглашения в библиотеках регулярно прохо-
дят встречи со священниками, беседы, показы 
и обсуждения фильмов православной и крае-
ведческой направленности.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова
Фото Анатолия Бровцына

День православной книги

* * *

14 марта, в День православной 
книги, в Слободской городской биб-
лиотеке им. А. Грина прошёл праз-
дник «Навстречу детским сердцам». 
Были подведены итоги конкурса 
детского творчества, организован-
ного библиотекой им. А. Грина и 
приходом Екатерининского собора 
г. Слободского. Конкурс проходил 
с 10 января по 10 марта 2013 года 
и предполагал представление де-
тьми разных возрастных категорий 
мини-сочинений и рисунков по рас-
сказам детского православного пи-
сателя Бориса Ганаго.

В конкурсе приняли участие 
воспитанники пяти дошкольных 
образовательных учреждений, 
учащиеся четырёх школ г. Сло-
бодского, воспитанники Дома де-
тского творчества и Слободского 
центра социальной помощи семье 
и детям. На суд жюри было пред-
ставлено 136 рисунков и 28 мини-
сочинений.

Праздник, состоявшийся 14 
марта, собрал победителей кон-

курса, их педагогов и родителей. 
Всем победителям были вручены 
дипломы и подарки, а педагогам 
– благодарности. Лучшие работы 
можно было увидеть на выставке, 
оформленной в читальном зале 
библиотеки.

Воспитанники Слободской 
школы-интерната подготовили 
сюрприз, представив зрителям 
художественное чтение одно-
го из рассказов Бориса Ганаго. 
Праздничную атмосферу создал 
и музыкальный подарок в ис-
полнении учащейся Слободской 
детской школы искусств Веры 
Колеговой и её педагога Н.Н. 
Сюткиной.

Руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Вятской епархии, настоятель хра-
ма Рождества Христова г. Слобод-
ского иерей Евгений Смирнов в 
этот праздничный день поздравил 
всех с Днём православной книги. 
В дар от Екатерининского собора 
иерей Николай Ившин передал 
библиотеке книги для детей и под-
ростков.

Закончился праздник, побе-
дители конкурса получили заслу-
женные награды, но остался ещё 
один победитель, не названный 
жюри. Его имя определят читате-
ли библиотеки. До 14 апреля все 
рисунки, представленные на кон-
курс, останутся в библиотеке, чи-
татели выберут работу, автор ко-

торой получит приз читательских 
симпатий.

Надеемся, что организаторам 
конкурса и праздника удалось 
познакомить детей с православ-
ной книгой, открыв её страницы 
навстречу детским сердцам.

ОЛЬГА Хлопина, педагог-миссионер 
Екатерининского собора г. Слободского

Юные победители конкурса в Слободском

Э.Л. Павлова представляет книгу «История Вятского 
Успенского Трифонова монастыря»



вятский епархиальный вестник �№ 3 (305) 2013

приходская жизнь

Настоятель Преображенской 
церкви села Вожгалы иерей Алек-
сандр Рупейко ответил на воп-
росы корреспондента «Вятского 
епархиального вестника».

– Отец Александр, по бла-
гословению ныне покойного 
митрополита Хрисанфа в мае 
2005 года Вы были назначены 
настоятелем вожгальского 
Преображенского храма. С ка-
кими мыслями и чувствами 
Вы приступили к служению 
на этом приходе?

– Я был благодарен Богу, что 
мне посчастливилось стать свя-
щенником и служить людям во 
славу Божию. К этому я шёл де-
сять лет. Испытал огромный при-
лив душевных сил и сейчас имею 
большое желание трудиться на 
благо Церкви. При Преображен-
ском храме я несколько лет был 
регентом. Получив в своё веде-
ние приход, хотел приложить все 
силы, чтобы сюда стали стремить-
ся люди, открывая для себя дорогу 
к Богу.

– Расскажите, пожалуйс-
та, о себе поподробнее. Как Вы 
пришли к вере?

– Я родился и вырос в этих мес-
тах. Вожгалы – моя родина. Мама 
– верующая. Сам уверовал в Бога 
серьёзно в 25 лет. В армии со мной 
произошёл случай, который, мож-
но сказать, привёл меня к Богу. 
Однажды наш военный тральщик 
попал в восьмибалльный шторм, 
что для Беломорья явление ред-
кое. Трое суток мы боролись со сти-
хией, по кораблю пошла трещина, 
он накренился, вот-вот затонет. Я 

молился Богу, как умел. Мы спас-
лись. Так Господь привёл меня к 
вере.

Вернулся после армии в Вож-
галы, священник местного храма 
стал мне духовным отцом. Потом 
я помогал в алтаре Кстининской 
церкви, затем в Радужном. Переос-
мыслил многое и, поняв всю суету 
жизни, хотел даже принять мона-
шество. Но родители были не гото-
вы к этому, не хотели, как обычно 
говорят, терять сына. Трудился 
около года в Санаксарском муж-
ском монастыре. Потом Господь 
привёл меня в Серафимо-Дивеев-
скую обитель, где я прислуживал 
в алтаре. Дивеевские сёстры мне 
пророчили, что я должен женить-
ся и принять сан. Но об этом в то 
время я не думал.

Во время учёбы на регентском 
отделении Вятского духовного 
училища уже на первом курсе 
встретил свою судьбу – матушку 
Марию. В 2003 году мы обвенча-
лись. Сейчас в нашей семье под-
растает четверо ребятишек. Вмес-

те с матушкой курируем воскрес-
ную школу, в которой детей, слава 
Богу, с каждым годом становится 
всё больше.

– Что ещё включает в себя 
служение сельского священ-
ника?

– В силу того, что раньше ба-
тюшка был приезжий и многое 
не успевал, работы по благоукра-
шению церкви не велись. Сейчас 
вместе с прихожанами наводим 
порядок. Внешний вид храма дол-
жен быть красивым и привлека-
тельным. У Бога всё красиво, и мы 
стремимся, чтобы и у нас было так 
же. На территории церкви разби-
ли цветники, благоустроили ого-
род, восстановили теплицы.

Службы ведутся в летнем при-
деле, поскольку зимний разру-
шен. Мечтаем придать ему хотя 
бы приличный внешний вид. Мно-

го времени уделяем восстановле-
нию церкви Сретения Господня 
в Березнике. Сейчас там только 
молельная комната, где ещё надо 
провести необходимые работы, 
чтобы и зимой можно было совер-
шать службу. Народ там удиви-
тельный, сердцем чистый, душою 
приветливый.

– Имеет ли Преображенс-
кая церковь в Вожгалах какие-
то неповторимые особеннос-
ти?

– В дореволюционное время она 
славилась своей красотой. Раньше 
в Вожгалах располагалась заго-
родная архиерейская резиденция. 
До поругания наш храм был пя-
типрестольным, имел 12 несущих 
колонн, что бывает далеко не у 
каждой церкви. На фотографиях 
тех лет впечатляет великолепное 
внутреннее убранство: разнообра-
зие икон, красота фресок, росписи 
на сводах. В те времена на ярмар-
ку у церковных стен собиралось 
множество народа, со всей округи 
приезжали люди.

– В чём, по-вашему, беда сов-
ременной России?

– В пьянстве. Ещё в безнравс-
твенности. Спасение России вижу в 
воцерковлении народа. Редко сре-
ди верующих встретишь пьющего. 
Страшно, когда человек живёт без 
Бога, без смысла жизни. Дух чело-
века укрепляет только вера. Свою 
миссию вижу в оказании помощи 
тем, кто стремится найти путь к 
Богу. Следует беседовать, разъ-
яснять, призывать ходить в храм. 
Сейчас молодёжь стала чаще посе-
щать церковь, но она должна на-

учиться молиться. При воскресной 
школе мы организовали показ ви-
деофильмов о Православии. Люди 
приходят с желанием.

Радуется отец Александр, что 
всё больше молодёжи в его церк-
ви, больше младенцев крестят и 
причащают. Конечно, на пожер-
твования прихожан порушен-
ный купол, колокольню, торговые 
ряды некогда знаменитой Вож-
гальской ярмарки не поднять, но 
всё-таки с Божией помощью храм 
возрождается, потихонечку при-
обретая свой прежний облик. Бог 
в помощь!

Подготовила ЛАРИСА Чайкина

Дух человека укрепляет только вера

Иерей Александр Рупейко
Преображенская церковь с. Вожгалы

Преображенский храм. 18�� г.

Интерьер Преображенской церкви. Начало XX века

Таким был храм в 1990-м году
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вятские храмы

В центре села Сырьяны Белохолуниц-
кого района на высоком берегу Вятки сто-
ит церковь, освящённая в 1756 году в честь 
святителя Николая Чудотворца, поруган-
ная в годы богоборческой власти: были 
сняты кресты. колокола, уничтожен ико-
ностас. Она выстояла, может быть, потому, 
что возводили её всем миром, каждый жи-
тель села внёс свою лепту в строительство 
и украшение храма.

Сырьянская каменная церковь старинной 
постройки, XVIII век. Не просто так поставле-
на, ещё в XVI веке по Вятке икона приплыла 
– Николая Чудотворца. В его честь и постро-
или первый деревянный храм на притоке Ва-
сильковке, а потом уж из сырой низины наверх 
перенесли. Каменный двухпрестольный храм, 
пишут, одним из первых в Вятской губернии 
в Сырьянах появился. Известно, что первым 
священником был Даниил Кошурников, по-
том Антип Кошурников. Фамилия последнего 
священника неизвестна, но обошлись с ним 
мужики очень жестоко. Когда закрыли цер-
ковь, его запрягли в телегу, катались на ней, а 
потом бросили связанного батюшку в прорубь 
головой. Много трагических страниц в истории 
этого храма. Немало достоверного можно про-
честь в книгах учёного, исследователя вятской 
архитектуры А. Г. Тинского, местного краеведа 
И. В. Порошина и других.

Но Господь не оставил своей милостью Сы-
рьянскую церковь. Несколько женщин с Рим-
мой Аркадьевной Порошиной во главе очисти-
ли от мусора небольшую часть храма, постави-
ли столик, иконочки, самодельный подсвечник 
и стали приходить молиться. Римма Аркадь-
евна говорит: «Каждый год, как приезжаю вес-
ной в Сырьяны, прихожу в храм, ставлю свечи 
и молюсь: «Святителю отче Николае, это твоя 
церковь. Восстанови её, как ты хочешь. Я одна 
ничего не могу».

И вот по Промыслу Божию пришли в храм 
работники местной пилорамы, потрудились 
во славу Божию, вывезли пять машин мусора 
– теперь третья часть церкви очищена. Привёл 
Господь в храм и двух бывших альпинистов 
Ивана и Валерия, имеющих опыт в восстанов-
лении церквей. Они обследовали храм и ска-
зали Римме Аркадьевне, что могли бы устано-
вить кресты на сохранившиеся купола.

Вероятно, Господу было угодно и меня, рабу 
Божию Татьяну из рода Кошурниковых, при-
вести в 2012 году на малую Родину – село Сы-
рьяны. Поклонившись дорогим могилам, мы с 
родственниками зашли в церковь. У меня слёз 
было… Почему я её раньше не замечала? Как 
стена между нами стояла. До 4 класса я в сы-
рьянской школе училась. Став взрослой, тоже 
бывала почти каждый год. Папа был ещё жив, 
и мы с ним ездили на Троицу. Почему я не виде-
ла этой божественной красоты? Почему Господу 
угодно было привести меня в этот храм только 
сейчас? Говорят, случайного ничего не бывает.

* * *
Не помню, кто мне сказал, что кресты с цер-

кви снимал мой дедушка. Мучил вопрос, поче-
му он это сделал. И вот что выяснилось. В годы 
коллективизации семью моего прадеда объ-
явили кулаками, одного его сына сослали на 
Соловки, скот, инвентарь, припасы – всё отоб-
рали. Голодали. Второй сын – мой дед – был 
вынужден, отказывая себе во всём, строить для 
своей немаленькой семьи дом. Когда его на-
значили председателем сельсовета, от район-
ных властей однажды доставили указание: 
снять с церкви кресты. Дед говорил: «Бумага 
пришла и деньги. Если не я, то всё равно кто-
то их снимет, а я хоть детей спасу». Его мама 
очень плакала: «Не снимай, выживем как-ни-
будь. На траве, на воде да поднимем ребят». Не 
послушал.

В 1941 году деда взяли в армию, отслужил 
разведчиком всю войну, пришёл без единой ца-
рапины. В семьях же всех его детей скорби: очень 
рано трагически ушёл из жизни сын, у дочерей 

серьёзные проблемы со здоровьем (старшая дочь 
к старости потеряла зрение, средняя, моя мама, 
много лет была лежачей больной, совершенно 
не слышала и только молилась за всех), да и у 
внуков не всё в жизни ладится. И меня Господь 
скорбями приводил к мысли, что, если в нашем 
роду кресты снимали, то нам и ставить.

В это время в газете «Вятский епархиаль-
ный вестник» появляется статья Р.Я. Лаптевой 
«Художество из металла». Нашла автора, че-
рез неё – героя статьи, кузнеца. Оказалось, что 
Алексей Викторович Кузницын из того посёл-
ка, где я выросла, а его мама родом из дерев-
ни Боровляны, которая относилась к приходу 
Сырьянской церкви. Кузнец этот имеет опыт 
в изготовлении крестов. Он дал мне телефон 
Риммы Аркадьевны Порошиной, бывшей учи-
тельницы, которая с мая по октябрь живёт в 
Сырьянах. В разговоре с ней выяснилось, что 
летом народу много приезжает, и люди спра-
шивают: «Будут ли восстанавливать церковь?» 
Женщина из Екатеринбурга заявила, что они 
в своей епархии могли бы собирать деньги для 
нашего храма. Всё-таки люди верят, что цер-
ковь будет восстановлена, что вернутся кресты 
на купола, а благодать Божия – в эти места. 
Как бы в подтверждение этого А.В. Кузницын 
согласился изготовить кресты. К октябрю 2012 
года они были готовы.

* * *
Нужно ехать в Сырьяны. Р.А. Порошина 

обещала встретить, но неожиданно слегла. 
Однако сообщила телефон местного человека 
Василия Васильевича Поповича. Звоню, объ-
ясняю ситуацию и слышу: «Я во всём вам помо-
гу». Оказалось, что сам он работает на выезде 
(возможно, по строительству), но семья живёт в 
Сырьянах. Жена – директор школы.

Звоню в Белую Холуницу священнику Ма-
риану Фатичу: «Батюшка, я к вам заеду, вы мне 
кресты освятите, а может, и в село приедете?» 
Он отвечает: «Ехать не могу, а кресты освящу. 
На днях побывал епископ Даниил, благословил 
на освящение и установку крестов». Когда при-
ехали в Белую Холуницу, батюшка нас у храма 
ожидал. И матушка у него пришла. Отслужили 
молебен на освящение крестов. Подъезжаем к 
Сырьянам. Где искать Василия Васильевича? 
А он сам нашёлся, ходит возле церкви.

Надо решать, где кресты оставлять. «А я 
уже обо всём договорился», – заявляет Василий 
Васильевич. Открывает дом, где всё чисто при-

брано, при случае и переночевать можно. Его 
знакомая Татьяна Николаевна, дочка бывшей 
учительницы Глафиры Георгиевны, ключи ос-
тавила. Я очень беспокоилась, как без надле-
жащей техники кресты ставить. Но Иван и Ва-
лерий сказали, что нужны две лаги (два бруса), 
далее – дело за ними. Поехали на лесопилку 
– получили отказ, леса нет. К делянке не про-
ехать: дожди всё разнесли.

Когда пришло время, нашёлся брус на лесо-
пилке. С Божьей помощью Валерий с Иваном 
подняли первый крест на центральный купол. 
Позвонили: «Один крест поставили. Нам помо-
гал Василий Васильевич. Мы его подстрахо-
вали, привязали, где надо. Одним бы не спра-
виться. Чтобы второй крест поставить, нужно 
купол перебрать, но гораздо важнее на сегод-
няшний день крыша».

А с ней вот какая сложность. По словам Ва-
силия Васильевича, года два назад местные 
мужики начали железо с крыши сдирать, чтобы 
лодки делать. Образовался проём, штукатурка 
сыплется. Как только всю крышу не раздели? 
«А не успели, – сказал Василий Васильевич. 
– Сначала один мужик утонул, потом другой… 
Больше никто не полез». Господь поругаем не 
бывает. Проём этот надо срочно закрывать, до-
ски доставать. С Божией помощью доски при-
обрели в селе Всехсвятское, доставили в Сырь-
яны, начали зашивать проём.

* * *
Засиявший над церковью крест никого не 

оставил равнодушными. Люди стали помогать, 
приносить по своей возможности пожертвова-
ния, хотя и зарплату задерживают, и пенсии 
невелики. Задумались и об открытии счёта 
для пожертвований: заходят ведь люди на 
сайт, 1940 человек поинтересовались храмом в 
Сырьянах. Вот приедут на Радоницу и Троицу 
бывшие сельчане, увидят кресты, а это такая 
благодать, и захочется им помочь храму. А дел 
впереди много: на малый купол крест поста-
вить, крышу закрыть железом, мусор весь из 
храма убрать и хоть чуточку былой красоты вер-
нуть (кое-где ещё и росписи видны)... Мысль, 
что Господь ведёт нас к восстановлению храма 
святителя Николая Чудотворца, укрепляется 
всё более и более.

Если кого-то эта статья подвигнет на по-
мощь церкви, можно обратиться по телефонам: 
(912) 521–16–85, (953) 949–99–02.

Подготовила ТАТЬЯНА Кошурникова

госпоДь веДёт…

Храм с. Сырьяны нуждается в помощи
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православие в лицах

– Где Вы родились, ве-
рующими ли были Ваши 
родители?

– Родился я в деревне 
Владимирово Рождествен-
ского сельского совета, сей-
час её уже не существует. 
Мама у меня была право-
славной, посещала регу-
лярно храм в селе Рождес-
твенское. Я помню, когда я 
был ещё дошкольного воз-
раста, она брала меня с со-
бой в церковь, помню вкус 
Причастия. Когда она при-
ходила из храма и прино-
сила просфоры, то в первую 
очередь отдавала мне, хотя 
в семье помимо меня были 
старшая сестра и брат. А 
ещё мне с детства запомни-
лось, что, когда я научился 
писать, она просила меня 
заполнять записки о здра-
вии и об упокоении.

А папа у меня был ком-
мунистом. Я не помню, что-
бы он ходил в храм, но и 
маме не запрещал. У нас 
в доме всегда были иконы, 
я видел, когда мама моли-
лась, но не помню, чтобы 
я сам стоял рядом при до-
машней молитве.

– А когда Вы пришли 
к Богу?

– Когда жил в посёл-
ке Аркуль. Организация 
«Волгатанкер», в которой я 
работал, поставлявшая по 
Вятке горючее на нефтеба-
зы, упразднилась. В Арку-
ле организовали приход, и 
отец Николай Сморкалов 

попросил, чтобы я поучас-
твовал в строительстве 
храма. Точнее, там был 
магазин, который отдали 
под церковь. Магазин был 
такой архитектурной фор-
мы, что напоминал храм, 
было достаточно внести 
некоторые изменения. И 
вот я в течение двух лет 
помогал в строительстве. 
А раз храм строишь, то и 
в богослужениях будешь 
участвовать.

В то время (примерно 
1990-е годы) я купил Биб-
лию, правда, к ней очень 
долго не подходил. Она 
года три лежала на полке, 
но потом случилось так, 
что я начал её открывать. 
Мне понравилось читать 
«Притчи Соломона», по-
чувствовал, что они обра-
щены непосредственно ко 
мне, имеют какое-то глу-
бинное содержание. Потом 
постепенно начал читать 
Новый Завет. К Ветхому 
Завету долго не мог прий-
ти, может, он был сложен 
для моего понимания.

Так постепенно Слово 
Божие стало откладывать-
ся в душе, проявляться в 
повседневной жизни. Отец 
Николай поставил меня 
прислуживать в алтаре. 
Сначала у меня было такое 
непростое духовное состо-
яние во время служб. Но 
месяца через два-три мне 
стало интересно бывать на 
службах. С тех пор я при-

общился к молитве и посто-
янным богослужениям.

– Как получилось, 
что Вы стали церков-
ным старостой?

– В 2003 году мне при-
шлось уехать из Аркуля. Я 
купил дом в селе Рождес-
твенское. Там тоже был 
храм, но не было посто-
янного священника. При-
мерно раз в месяц приез-
жал батюшка из Уржума. 
В 2004 году меня избрали 
старостой церкви, и с тех 
пор служу в этой должнос-
ти. В 2008 году к нам был 
назначен настоятелем отец 
Сергий Шуклин. Мы с его 
отцом работали вместе, у 
меня осталась светлая па-
мять о нём как о человеке 
порядочном, культурном. 
Поэтому и с отцом Серги-
ем мне очень приятно об-
щаться.

– Что можете рас-
сказать о своей работе? 
Трудно ли быть старо-
стой церкви?

– Обязанностью старо-
сты в первую очередь явля-
ется благоукрашение хра-
ма, чтобы он выглядел при-
лично и снаружи, и внутри. 
Нужно отметить большую 
помощь и со стороны гла-
вы администрации села 
Любови Анатольевны Пла-
туновой, и со стороны гла-
вы хозяйства Владимира 
Фёдоровича Бердникова. 
За эти годы нам удалось 
провести газовое отопле-
ние в храме, водопровод, 
осуществить покраску всех 
трёх алтарей. Нынче мы 
планируем покрасить из-
нутри центральную часть 

церкви. А в прошлом году 
наш храм благоукрасил-
ся снаружи. Вы, наверное, 
заметили, что у нас уже ку-
пола блестят, сделаны под 
золото. В этом году мы пла-
нируем покраску крыши и 
побелку.

– Являясь церковным 
старостой, Вы непос-
редственно находитесь 
при храме и посещаете 
богослужения. Скажи-
те, Вы, наверное, заме-
тили, как изменилось 
отношение людей к 
Богу?

– Когда я приехал из 
Аркуля и стал посещать 
храм, то у нас было очень 
много женщин пожилого 
возраста. За эти годы они 
ещё более состарились, не-
которые уже ушли из жиз-
ни. Мы их всегда называли 
«патриархами» на нашем 
приходе. Они отстояли в 
своё время этот храм, и он 
не подвергся разрушению, 
даже практически никог-
да не закрывался, только в 
войну на три-четыре года. 

Постоянно велись богослу-
жения, в церкви сохрани-
лись старинные иконы. 
Священники, приезжаю-
щие к нам, говорят, что 
храм намоленный, в нём 
очень легко служить.

Так вот эти бабушки 
одна за другой уходят из 
жизни. А слишком боль-
шого притока молодёжи 
пока ещё не наблюдается. 
Но тенденция есть: детей 
начали приводить в храм 
на Причастие. Это вселяет 
надежду, что всё-таки у нас 
будет подвижка к Богу и со 
стороны молодёжи. Пока 
очень осторожно ведёт себя 
сельская интеллигенция. 
Ходят они в храм, конеч-
но, на Пасху, на Рождество 
Христово, в поминальные 
дни. Хотелось бы возложить 
на них больше надежды.

Благодарим Валерия 
Михайловича за интерес-
ный рассказ и желаем ему 
Божией помощи во всех 
благих делах.

Беседовала  
ВАЛЕНТИНА Чернышова

живёт такой человек…Валерий Михайлович Филимонов из села 
Рождественское Уржумского района уже поч-
ти 10 лет является старостой храма Вознесения 
Христова. Это глубоко верующий и воцерковлён-
ный человек. Вера стала основой его души, а запо-
ведь Христа о любви к людям – центр его жизни.

Валерий Михайлович человек очень скромный, 
но всё же согласился немного рассказать о себе.

В библиотеке «Бла-
говест» г. Вятки состоя-
лась встреча с поэтессой 
Оксаной Чупраковой, 
которая прочла свои 
стихи из нового сборни-
ка «Нечаянная радость».

Сборник состоит из не-
скольких разделов. Так, 
в части «Лето Господне» 
стихотворения в основ-
ном посвящены крестно-

му ходу. Словно оживают 
лица крестоходцев, вспо-
минаются трудности и ра-
дости пути на Великую и 
обратно. Стихи, посвящён-
ные православным праз-
дникам, объединены под 
названием «От Покрова 
до Крещения». Отдельная 
часть – «Постимся постом 
Великим». А одна из глав, 
как и весь сборник, называ-
ется «Нечаянная радость».

В каждой строке – жи-
вая душа автора, крепкая 
вера и… нечаянная ра-
дость.

Только дух возрастает
 в скорбях,

Очищается злато 
в горниле.

Русый мальчик, 
мы верим в тебя!

Бог по-прежнему 
в правде,

Не в силе.
Высоко оценил творчес-

тво Оксаны Чупраковой 
член Союза писателей Рос-

сии А.И. Смоленцев, при-
сутствовавший на встрече:

– Остановился на миг, 
оглянулся, чтобы увидеть, 
сверил с собственными 
впечатления, согласил-
ся… Читал и шёл строка 
за строкой, глава за гла-
вой и вернулся в Вятку, 
как и положено крестному 
ходу возвращаться… Пра-
вославие, Православная 
Церковь как единственная 
школа научения Любви. 
Её уроки – это празднова-
ния, новое переживание 
великих событий Еванге-
лия, это паломничество и 
крестный ход, это земной 
остров Любви – семья и ос-
тров человеческого бытия 
– Церковь. Это открывает-
ся читателю в пути по стра-
ницам поэтической книги 
Оксаны Чупраковой.

Алексей Иванович при-
звал читателей вместе с 
автором пройти путь со-
трудничества, испытать 

нечаянную радость: «Чем 
может читатель выразить 
благодарность автору? 
Прочтением, пониманием, 
радостью соприкоснове-
ния с творчеством? Всё это 
так. А если попробовать 
«ревновать о дарах боль-
ших»? В чём настоящие 
благодарность и награда 
автору? По-моему, лучшее 
признание творчества Ок-
саны Чупраковой состоит 
в том, чтобы разделить с 
автором труд. И труд этот 
не в стихах. Стихи Оксаны 
– это лишь свидетельство о 
«Нечаянной радости» жиз-
ни человека, встретившей 
Христа и сберегающей ра-
дость Встречи. В Правосла-
вии сберегающей, в трудах 
и радостях Православной 
Церкви, иначе не сберечь. 
А главное, став со-труд-
ником автору, всем пра-
вославным, разделить и 
радость, со-радоваться, по-
тому что труд в Правосла-
вии – это всегда радость, 
которая подаётся труднику 
в дар, не по заслугам, и по-

этому радость – нечаянная. 
Счастлив будет автор, если 
такой радостью – со-труд-
ничеством и со-радовани-
ем с Церковью, со Христом 
– отзовётся для ближних 
и дальних и жизнь его, и 
творчество.

– Что хотелось бы доба-
вить? Вообще, о Правосла-
вии много заблуждений, 
многие знают его только 
поверхностно, – сказала 
Оксана Чупракова. – Для 
меня это сама жизнь: 
красота богослужения, 
вдохновляющие поезд-
ки… Православие – это 
радость. Это тепло веры, 
мудрость постовых служб, 
чудо любви к ближнему. 
И если после прочтения 
книги кому-то захочется 
пройти крестным ходом, 
помолиться на богослуже-
ниях Страстной седмицы, 
побывать в Дивеево или 
на Валааме, просто сде-
лать что-то доброе – моя 
цель достигнута.

ЛАДА (Лидия) Баева
Фото автора

нечаянная раДость… она ряДом

В.М. Филимонов

Оксана Чупракова и А.И. Смоленцев
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7 апреля исполняется 10 лет 
со дня создания «Кают-компа-
нии моряков в Вятке имени 
вице-адмирала Н.В. Копытова». 
Это общественное объедине-
ние сначала входило в состав 
Вятского общества друзей 
флота, но затем стало самосто-
ятельным.

МОРСКОе БРатСтВО

Есть такое выражение: «Море 
зовёт». Особенно оно зовёт тех, кто 
все молодые годы посвятил службе 
в морфлоте, кто предан морским 
традициями, кто чтит своих ко-
мандиров и помнит друзей. Навер-
но, этот зов и объединил ветеранов 
флота, чтобы быть вместе, единым 
экипажем.

Первым председателем кают-
компании был капитан I ранга 
Иван Васильевич Милютин. По 
его предложению кают-компании 
было присвоено имя вице-адми-
рала Н.В. Копытова, при И.В. Ми-
лютине сформировался основной 
костяк из офицеров ВМФ. Сейчас 
старшим кают-компании являет-
ся капитан II ранга Николай Ио-
сифович Романенко. Он провёл 
государственную регистрацию 
организации, заказал специаль-
ную форму одежды, флаги Воен-
но-морского флота и баннеры всех 
флотов.

Как-то незаметно в кают-ком-
пании оказались и жёны моряков. 
Сначала нас приглашали на тор-
жественные мероприятия, а потом 
включили в работу. Как отмечают 
сами моряки, с жёнами кают-ком-
пания стала им роднее. Да и нам 
спокойнее, когда мужья под при-
смотром.

Дела Кают-КОМПаНии

Как в любой общественной ор-
ганизации, все дела проводятся на 
чистом энтузиазме, без финансовой 
поддержки извне. Самой важной 
вехой в становлении кают-компа-
нии стала поездка моряков в июле 
2006 года в Рождество-Богородич-
ный Санаксарский монастырь. 
Там у раки праведного Феодора 

Ушакова, небесного покровителя 
военных моряков, были освящены 
флаг и вымпел кают-компании. 
Преподнесённая братией монас-
тыря икона святого Феодора Уша-
кова была вручена старшему кают-
компании И.В. Милютину. Затем 
моряки передали её в Спасский 
собор г. Вятки. Постепенно появи-
лась традиция все военно-морские 
праздники начинать с молебна у 
иконы праведного Феодора Уша-
кова. У этого же образа мы моли-
лись за своих сыновей-моряков, 
когда они служили на флоте.

Чем бы ни занимались моряки 
кают-компании, всё они делают 
с душой, в хорошем настроении. 
Для этого, собственно, и создава-
лось братство, чтобы быть, как го-
ворится, в тонусе.

Почти три года готовилась 
кают-компания к выставке «Под 
Андреевским флагом», посвящён-
ной Победе в Великой Отечест-
венной войне. К её открытию ху-
дожник А.С. Баринов написал 100 
картин, а краевед Е.В. Березин 
подготовил историко-архивную 
часть «Вятский край и Военно-мор-
ской флот России», а также 15 мо-
делей кораблей и судов. Выставка 
проходила в Областном художест-
венном музее имени братьев Вас-
нецовых с 23 июля по 5 сентября 
2010 года. Её посетили около 3000 
человек.

В прошлом году провели морс-
кую эстафету на приз «Кают-ком-
пании моряков в Вятке имени 
вице-адмирала Н.В. Копытова» 
для старшеклассников школы № 
61 г. Кирова. В качестве почётных 
гостей были приглашены на кон-
курс по военно-морской тематике 
«Гардемарины XXI века». В дека-
бре 2012 года побывали на встрече 
с учителями и учащимися Шале-
говской школы, где всех покори-
ли звоном медалей на парадных 
кителях. Часто приглашают мо-
ряков в школы г. Кирова на уроки 
мужества, куда они приходят при 
параде, «с наглядной агитацией». 
И, конечно же, всегда дают маль-
чишкам подержать в руках морс-
кой кортик.

Необычным событием прошло-
го года стало братание с моряками 
клуба «Румб» из Усть-Илимска. 
На День Военно-морского флота 
приехал посланец из Сибири Е.В. 
Бовыкин. Его встретили и размес-
тили, как близкого родственника. 
Кают-компания планирует совер-
шить ответный визит в далёкий 
Усть-Илимск.

Можно много рассказывать о 
делах кают-компании, но наста-
ла пора назвать имена самих мо-
ряков. Это С.Д. Кузмич, А.Б. Цы-
рульников, В.В. Стерлягов, А.И. 
Чулкин, В.Т. Чаленко, А.Е. Рога-
чев, С.А. Гаряев, Е.В. Злобин, И.Б. 
Увицкий, В.И. Власов, Б.Г. Ша-
балин, А.А. Булдаков, Г.В. Лусс, 
Л.Г. Самоделкина, Л.В. Смирнова 
и многие другие. Их беззаветное 
служение морским традициям вы-
зывает уважение.

СлаВНый аДМиРал

Как уже говорилось, кают-ком-
пания носит имя вице-адмирала 
Н.В. Копытова. Николай Василь-
евич – славный потомок вятского 
плотника Егора Копытова (1692-
1741), более известного по прозви-
щу Егор Вятский. Вместе с другим 
судовым плотником Ефимом Ни-
коновым он создал первую отечес-
твенную подводную лодку – по-
таённое судно.

Н.В. Копытов родился в 1833 
году. По окончании Морского ка-
детского корпуса был произведён в 
лейтенанты, служил на линейных 

кораблях «Императрица Алексан-
дра», «Константин», на винтовом 
корвете «Новик», а также коман-
диром корвета «Гридень» на Тихом 
океане. За участие в кругосветном 
плавании в 1862 году и проявлен-
ное мужество капитан-лейтенант 
Н.В.Копытов был награждён орде-
ном святого Владимира.

В 1882 году Копытова произ-
вели в контр-адмиралы и по его 
личной просьбе направили на 
Дальний Восток с назначением на 
должность командующего отрядом 
судов Тихого океана. В феврале 
1883 года на корвете «Скобелев» 
Копытов доставил русского путе-
шественника Н.Н. Миклухо-Мак-
лая на Новую Гвинею, на Берег 
Маклая и в Сидней. В общей слож-
ности вместе они прошли 60 тысяч 
миль.

Копытов был человеком поис-
тине государственного мышления. 
Он печатался в морском сборнике, 
в своих статьях поднимал темы 
Военно-морского флота, касался 
вопросов мировой политики, мор-
ского международного права, эко-
номики, судостроения. Он написал 
книгу «Петербург – Владивосток», 
в которой высказал предложения 
по строительству Всероссийской 
железной дороги Петербург – Вла-
дивосток, очень важной для мате-
риального и технического обеспе-
чения будущего флота России на 
Тихом океане.

Интересно, что могилу вице-
адмирала Копытова его потомок 
Ю.С. Розадорский отыскал на Смо-
ленском кладбище в Санкт-Пе-
тербурге по характерной надписи 
«Бог есть Любовь». Оказывается, у 
всех Копытовых его рода на крес-
те значится эта фраза из Библии. 
Мы с мужем побывали на моги-
ле Н.В. Копытова. Она находится 
справа от часовни блаженной Ксе-
нии Петербуржской. Бело-голубой 
морской стяг, воплотившийся в 
камне на пятиметровом флагш-
токе, виден издалека. И теперь 
поклониться памяти легендарного 
вице-адмирала Копытова могут не 
только многочисленные потомки, 
но и земляки с Вятки.

К сказанному добавим, что 
наша сухопутная Вятская земля 
породила около 20 адмиралов, в 
числе их В.Н. Паникаровский, 

потомки вятских аДмиралов

На молебне в Спасском соборе

В.И. Власов с кадетами

Н.В. Копытов
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О.М. Фалеев, Н.И. Девятериков. 
По праву нам есть чем гордиться.

МУзей ВМФ

Отдельно хочется рассказать 
о музее Военно-морского флота. 
Первым директором его на обще-
ственных началах был А.П. Ма-
танцев. Надо было видеть, с каким 
благоговением он подбирал экспо-
наты для музея. Мы удивлялись, 
как он помнит, в каком пакете, 
коробке, чемодане хранятся фо-
тографии, документы, вся прочая 
наглядность по истории флота. Он 
постоянно обзванивал моряков, 
требуя форменную одежду, макеты 
кораблей, воинские награды – всё, 
что будет представлено в витринах 
музея.

И вот торжественное откры-
тие 23 февраля 2006 года. На го-
родскую станцию юных техников 
г. Кирова, где размещался музей, 
моряки кают-компании явились 
при полном параде. Пожалуй, все 
сфотографировались у штурвала, 
привезённого с корабля «Старший 
лейтенант Владимиров». А потом 
долго ходили по залам, рассматри-
вали модели кораблей и подвод-
ных лодок, с видом знатоков рас-
суждая  о достоинствах подлинных 
судов.

К сожалению, через три года 
СЮТ перекочевала на базу шко-
лы № 42, а под музей был выде-
лен только один зал. Но даже в 
этих стеснённых условиях дирек-
тор музея Е.А. Кузнецова пос-
тоянно проводит экскурсии для 
школьников г. Кирова, органи-
зует для них встречи с моряка-
ми, предоставляет возможность 
кают-компании собираться в му-
зее каждую вторую пятницу меся-
ца. В прошлом году торжественно 
прошло чествование соловецких 
юнг, награждение многих членов 
кают-компании медалью «Киров 
– город трудовой славы». Моряки 
кают-компании благодарны ди-
ректорам школы №42 и СЮТ за 
помощь в подготовке торжествен-
ных мероприятий.

ВОеННО-МОРСКОй Флаг  
На ПаМять

За 10 прошедших лет многие 
моряки кают-компании ушли из 
жизни. Память о них бережно хра-
нится. Традицией стало вручение 
на похоронах семье покойного во-
енно-морского флага, под которым 
он служил: советского или Андре-
евского. Поминание друзей прохо-
дит 12 августа, в годовщину гибели 
атомной подводной лодки «Курск». 
В этот день моряки кают-компа-
нии собираются в Спасском собо-
ре, где служится панихида. Затем 
строем идут к Вечному огню, где 
звучат слова о мужестве, героизме. 
После этого все отправляются на 
Макарьевское кладбище и наве-
щают могилы похороненных там 
моряков. С их вдовами и детьми 
поддерживается связь.

На торжественном вечере, пос-
вящённом 10-летию кают-компа-
нии, минутой молчания почтят 
председателя Вятского общества 
друзей флота Г.В. Козловских, 
С.А. Изергина, В.Д. Лаптева, А.А. 
Ермакова, основоположника музея 

ВМФ А.П. Матанцева, А.И. 
Блинова, Н.С. Сырцева, И.Е. 
Девятерикова. Все они были 
активистами кают-компании.

«ВятСКие ФлОтСКие»

Так называется литератур-
но-исторический альманах, 
выпускаемый кают-компани-
ей. Его идейный вдохновитель 
и редактор – краевед Евгений 
Васильевич Березин. Врач 
по профессии, 32 года отра-
ботавший рентгенологом, он 
всю жизнь верен увлечению 
детства – изучению истории 
флота.

В альманахе сформирова-
лись постоянные рубрики «Из 
истории флота», «Дела кают-
компании», «Наши юбиляры», 
«Наш мартиролог», «Творчество». 
Е.В. Березин добился-таки, чтобы 
моряки писали воспоминания о 
службе. Моим друзьям, совершен-
но непосвящённым в морскую те-
матику, было интересно прочитать 
о школе соловецких юнг, о даче 
Г.В. Козловских в деревне Красно-

горы, оборудованной в морской му-
зей «Тихая гавань», о поездке В.Т. 
Чаленко на олимпиаду в Америку 
в годы холодной войны, о шефстве 
работников завода «Маяк» над мо-
ряками Балтийского флота.

Третий, юбилейный, выпуск 
самый большой по объёму. В нём 
более полно представлены дела 
кают-компании. Самый «гвозде-
вой» материал – о свадьбе морско-
го пехотинца В.И. Власова. Кают-
компания честь по чести передала 
своего боевого друга в надёжные 
руки супруги Людмилы. На свадь-
бе моряки кают-компании побра-
тались с родными жениха и невес-
ты. А диджей до того зарядился 
энергией морского братства, что в 
честь молодожёнов исполнил ро-
мансы под гитару.

В третьем выпуске альманаха 
рассказывается о новой книге про 
адмирала Н.В. Копытова. Напи-
сана она вятскими уроженцами 
Ю.С. Розадорским и Н.М. Ивано-
вым. Это фундаментальный труд 
объёмом 396 страниц. Книга хо-
рошо иллюстрирована и содержит 
большой справочный аппарат по 
истории отечественного Военно-
морского флота.

Для моряков кают-компании 
альманах стал своего рода клубом 
общения. И если в первый номер 
Евгений Васильевич буквально 
выбивал из моряков материалы, 
то сейчас воспоминания моряков 
текут рекой.

юБилей Кают-КОМПаНии

Как было сказано, 7 апреля, 
в день Благовещения Пресвятой 
Богородицы, кают-компания от-
празднует 10-летний юбилей. Уже 
отправлены приглашения гостям, 
приготовлены грамоты для на-
граждения, разработан сценарий 
праздника. Все моряки ждут не 
дождутся юбилейного торжест-
ва, которое состоится на городс-
кой станции юных техников. Ведь 
юбилей – не только подведение 
итогов, это и разработка стратегии 
на следующее десятилетие. А пла-
нов у моряков много. Это создание 
при кают-компании женского клу-
ба, привлечение к работе молодых 
моряков, проведение новых викто-
рин и конкурсов со школьниками. 
То есть, как поётся в песне, «сде-
лать нам, друзья, предстоит боль-
ше, чем сделано…»

ЗОЯ РоманенкоЧлены кают-компании в музее ВМФ

Вручение флага дочери И.Е. Девятерикова

Е.В. Березин на презентации альманаха  
в библиотеке им. А.И. Герцена
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Паломники, побывавшие на 
приёме у Патриарха Иерусалимс-
кого Феофила, помнят его необыч-
ное приветствие: «Поздравляю вас, 
вы попали в пятое Евангелие!» 
Оказывается, такое возможно. 
Святая Земля – место, где действи-
тельно ощущаешь, что ты «попал в 
Евангелие»: Книга здесь живёт в 
самом воздухе, в наименованиях 
городов и улиц, в еврее с пейсами, 
в бедуине, сидящем с верблюдом 
при дороге, в дереве, на ветвях 
которого невиданно яркая птица 
расклёвывает гранат...

Две тысячи лет назад именно 
на этой земле Слово стало плотью, 
и это чудо не осталось в прошлом, 
оно имеет продолжение. Сегодня 
мы – очевидцы того, как здесь об-
ретает плоть Священная история. 
Ступив на эту землю, чувствуешь 
перемену в отношениях со време-
нем, дыхание вечного измерения, 
неуместность пустых разговоров. 
«Здесь время не актуально, оно 
здесь отключено», – весьма кста-
ти предупреждает при встрече 
гид. «Здесь 360 дней в году светит 
солнце…» Да, и зима отключена. 
Январь у нас месяц белоснежный, 
а здесь он коричнево-зелёный: 
всё начинает прорастать, и что-
то уже цветёт, например, розы на 
автобусной стоянке или анемо-
ны в горах, которые мы приняли 
за красные маки. Температура 
воздуха плюс 20-28. А на Вятке 
Крещенские морозы, а в Москве 
метель – неба не видать. Впечат-
ление от внешней и внутренней 
теплоты Святой Земли потряса-
ющее. Совсем нет ощущения чу-
жой страны. Если же говорить о 
внутреннем содержании этого ма-
ленького уголка нашей планеты 
– историческом, духовном – вол-
нение зашкаливает до сих пор. 
Возможно ли вместить невмести-
мое, объять необъятное? Поэтому 
не буду даже пытаться рассказать 
обо всём. Поделюсь частичкой сво-
их впечатлений, хотя бы только от 
Города и от Пустыни.

иеРУСалиМ

«Десять мер красоты дал Бог 
миру, девять из них достались 
Иерусалиму», – гид готовит нас к 
встрече с главным для христиан 
городом мира. Каким же я уви-
жу тебя, земной Иерусалим, от-
ражение Града Небесного, один 
из древнейших городов планеты? 
Мне представляется, что и в на-
звании твоём скрыто «предназна-
ченный для Бога»: иерей, иеромо-
нах, Иерусалим… И слышу: «Его 
название Арам-Шалем означает 
«совершенный». В восточных язы-
ках «salam» – мир…»

Настраиваешься на древность, 
а за стеклом автобуса сперва ви-
дишь сверхсовременный струн-
ный мост, копию знаменитого 
Барселонского, Дом конгрессов, в 
котором проходил фестиваль Ев-
ровидения, Центробанк Израи-
ля… Но что замечательно, даже 
в новом Иерусалиме практически 
отсутствуют рекламные баннеры, 
заполонившие наши улицы. Даже 
на окраинах не видно ни одной 
трубы: все промышленные пред-
приятия вынесены далеко за его 
границы. Даже новый город весь 
из белого известняка: 3000-летней 
давности царский указ о стройма-
териале выполняется до сих пор. 
Известняк же с течением времени 
темнеет, и город – цветок из камня, 
но живой! – меняет цвет: его белые 
«лепестки» приобретают разные 
оттенки, от песочного до тёмно-зо-
лотистого.

Когда автобус останавливается 
у стен Старого города, ощущение 
такое, что на меня просто обру-
шивается история, сразу вся, без 
меры и без жалости. Хотелось бы 
как-то постепенно, но здесь это не-
возможно. Здесь концентрат вре-
мени и места. Справа – та самая 
Храмовая гора, на которой Авраам 
готов был принести в жертву свое-
го сына Исаака, на которой пре-
мудрый царь Соломон построил 
храм, где благодать Божия обита-

ла видимым образом. Сюда Иоа-
ким и Анна привели свою трёхлет-
нюю дочь Марию. Отсюда Господь 
изгонял торгующих… А сейчас на 
горе сияет мусульманский Купол 
Скалы и плачут у Стены иудеи…

На Храмовую гору когда-то 
вели только одни ворота – Золо-
тые. И они тоже перед нами, сто-
ящие на месте тех, через которые 
Иисус вошёл в Иерусалим как 
Царь Израилев. Из глубины веков 
доносится до нас: «Осанна! Благо-
словен грядый во имя Господне!» 
И представляешь, как пальмовые 
ветви падали на дорогу… «Сов-
ременные» ворота старше стены, 
окружающей Старый город, почти 
на тысячу лет. Стена, построенная 
османским султаном Сулейманом 
Великолепным в 1538 году, мощна 
и величественна. Высота её дохо-
дит до 15 м, ширина до 5, а длина 
её примерно 4,5 км. Этот же сул-
тан, кстати, приказал в 1541 году 
Золотые ворота замуровать. По-
чему? Потому что слух дошёл об 
их предназначении: по древнему 
еврейскому преданию именно че-
рез Золотые ворота должен войти 
в город Мессия при конце мира 
сего. Сулейман решил принять 
меры, чтобы не позволить Мессии 
отнять у мусульман Иерусалим. 
Для надёжности перед заложен-
ными воротами ещё и кладбище 
расположили – для иудеев место 
нечистое...

Стена окружает Старый город. 
Оказывается, площадь его совсем 
невелика, меньше квадратного ки-
лометра. Вплоть до 1860 года это 
и был весь Иерусалим. И на этом 
квадратном километре – и первый 
камень мироздания, и центр зем-
ли. Этот квадратный километр для 
христиан – место Распятия и Вос-
кресения, для иудеев – город Яхве, 
для мусульман – третья по значе-
нию святыня после Мекки и Меди-
ны. Поэтому с давних пор Старый 
город поделён на 4 квартала: хрис-
тианский, еврейский, мусульманс-
кий, армянский. И, что интересно, 

обитатели этих кварталов живут в 
разных временах: христиане счи-
тают годы от Рождества Христова, 
евреи от сотворения мира, мусуль-
мане от рождения пророка Мухам-
меда…

А под стеной и геенна огнен-
ная, и Иосафатова долина, в ко-
торой прозвучит труба Архангела, 
возвещающая начало Страшного 
Суда, и поток Кедрон…

Слева от автобуса Елеонская 
гора, золотые купола храма Марии 
Магдалины и прямо через дорогу 
Гефсиманский сад… Как близко! 
Ну почему же всё сразу?! А в науш-
никах уже слышу: «…Да минует 
Меня чаша сия», – это не образное 
выражение. Это была реальность. 
Перед казнью солдаты давали 
распинаемому выпить чашу вина, 
чтобы хоть немного притупить 
боль. И Он это видел не раз...» Хо-
чется замереть на этом месте, от-
крыть Писание, попытаться хоть 
как-то осмыслить окружающее 
пространство, разглядеть детали. 
Но, хотя «время здесь отключено», 
маршрут наш расписан по часам 
и минутам. И в Иерусалимском 
столпотворении побыть наедине 
с Историей у меня, к сожалению, 
пока не очень получилось...

Пребывание в Иерусалиме даёт 
понимание того, что здесь нерв че-
ловечества и что борьба за Святой 
город не прекратится до конца 
времён. За последние 4000 лет его 
разрушали 37 раз. Сколько здесь 
пролито крови и слёз – невозмож-
но представить. Сейчас здесь отно-
сительное затишье. И гид совету-
ет запомнить три главных слова: 
«здравствуйте», «спасибо» и «тер-
пение» – на разных языках. 

Это город, в котором нацио-
нальность человека не имеет ни-
какого значения. Это город верую-
щих, священный для трёх религий. 
Но, к моему великому удивлению, 
христиан в Иерусалиме проживает 
очень мало: всего 2%. Иудеев 65%, 
мусульман 32%.

пятое евангелие

Святой город Иерусалим
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богомолье
Продолжение. Начало на стр. 10

иУДейСКая ПУСтыНя

Читая ветхозаветную историю 
о том, как будущий царь Давид бе-
жал от Саула в иудейскую пусты-
ню, представляла палящее солнце, 
раскалённые пески, невероятные 
расстояния. В действительности 
картина оказалась совсем другой. 
Елеонская гора, а если сказать 
точнее, её восточный склон, уже 
является частью этой пустыни. 
Так что буквально рукой подать. 
Здесь всё близко. Весь Израиль 20 
тысяч кв.км. А территория нашей 
области (для сравнения) 120,4 ты-
сячи кв.км.

Иудейская пустыня, в которую 
мы попадаем, отъезжая от Иеруса-
лима, – это больше горы, чем пес-
ки, местность безводная и жаркая, 
но всё-таки пригодная для выгона 
скота. В те дни, когда наверху, у 
Иерусалима, а он находится в го-
рах на высоте примерно 850 мет-
ров над уровнем моря, идёт дождь, 
пустыня преображается: по её уще-
льям текут бурные потоки воды, 
после которых она вся покрыва-
ется нежной зеленью. Но дожди 
здесь редки...

Мы едем по трассе, заставля-
ющей вспомнить о серпантине. 
Места безлюдные, лишь изредка 
встречаются хибарки бедуинов. 

Эти кочевники живут, как тысячу 
лет назад: ни дома, ни водопрово-
да… Главное занятие – козы да 
овцы. Наш гид сразу реагирует: 
«…Посмотрите! Ведь Господь срав-
нивал себя именно с пастухом: «Аз 
есмь пастырь добрый». Понимаем 
ли мы, что значит быть пастухом? 
Он прошёл 30-40 километров за 
день. Жара. Устал. И вдруг обна-
ружилась пропажа овцы. Просто 
так овцы не теряются: может быть, 
она ногу сломала, в яме лежит. Не 
каждый пастырь пойдёт её искать. 
Ведь неизвестно, сколько ещё при-
дётся пройти, и, если даже най-
дёшь, её придётся нести на руках, 
а весит она килограммов сорок. 
А вокруг вот такая пустыня. Не 
каждый пойдёт…» А я при этом 
вспоминаю наш крестный ход на 
Великую. 30 километров за день 
прошли, и надо вернуться... Если 
представить, что жара, деревьев 
нет совсем, в тень не спрячешься… 
А потом ещё ноша килограммов 
40... Куда уж до пастыря, выжить-
то как среди этих камней?

А ведь Иоанн Пред-
теча в иудейской пус-
тыне провёл всю жизнь. 
Когда Ирод повелел 
умертвить младенцев, 
святая Елисавета с сы-
ном скрылась именно в 
пустыне. После смерти 
матери отрок Иоанн, 
охраняемый Ангелом, 
оставался там до време-
ни выхода на проповедь 
о покаянии. Вот почему 
на иконе он – Ангел пус-
тыни… А раньше и чи-
тала, да не понимала…

Иудейская пусты-
ня – это не только пес-
ки и горы. Это ещё и 
название древнейших 
монастырей, которые 
на Соборах Никейском, 
Константинопольском 
упоминались под еди-
ным названием – Пус-
тыня Святого Града. Расцвет её 
пришёлся на V-VI века.

«Когда святая Елена пришла 
на Святую Землю, помолиться 
можно было только здесь. Лавра 
была! Сейчас нет храмов, но бла-
годать здесь великая. Эта земля 
досталась колену Вениаминову. 
Авраам, Руфь бывали в этих мес-
тах… Здесь Бог говорил с чело-
веком! У пророка Иеремии есть 
упоминание. Сохраняемо было 
крестоносцами это святое место…» 
Автобус наш останавливается на 
территории национального пар-
ка Израиля. Мы в оазисе. Перед 
нами невероятной красоты уще-
лье, под скалой вдали прилепился, 
как ласточкино гнездо, небольшой 
храм. Мы добираемся до него по 
тропинке, идущей вдоль источни-
ка святого Харитона. Вода такая 
чистая, что и форель водится.

Про житие преподобного Хари-
тона Исповедника можно снимать 
кино, сюжет будет действительно 
захватывающий: претерпел гоне-
ния и жестокие мучения за испо-
ведание Христовой веры, получил 
свободу, направился в Иерусалим 
поклониться святыням и попал в 
руки разбойников. Они связали 
монаха, заткнули ему рот, бросили 
в своём логове, в пещере, а сами 
поспешили на промысел. Что его 
ожидает? Смерть. Что делает мо-
нах перед смертью? Молится: «Да 
будет воля Твоя...» И видит святой 
Харитон: в пещеру заползла змея, 
обвилась вокруг сосуда, пьёт, а 
потом вдруг срыгивает выпитое 
обратно… Вернувшиеся разбойни-
ки запивают обед вином из этого 
сосуда. Святой пытается их пре-
дупредить, но его не понимают: 
рот заткнут, руки связаны. Все в 
страшных муках умирают на его 
глазах. Что он пережил, связан-
ный, лежащий в пещере, полной 
трупов? Как освободился? Господь 
не оставил, помог. Преподобный 
Харитон стал хозяином несмет-
ных сокровищ… Куда теперь де-
вать награбленное разбойниками 
золото? Монах раздаёт его нужда-
ющимся. А в разбойничьей пеще-
ре обустраивает церковь. И вок-
руг неё со временем образуется 
монастырь – знаменитая в Палес-
тине Фаранская Лавра. Годом её 
основания считается 330-й.

По преданию, именно преподоб-
ный Харитон составил чин иночес-
кого пострижения. Скончался он в 
глубокой старости и был погребён, 
по его завещанию, в той церкви, 
которую построил на месте пеще-
ры разбойников.

В разное время насельниками 
Фаранской Лавры были и препо-
добный Евфимий Великий, и бла-
женный Иоанн Мосх, автор «Луга 
Духовного»…

После многих лет запустения 
здесь появился русский монастырь 
– в 1904 году.

***

«Вы – в древней Лавре велико-
го Харитона, ставшей основой для 
всех Палестинских обителей!..» 
– нас угощает чаем русский монах, 
имя которого Харитон. «Вы тут 
один живёте? Как?» – сразу же лю-
бопытствуют сердобольные палом-
ники. Он отвечает: «В монастыре 
не живут, а подвизаются. И это 
не от слова «верёвочка», а от сло-
ва «подвиг». Моно – это один, мо-
нах должен быть наедине с Твор-
цом…»

Монах живёт в заповедном уще-
лье уже более десяти лет. Людей ви-
дит не каждый день. И разговор по-
лучается необычный: каждое слово 
отшельника отличается зрелостью, 
имеет особый вес и чистоту. «…Не 
думайте о себе много... Кто хозяин 

всему? Творец. Поэтому самое глав-
ное в жизни – молитва. Метастазы 
греховные рубить сразу – молит-
вой! Мы (!) укрепляем зло в этом 
мире! «Блажен, иже имет и разбиет 
младенцы твоя о камень» (Пс. 136) 
– о помыслах наших сказано... Раб, 
сделав работу, не говорит: «Я всё 
сделал, корми меня!» Он скажет: 
«Я это сделал, что ещё сделать?» 
…Не гордись. Служи Богу своим 
талантом, а потом ближнему... Вы 
миряне. Златоуст учил: «Предпоч-
ти всё миру в семье». Если устано-
вился мир во всём мире, а дома у 
тебя жуть, что тебе тогда мир во 
всём мире? Вот почему дьявол всег-
да нападает на семью, начиная со 
времён Адама и Евы… Над всем 
этим миром Адам был поставлен! 
Мы потеряли свой чин, выпали из 
симфонии творения. Через грех мы 
выпадаем из этой симфонии, из 
этой красоты…»

Из этой Фаранской красоты 
век бы не уходить. Первозданная 
мощь природы, роскошь челове-
ческого общения, благоухание свя-
тости… Монах Харитон помогал 
нам понять, что есть плач Адама 
о потерянном Рае, заставлял нас 
задуматься о своей жизни и об от-
ношениях с Богом. Как и вся Свя-
тая Земля – такая маленькая, но 
полная великого и священного 
прошлого – заставляет ещё и ещё 
раз задуматься о главном...

НАДЕЖДА Демидова

Фаранская Лавра

Ущелье, где находится Фаранская Лавра

Монах Харитон рядом с местом упокоения прп. Харитона
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матушка

если у обычных женщин спросить: 
«Хотели бы вы быть женой священника?», 
то большинство ответило бы, наверное: 
«Нет, это же такая ответственность!»

Эта хрупкая, изящная молодая жен-
щина с красивыми задумчивыми глазами 
– матушка лариса, супруга священника 
Михаила Казаковцева. Она рассказала нам 
о себе, своей семье и о том, каково это на са-
мом деле быть православной матушкой.

– Где Вы родились и выросли?
– Я родилась в г. Советске, там и выросла, 

окончила школу. Потом поступила в сельско-
хозяйственную академию в Кирове, пошла по 
стопам сестры, которая тоже окончила её.

– Как Вы пришли к вере в Бога?
– У меня была совершенно обычная, не 

слишком религиозная семья, но Бога я иска-
ла всегда, с самого раннего детства. Крестили 
меня тайно в дальней сельской 
церкви, было советское время. 
О Боге много рассказывала 
бабушка, сама я ходила в биб-
лиотеку и брала православные 
книги, очень долго копила и 
купила свою первую Библию. 
Я была рядом с Богом уже в то 
время. А в институте всё чаще и 
чаще стала обращаться к Нему: 
перед экзаменами ходила в 
храм и ставила свечки, стала 
прихожанкой Успенского со-
бора, молилась за подружек, у 
которых случались проблемы. 
Но в какой-то момент я почувс-
твовала духовную ненаполнен-
ность и поняла, что мне нужен 
духовный наставник, который 
бы меня дальше вёл в моей 
вере и жизни. Я стала молиться 
Богу, и он послал мне человека, 
который смог меня направить. 
Им стал мой будущий муж Ми-
хаил.

– А как вы познакоми-
лись?

– Моя студенческая жизнь была совершен-
но обычной, как у всех девчонок: училась, сда-
вала экзамены, ходила гулять с подружками. 
Я молилась, чтобы Бог послал мне хорошего 
мужа. Меня воспитывали в нравственной чис-
тоте, и было трудно встретить молодого чело-
века, принципы которого соответствовали бы 
моим. Наконец, мои молитвы были услышаны, 
и однажды мне по работе (тогда я как раз на-
чала работать) пришлось поехать в Москву, и в 
поезде мы с Михаилом познакомились. Разго-
ворились, я почувствовала, что это очень доб-
рый, скромный человек. Затем начали встре-
чаться, как обычные молодые люди. О Боге 
мы тогда не говорили: он ничем не показывал, 
что глубоко верующий, да и я как-то об этом 
не заговаривала. Лишь спустя недели три пос-
ле нашего знакомства я, наконец, решилась 
и первой спросила у него: «Ты хоть в церковь-
то ходишь?» Он посмотрел на меня удивлён-
ными глазами – видимо, он тоже долго искал 
для себя верующую девушку – и ответил: «Да, 
хожу!» Оказалось, что он тоже ходит в Успенс-
кий собор и, мало того, не просто прихожанин, 
а служит там иподиаконом у владыки Хрисан-
фа. Я тогда прямо обомлела, сразу поняла, что 
наше знакомство не случайно, что его мне пос-
лал Бог, услышав мои молитвы.

В Михаиле я видела не только хорошего че-
ловека, друга, но и учителя в моей православной 
вере. Мы много разговаривали о Церкви, он на-
учил меня, как впервые пойти на исповедь, на 
Причастие. Затем по благословению владыки 
Хрисанфа мы обвенчались. Через год родилась 
наша дочь Дашенька. Сейчас ей 10 лет, а нашему 
союзу с отцом Михаилом 9 августа будет 11 лет.

– Быть матушкой – большая ответс-
твенность и труд. Выходя замуж за буду-
щего священнослужителя, Вы понимали, 
на что идёте?

Да, это был абсолютно осознанный шаг. 
Ещё до замужества будущий супруг меня пре-
дупредил, что все обычные мужчины носят об-
ручальное кольцо, а люди, которые принимают 
сан, не носят: обручальное кольцо снимается 
перед посвящением в знак того, священник 
принадлежит Богу, пастве, а семья – уже на 
втором месте. Кроме того, Михаил всё время 
проводил в храме, с Владыкой, я знала, что 
быть священником – это очень тяжёлый труд, 
что он всё время будет посвящать Церкви и 
дома его практически не будет.

– Расскажите, что такое быть суп-
ругой православного священника? Какой 
она должна быть?

– Труд матушки, с одной стороны, сложен, 
но с другой стороны, если живёшь по запове-
дям, то в нём нет ничего тяжёлого. Каждая ма-
тушка несёт крест послушания. Для нас самое 
главное – муж, он – глава семьи, как он бла-
гословит, так и будет. В любом деле последнее 
слово всегда за супругом, а раз он так сказал, 
значит на то воля Божия. Без послушания ма-
тушки не может быть.

Во всём остальном я обычная женщина: дома 
готовлю ужин, делаю уборку, работаю главным 
бухгалтером в фирме. Работа никак не мешает 
моей вере, служению матушки. Если жить по 
совести, не вести работу и дела в разрез с запо-
ведями Божьими, то быть супругой священни-
ка и работать – совершенно нормально.

Конечно, быть православной матушкой 
– большая ответственность, труд, но мне этот 
труд в радость.

– Как известно, жёны священнослужи-
телей с давних времён пользовались осо-
бым авторитетом: к ним обращались 
за советом, просили помощи. Вам часто 
приходится консультировать людей в 
вопросах веры, помогать добрым словом?

– Конечно, мне как матушке больше прихо-
дится говорить о вере, ни в коем случае не на-
вязывая её. Если человек желает идти к Богу, 
он пойдёт, а заставлять его никто не имеет пра-
ва. Когда я вижу, что человек проявляет инте-
рес к вере, то всегда рассказываю, отвечаю на 
вопросы. Если же нужен совет или помощь в 
каком-то важном духовном вопросе, то всегда 
отправляю к батюшке.

– Как вы воспитываете свою дочь? Что 
вообще, по-вашему, главное в воспитании 
ребёнка?

– Наша дочка ходила в садик. Считаю, что 
ребёнку нужно общение с другими детьми, он 
должен быть адаптирован к обществу, чтобы 

не быть замкнутым. Сейчас же она учится в 
Вятской православной гимназии.

С самого раннего возраста я начала разго-
варивать с ней о Боге, о заповедях, рассказы-
вать, что у неё есть Ангел-хранитель. Вообще, 
каждого ребёнка обязательно нужно прича-
щать, воспитывать в нём доброту, веру, любовь 
к людям. Но самое главное – нужно постоянно 
молиться за детей. Материнская молитва са-
мая сильная.

– Как Вы считаете, в чем заключает-
ся роль матушки в жизни мужа-священ-
ника?

Самое главное – поддержка и помощь. Ма-
тушка должна с пониманием ко всему отно-

ситься. Даже простые, обыч-
ные слова поддержки, ска-
занные матушкой с любовью, 
пониманием, очень помогают 
священнослужителю в его тру-
де. В какой-то момент нужно 
просто помолчать. Быть всегда 
с супругом и в горе, и в радос-
ти, двигаться с ним в одном на-
правлении, иметь общую цель 
– идти к Богу, помочь в чём-то 
людям. Служителю Церкви 
очень важно знать, что жена 
всегда ждёт его дома, вовремя 
приготовит обед. Даже такие 
мелочи помогают в тяжёлом 
труде священника.

– Чему Вы посвящаете 
свое свободное время?

– В свободное время много 
читаю, православная лите-
ратура всегда лежит у меня 
на столе. Обязательно хожу 
в крестный ход. Всей семьёй 
мы придерживаемся здорово-
го образа жизни, обязательно 
гуляем по вечерам, а зимой 

все вместе катаемся на лыжах. Очень любим 
принимать  гостей. Обычно это люди, близкие 
нам по духу. Постоянно ищу, где можно чему-
то научиться, что-то новое узнать, посещаю ин-
тересные мне интернет-сайты.

– Какова, по-вашему, формула счас-
тливого брака. Дайте небольшой совет 
всем женщинам, как сохранить крепкую 
семью, любовь и понимание?

– Во-первых, по моему мнению, нужно воз-
любить Бога. Я читала очень много книг по 
философии, психологии и поняла, что книга, 
которая ответит на все вопросы – это Библия. 
Возлюбив Бога и Священное Писание, любая 
женщина поймёт, как жить, как себя вести, 
чтобы построить крепкую и счастливую семью. 
Когда женщина поверит в Бога, полюбит Его, 
то всё станет абсолютно ясно.

Господь говорит, что главный в семье – муж-
чина. Когда муж станет для жены главным, не 
будет конфликтов, сложностей, женщина будет 
уважать супруга, понимать, направлять. В от-
вет она получит любовь и опору. Если же муж 
непутёвый, спасёт молитва. Молитва жены, 
пример послушания, смирения могут испра-
вить мужа. Таких историй предостаточно. Че-
ловек всё равно стремится к добру, и, видя та-
кой пример, супруг оценит свою жену, присты-
дится и одумается.

Женская молитва, вера в Бога, смирение и 
послушание – это вещи, на которых держится 
семья. А вообще, если жить по заповедям, то и 
трудностей в семье не должно быть. У нас, на-
пример, не бывает криков, так как гнев – это 
тяжкий грех.

И ещё одно из условий – венчанный брак. 
Это совершенно другой уровень ответственнос-
ти, но главное – Сам Бог соединяет любящих 
супругов Своею благодатию.

Беседовала КСЕНИЯ Плотникова

матушка лариса

Семья Казаковцевых
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краеведческая страничка

Евгений Евгеньевич Медведи-
цын появился на свет 8 октября 
1834 года в с. Низевском Слобод-
ского уезда. Окончил духовную се-
минарию с аттестатом второго раз-
ряда 15 июня 1858 года. 2 февраля 
1859 года был рукоположен в сан 
диакона к церкви с. Сретенского 
Нолинского уезда, а 3 июня 1867 
года перемещён в с. Елово Глазов-
ского уезда. 9 октября того же года 
отец Евгений был рукоположен в 
сан священника к церкви с. Кле-
новицы Орловского уезда. В Кле-
новицах он прослужил несколь-
ко лет, а 1 апреля 1873 года был 
перемещён в с. Медяны Вятского 
уезда. С 1887 года отец Евгений 
служит в с. Кинчино того же уезда, 
а 2 мая 1898 года вновь возвраща-
ется в Медяны, где после недол-
гого пребывания за штатом из-за 
слабости зрения служил до самой 
своей кончины. В 1910 году он ещё 
упоминается в ведомости церкви с. 
Медяны, а в списках священнос-
лужителей епархии за 1917 год 
батюшки нет. Значит, он почил в 
период между 1910 и 1917 годами.

За свою долгую жизнь отец Ев-
гений проходил несколько долж-
ностей: законоучитель земской 
школы (1863-1895 гг.), катехизатор 
(1887 г.), помощник епархиального 
миссионера по Орловскому уезду 
(1891-1895 гг.), заведующий зем-
ской школой грамоты (1898-1903 
гг.). Кроме того, в 1895-1898 годах 
батюшка состоял членом братства 
святителя Николая. Отец Евгений 
– автор шести трудов по миссиоло-
гии, которые в конце XIX – начале 
XX века были изданы в Вятке и 
Санкт-Петербурге. Это поучения, 
беседы, толкования божественных 
текстов, которые произносились 
батюшкой в назидание и утеше-
ние пасомым.

Священномученик Николай 
Агафонников в своих воспомина-
ниях довольно интересно пишет 
об отце Евгение (правда, в них он 
называет его Евфимием): «…Вто-
рым священником в то время был 
прекрасный бессребреник, пас-
тырь-миссионер отец Евфимий 
Евгеньевич Медведицын, родной 
старший брат моего лекомского 
крёстного отца – диакона Нико-
лая Евгеньевича Медведицына.

Подробную биографию его жиз-
ни я не знаю и в своём отрочестве 
я застал его в Медянах уже вдо-
вым, пожилым, имевшим свой 
собственный дом против входа в 
храм с западной стороны. Имею 
сведения, что он, как и отец Ни-
колай Зубарев, некоторое время 
священствовал в с. Кленовицы 
Орловского уезда. Вероятно, там 
и овдовел. Когда он прибыл в Ме-

дяны, не знаю. На некоторое вре-
мя он уезжал, но скоро вернулся и 
жил здесь уже до самой смерти.

Это был мой духовный отец 
(хотя в отрочестве дошкольном я 
был на исповеди у отца Николая 
Зубарева) и любимый законоучи-
тель в школе. В семействе у него 
были два взрослых сына: Павел и 
Василий.

…Одно утешение моё и люби-
мое занятие всех моих товарищей 
по школе в 3-м отделении – уроки 
по Закону Божиему добрейшего 
и приветливейшего отца Евфи-
мия Медведицына. По-отечески, 
по-домашнему, бывало, садился 
он среди класса на парту и, ок-
ружённый нами, наивными де-
тишками, как словно пастырена-
чальник Иисус Христос со Своими 
учениками, просто, задушевно, ис-
кренне и благоговейно вёл беседы 
по Закону Божиему, Священной 
истории. Мы, забыв все шалости 
и всё на свете, с особенным уми-
лением слушали его задушевные 
уроки, впоследствии им письмен-
но изложенные в его поучениях и 
беседах, отпечатанных во многих 
экземплярах, которые он сдавал 
на продажу духовным книжным 
фирмам. Там просто, коротенько 
и занимательно изложены и ка-
техизис, и богослужение.

Кроме этого, им были напе-
чатаны поучения против ста-
рообрядцев, которых он любил 
обличать с церковной кафедры и 
лично в качестве миссионера. С 
нами, школьниками, у него дейс-
твительно была скорее домашняя 
пастырская беседа с детьми, чем 
формальные, сухие, педантичные 
занятия, какие обычно были у но-
вого учителя со шпаргалкой. Мы 
любили доброго и ласкового отца 
Евфимия и его сердечные беседы по 
Закону Божию. За уроками он и 
пошутит с нами, и пожурит кого 
следует. Я не помню, чтобы были 
какие-нибудь проказы с нашей 
стороны во время его занятий, 
которые бы его очень огорчали».

Отец Евгений рано овдовел, 
матушка его скончалась 12 июля 
1873 года, оставив после себя троих 
детей: Павла, Василия и Марию.

* * *

Здесь же, в Медянах, в доме 
отца Евгения жила, помогая по 
хозяйству, его сестра Александра 
Евгеньевна. Она прожила более 
70 лет, никогда не выходя замуж. 
В ведомости церкви с. Медяны за 
1910 год можно найти упоминание 
о ней. В то время Александре Ев-
геньевне было уже 73 года. Долж-
ности никакой при храме она не 

занимала, а получала ежегодно 
пособие в 12 рублей из Вятского 
епархиального попечительства. В 
Медянах она, очевидно, и отошла 
ко Господу.

Священномученик Николай 
Агафонников упоминает о ней в 
своих мемуарах: «В качестве хо-
зяйки и экономки жила у них ста-
рушка – тётка Александра Евге-
ньевна. Ей обязаны все дети отца 
Евфимия своим воспитанием и 
образованием. Она по смерти ма-
тери вырастила их и любила как 
своих детей. Я знаю её как уже 
глухую старуху, однако всегда лю-
бопытную, всем интересующуюся. 
Хотя она и была старая дева, но 
не была злою, слишком ворчливою 
и, в общем, производила приятное 
впечатление».

* * *

Брат отца Евгения Николай 
тоже стал священнослужителем. 
Родился он 7 мая 1847 года в с. 
Елово Глазовского уезда. Духов-
ную семинарию по слабости здоро-
вья закончить не смог и был уво-
лен уже из низшего отделения 19 
января 1866 года. После этого он 
два года учительствовал в Волков-
ском приходском училище Сло-
бодского уезда. 26 мая 1868 года 
Николай Евгеньевич был рукопо-
ложен во диакона к церкви ста-
ринного села Лекма Слободского 
уезда, в котором служил до своей 
преждевременной кончины в 1881 
году. Здесь же он с 10 января 1875 
года проходил должность учителя 
в Лекомском земском училище «до 
времени занятия оной учителем, 
окончившим курс семинарии». В 
1868 году в послужном списке отца 
Николая сообщалось: «Читает хо-
рошо, поёт порядочно, катехизис 
знает, поведения похвального».

В мемуарах священномучени-
ка Николая Агафонникова о диа-
коне Николае Медведицыне го-
ворится следующее: «Жили они в 
Лекме тоже неважно, да к тому 
же и сам покойный мой крёстный 
отец был болезненно чахоточный 
и, следовательно, служить ему и 
физически было нелегко. Между 
тем, настоятелем церкви этого 

села был некто протопоп Иоанн 
(кажется, Кибардин). Человек 
своего рода самодержавный, не-
ограниченный и тем более благо-
чинный. Его, по слухам, трепета-
ли все в благочинии, и, конечно, 
особенно приходилось подтяги-
ваться сослуживцам его, членам 
причта и «работать», что он 
прикажет. Также, видимо, деспо-
тично вёл себя он и в отношении 
к прихожанам: его порядку долж-
ны были все подчиняться. На этой 
почве немало курьёзов сохранилось 
до нашего времени.

Так, покойные родители рас-
сказывали, как он самолично на-
значал имена новорождённым. 
Какое имя придётся в день рож-
дения или в 8-й день по рождении, 
такое и давал, причём, если было 
не одно имя, право выбора прина-
длежало уж ему, а не родным мла-
денца. В одно прекрасное время он 
дал двум младенцам такие имена: 
одному – Лампад, а другому – Пи-
гасий. Приносит бабушка первого 
к святому Причащению. Спраши-
вают: «Как имя младенца?» «Под-
свечник», – отвечает бабушка. 
Пришлось свериться в метриках, 
чтобы установить правильное 
название имени. Приносит другая 
второго. «Имя младенца?» – спра-
шивают. «Пегашко, бачко, Пегаш-
ко. Эдак, ты сам дал».

…Смутно помню наш уютный 
домик и дом моего крёстного отца 
– диакона Медведицына Николая 
Евгеньевича, куда я любил бегать 
– к нему и его приветливой супру-
ге Екатерине Ивановне…»

После кончины отца Николая 
его дом перешёл, скорее всего, ко 
вдове, ещё несколько лет жившей 
в селе и воспитывавшей детей. Ни-
какой должности при церкви она 
не занимала. В ведомости церкви 
за 1889 год она уже не упоминает-
ся, и её дальнейшая судьба неиз-
вестна.

В семье отца Николая и ма-
тушки Екатерины Ивановны, 1850 
года рождения, дочери диакона, 
воспитывалось трое детей: Анфиса, 
Иоанн и Николай. Братья Иоанн 
и Николай Медведицыны продол-
жили священническую династию.

ДМИТРИЙ Казаков

священники меДвеДицыны
Медведицыны – одна из старейших священнических фамилий 

на Вятской земле. ещё в 1741 году в селе лемское глазовского 
уезда служил пономарь анисим ларионов сын Медведицын. 
именно с него началась историю обширного священнического 
рода Медведицыных. В 1891 году на Вятской земле в 9 селениях 
проживало 27 священнических семейств этой фамилии. Мы же 
остановим своё внимание лишь на одной семье Медведицыных: 
у диакона евгения и супруги его Марии ефимовны родилось 
трое детей – евгений, Николай и александра.

Троицкий храм с. Медяны, где служил о. Евгений Медведицын
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в помощь учителю

Продолжение на стр. 15

Цели урока:
Воспитательные: воспитывать в человеке 

стремление создать хорошую семью и стать 
добрым, понимающим родителем;

Образовательные: дать представление о 
христианской семье, о ценности семьи;

Развивающие: развивать аналитические 
умения (анализ информации, сравнение и 
обобщение, поиск причинно-следственных свя-
зей), познавательную активность, зрительное и 
пространственное восприятие, способствовать 
выработке собственной позиции по рассматри-
ваемым вопросам.

тип урока: изучение нового материала.
Формы организации познавательной 

деятельности: индивидуальная, фронталь-
ная.

Ключевые понятия: семья, венчание.
актуализация. На прошлом уроке мы с 

вами говорили о том, как христиане относятся 
к природе. Давайте проверим домашнее зада-
ние: расскажите о своём любимом животном 
(если есть, о домашнем питомце). (…) Вы чувс-
твуете, что «мы в ответе за тех, кого приручи-
ли»? (…) А ещё надо понять, что каждый из нас 
в ответе за всю планету. Поэтому в одной заме-
чательной книге есть такой совет: «Встал поут-
ру, умылся, привёл себя в порядок и сразу же 
приведи в порядок свою планету». Кто-нибудь 
знаком с этой замечательной книгой? («Ма-
ленький принц», повесть-притча французского 
писателя Антуана Экзюпери). Очень добрая и 
умная книга, стоит почитать.

Целеполагание и мотивация.
Про что же мы будем говорить сегодня? Про 

первое счастье человека. (На доске появляется 
пословица «Первое счастье – семья да любовь»). 
Это очень важный урок. Ведь каждый человек 
хочет быть по-настоящему счастливым. Но у 
одного сразу получается счастливым стать, а 
другой всю жизнь не может понять, что же та-
кое счастье и где его искать. Сейчас я вам про 
это сказочку расскажу. Слушайте вниматель-
но, потом буду вопросы задавать.

Объяснение нового материала.
В этой сказке, как положено, жили-были 

муж да жена, звали их Максим да Ирина. И 
было у них три сына. Старший сын больно ум-
ный, средний – так и сяк, и младший – тоже не 
дурак. Выросли сыновья в родительском доме 
до двадцати годов. Пора пришла на «свои ноги 
вставать», дорогу в жизни выбирать. Старший 
да средний решили из дома уйти – счастья на 
стороне поискать.

Вот и говорит отец сыновьям: «Жизнь-то 
ведь, сынки, всего одна. Какой она у вас будет? 
Пока загадка, и загадка эта трудна. Чтобы вам 
горя не хлебнуть, беды не натворить, сказывай-
те, что будете делать, как собираетесь жить?»

Старший сын сказал: «Я буду деньги зара-
батывать, чтобы самым богатым стать».

Средний сын сказал: «Я буду мускулы тре-
нировать, чтобы самым сильным стать».

А младший? Младший сказал так: «Все 
разойдёмся в разные стороны, мать с отцом 
одни останутся, скучать будут. А кто же будет 
им помогать? Останусь-ка я с ними, в родном 
доме буду счастья искать». Братья засмеялись: 
«Струсил, слабак. Какое же тут счастье?»

«Смеяться рано, – говорит отец. – Даю вам 
сроку ровно десять лет. Через десять лет оба 
домой приходите, друг на друга поглядите и 
нам покажите своё счастье. Вот тогда и пос-
меёмся…»

Десять лет дал отец сроку! Как же старший 
брат это время прожил? Он день и ночь рабо-
тал, не отдыхал, неба синего не видал, досыта 
не едал, всё денежки зарабатывал, в сундук их 
складывал, копил. Золотых монет целый сун-
дук наложил! Довольный, поставил сундук на 
телегу и поехал отцу показать. Да случилась 
беда: когда тёмным лесом ехал, разбойники на 

него напали и всё золото отобрали, и без лоша-
ди оставили. Несчастный, голодный, усталый, 
чуть живой пришёл старший сын домой…

Как же средний брат это время прожил? Он 
времени даром тоже не терял: день и ночь тре-
нировался, мышцы качал. Руки, ноги, брюш-
ной пресс – всё накачал. Научился кирпичи 
ладонью разбивать, мог стенку каменную го-
ловой сломать. Даже чемпионом стал. Через 
десять лет медали свои собрал и отправился 
домой, довольный собой. Да вот беда: дорога-то 
через тёмный лес проходила. А в том лесу раз-
бойнички современные жили, они тоже в тре-
нажёрный зал ходили. И на одного среднего 
сына семеро тренированных напали. Все рёбра 
ему переломали, все медали отобрали. Несчас-
тный, побитый, чуть живой пришёл средний 
сын домой…

И что же там братья увидали? Младший за 
десять лет с отцовской помощью новую избу пос-
троил (сейчас такую избу называют «коттедж»), 
вокруг красивой избы растёт прекрасный сад, 
в саду у младшего брата красавица-жена с де-
тками гуляет, внуки деда с бабушкой забав-
ляют. Все счастливы да веселы. А старший и 
средний стоят с пустыми руками, с помятыми 
боками.

Отец их увидал, в дом зазвал, гостям баньку 
истопили, накормили их, напоили. И спраши-
вает отец сперва старшего сына: «Ну что, стал 
ли ты, сынок, богатым?» Тот говорит: «Стал». 
«Ну, покажи нам тогда своё счастье, своё бо-
гатство!» А старший сын руками развёл, вздох-
нул да сказал: «Разбойнички моё золото себе 
забрали, моё счастье украли…»

«Ну что, – спрашивает отец среднего, – стал 
ли ты самым сильным?» Тот говорит: «Стал». 
«Ну, покажи нам тогда своё счастье, свою силу!» 
А средний сын руками развёл, вздохнул да ска-
зал: «Разбойнички сильнее меня оказались, и 
мои медали у них остались».

Тут и говорит отец: «Сынки мои дорогие, а 
настоящее ли это счастье, если ни вам, ни нам 
от него никакой радости нету? Счастье – это 

когда на душе светло да тепло. Когда один 
человек с другим радостью делится, добротой 
согревает, во всём помогает. Потому и говорят 
мудрые люди: «Первое счастье – семья да лю-
бовь». Чем по белу свету бродить, оставайтесь-
ка на родине жить. Старший сын умеет деньги 
зарабатывать – и это хорошо, он может здесь 
больным да бедным помогать. Средний будет 
нашу деревню охранять, детишек тренировать. 
Если нас много, будем жить дружно, да все доб-
рым делом займутся, так и разбойнички из на-
шего леса разбегутся».

Как сказал отец, так всё и вышло. Братья 
на родной земле остались, женились, у них 
тоже сыновья да дочки народились. Народу в 
деревне стало много, сильные люди перестали 
разбойников бояться. Пришлось разбойничкам 
из этих краёв убираться. И по сей день в той 
деревне мир и Божия благодать – счастья на 
всех хватает, а горя совсем не видать…

Осознание и осмысление учебной ин-
формации.

(Обсуждаем сказку). Так почему же у стар-
шего и среднего брата счастье не сложилось, а 
у младшего всё получилось? Поняли ли вы, по-
чему деньги и сила сперва не принесли счастья 
братьям? Скажите, иметь деньги и быть силь-
ным – это плохо или хорошо? (…) Это совсем 
неплохо. Плохо то, что братья думали только о 
себе. А настоящее счастье – это когда ты нужен 
людям, когда ты – любимая частичка чьей-то 
жизни. Посмотрите-ка на слова «счастье» и 
«семья» повнимательнее. Внутри слова «счас-
тье» какое слово спряталось? «Часть»: я – часть 
чьей-то жизни. Внутри слова «семья» какое 
слово выделите? «Семь»: я – не один... Чтобы 
покрепче это запомнить, запишем пословицу в 
тетрадь: «Первое счастье – семья да любовь». 
Подумайте и скажите: если счастье – это семья, 
то что такое несчастье? (…) А вот если нет семьи 
у человека, то это самое настоящее несчастье.

Давайте-ка теперь порисуем. В тетради ри-
суем солнышко, пусть у него будет восемь лу-

урок 27. христианская семья



вятский епархиальный вестник 1�№ 3 (305) 2013

книжная полка
Продолжение. Начало на стр. 14

чей. Солнце – это наша семья. 
Задание такое: подпишите каж-
дый лучик, что означает для нас 
семья или чем семья нас согре-
вает (родные, дом, забота, лас-
ка…).

Семья – это огромная цен-
ность, поэтому у христиан к 
ней особое отношение. Откроем 
учебник на странице 86 и рас-
смотрим фотографии. Что вы на 
них видите? (…) Слышали вы 
когда-нибудь слово «венчание»? 
(…) Знаете ли вы, что такое вен-
чание? (…) Это церковное таинс-
тво, с которого начинается хрис-
тианская семья. А другая семья, 
нехристианская, с чего начина-
ется? Может быть, со свадьбы, с 
праздника. В чём же тут разни-
ца? Давайте посмотрим на вен-
чание повнимательнее.

Слайд 2. Жених и невеста 
обмениваются кольцами. Что 
обозначает кольцо? (У кольца 
нет конца – это знак вечности). 
А если рядом с кольцами крест 
лежит, о чём это говорит? (Хрис-
тиане просят помощи у Бога, 
чтобы семья была по-настояще-
му вечной и счастливой).

Слайд 3. Где происходит та-
инство венчания? (В церкви. 
Церковь – дом Божий). Кто на 
нём присутствует? (Родные и 
друзья) Для чего? Чтобы их на 
видео сняли или чтобы жениху 
и невесте молитвой помогали? 
(…) О чём молится священник? 
Он просит, чтобы Бог дал этой 
семье крепость и верность.

Слайд 4. Жених и невеста 
трижды обмениваются кольца-
ми. Зачем три раза, разве од-
ного мало? Да, мало. Трижды 
– значит, это не случайное собы-
тие, а хорошо обдуманное. Они 
полностью доверяют друг другу.

Слайд 5. Священник возла-
гает венцы на головы жениха 
и невесты. Венец означает ко-
рону, они отныне правители в 
своём маленьком царстве – в 
своей семье.

Слайд 6. У венца есть конец?
Слайд 7. Жених и невеста 

во время венчания должны «ис-
пить чашу до дна». Это значит, 
что они будут делить все радос-
ти и беды пополам.

Слайд 8. Священник соеди-
няет их руки, а Бог – их души.

Слайд 9. Потом их поздрав-
ляют родственники.

Так чем же отличается хрис-
тианская семья от нехристианс-
кой? Тем, что в семье христиан 
присутствует Бог. Он помогает 
переносить все трудности жиз-
ни и сохранять любовь друг к 
другу. Христианская семья – это 
школа, которая учит милосер-
дию и любви.

Рефлексия. Что нового се-
годня узнали о семье? Что уди-
вило? Что запомнилось?

Домашнее задание. На-
рисуйте портрет вашей семьи. 
Посмотрите мультфильм «Пётр 
и Феврония».
НАДЕЖДА Демидова, педагог храма 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 

Софии
Презентация к уроку выло-

жена на сайте www.nvdemidova.
ucoz.ru

В Областной научной биб-
лиотеке им. а.и. герцена от-
крылась ежегодная выставка 
«Вятская книга – 2012» (рабо-
тает с 22 марта по 23 апреля). 
Нынче она проводится в пят-
надцатый раз. По количеству 
представленных изданий (бо-
лее 950), вышедших в прошлом 
году, – самая обширная. Это 
книги, брошюры, журналы, 
издания на электронных носи-
телях, изоматериалы, карты, 
ноты и другое.

И всё-таки в таком большом 
собрании знатоки краеведческой 
литературы не растеряются и сра-
зу увидят, что продолжается выход 
Антологии вятской литературы, 
книг серии «Почётные граждане 
г. Кирова», «Народная библиоте-
ка». Обрадуют публикации худо-
жественных произведений В.А. 

Ситникова, М.П. Чебышевой, Н.И. 
Перминовой, Н.В. Пересторонина 
и ряда других наших известных 
писателей.

Заметное явление – выход книг 
«Спасские чтения» и «Иван Апол-
лонович Чарушин. Архитектура на 
рубеже XIX-XX веков». Они откры-
вают новые страницы для углуб-
лённого изучения творческого на-
следия двух знаменитых вятчан.

Начиная с 1872 года, Н.А. Спас-
ский в течение почти 45 лет рабо-
тал секретарём Вятского губерн-
ского статистического комитета. 
Масштабность его статистического 
наследия так велика, что вопросы 
изучения его жизни и творчества 
до сего времени актуальны. Затро-
нуты такие темы, как «Вятский род 
Спасских и его представители», 
«Памятные книжки. История изда-
ния и значение» и другие вопросы.

Во введении другого сборни-
ка, посвящённого И.А. Чарушину, 
Л.Б. Безверхова отмечает, что «на-
стало время пробуждения интереса 
к всестороннему изучению жизни 
и творчества талантливого вятс-
кого мастера, время грамотного 
прочтения его архитектурных пос-
ланий». «Творения зодчего – наша 
гордость. Невозможно представить 
Вятку без особняка Т.Ф. Булычё-

ва, Универсального магазина П.П. 
Клобукова, Серафимовской церк-
ви; Киров – без Центральной гости-
ницы, Ижевск – без Михайловско-
го собора, Елабугу – без Духовного 
училища».

Заслуживает также внимания 
ещё один сборник материалов, под-
готовленный на сей раз не в Киро-
ве, а в Кирово-Чепецке музейно-
выставочным центром, – «Луппов и 
Лупповы. Из истории знаменитого 
рода». В своё время петербургский 
профессор М.И. Каринский сказал о 
Лупповых следующие слова: «Уди-
вительное дело: семья псаломщика 
в глухой провинции, а все сыновья 
в ней – с высшим образованием, все 
дочери – со средним. Такую семью 
и в Москве не часто встретишь». О 
родителях, потомках П.Н. Луппо-
ва, окружении семьи с уважением 
рассказывается в книге.

Многие библиотеки уже про-
вели или проведут презентации 
представленных на выставке книг 
Р.Я. Лаптевой «Вятка. Семейный 
портрет», М.В. Зимирёвой «Ска-
зание о земле Покровской», С.В. 
Кондруховой «Птицы заповедника 
«Нургуш», двухтомника «Город, ко-
вавший Победу», дайджеста «Год 
человека труда на страницах пе-
чатных СМИ» и ещё многих других, 
о которых также поведают средства 
массовой информации и сайты в 
интернете.

Читателей газеты «Вятский 
епархиальный вестник», конечно, 
в первую очередь приятно пораду-
ют представленные в разных экс-
позициях издания православной 
тематики. Активно идёт аудитория 
на знакомство с двумя альбомами 
о Великорецком крестном ходе, вы-
пущенными издательством «Бук-
вица» (автор книги протоиерей 
Андрей Дудин) и «Издательским 
домом Крепостнов» (автор-состави-
тель И. Папырин). Среди ряда сбор-
ников, выпущенных к 400-летию 
со дня преставления 
преподобного Трифо-
на Вятского, есть опуб-
ликованные Вятским 
духовным училищем и 
Вятским государствен-
ным университетом 
материалы региональ-
ной научно-практичес-
кой конференции «Ду-
ховное образование на 
Вятской земле: история 
и современность». За-
мечательный, основа-
тельный научный труд 
Е. Кустовой «История 
Вятского Успенского 
Трифонова монасты-
ря» уже получил при-
знание учёных-исто-
риков. Повествование 
(от основания обители 
до наших дней) автор 
ведёт так доходчиво и 
интересно, что к кни-
ге привлекается самая 
широкая читающая 
среда.

Открыта ещё одна 
страница по этой теме 
– вышел сборник очер-

ков «Слободской Христорождест-
венский женский монастырь» (со-
ставитель Е.Н. Чудиновских).

В новом разделе выставки 
«Книги, изданные за пределами 
Кировской области» представлены 
замечательные произведения для 
детского чтения: «Про Святителя 
Николая, его икону многочудес-
ную и Великорецкое село» (Изда-
тельство «Алавастр», автор Н. Де-
мидова), «Псалмы, избранные для 
детей» (Москва, подготовлены В.Н. 
Крупиным) и другие.

Бог даст, в это же время и в сле-
дующем году будет такая выставка. 
Ведь книги для неё уже выходят и 
поступают в Герценку. Вот сборник 
с подкупающими искренностью 
стихами Оксаны Чупраковой «Не-
чаянная радость», а в нём стихот-
ворение «Великопостное», так со-
звучное нашим дням:

Апрель. Неделя покаянная.
Читают вечером канон.
А за окном роса хрустальная
И колокольный перезвон.

Владыка в чёрном облачении
Глаголет строго и легко.
И ликов тёплое свечение
Уносит мысли высоко.

Стоят коленопреклоненные
Старушки, сомкнуты уста.
Внимает сердце умиленное
Глубокой мудрости поста.

С земными, долгими поклонами
Струятся слёзы по лицу,
Душа росточками зелёными,
Как к солнцу, тянется к Творцу.

А после – умиротворение
От красоты и тишины.
И веет жизни возрождением
В прозрачном воздухе весны.

ВЕРА Татаринова, главный библиограф 
библиотеки им. А.И. Герцена

Фото Тамары Рыловой

вятская книга – 2012

Знакомство с новыми изданиями
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7 аПРеля — Шестаково (Литургия, источник) на Бла-
говещение.
11–15 аПРеля — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия 
Радонежского), Переславль-Залесский (храмы и монас-
тыри), Годеново (Животворящий Крест Господень), Фе-
одоровский монастырь (Андрониковская икона Божией 
Матери), Борисоглебский монастырь, Варницы.
19–22 аПРеля — Казань (Раифский монастырь, Зилан-
тов монастырь, Казанская икона Божией Матери), Йош-
кар-Ола (Мироносицкий монастырь, храмы города).
24–30 аПРеля, 29 аПРеля — 10 Мая — Киев, Поча-
ев, Чернигов.
28 аПРеля — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
4 Мая (выезд вечером) — Истобенск (Литургия, источ-
ник) на Пасху.
4 Мая (выезд вечером) — Юрьево (Литургия) на Пасху.
8–12 Мая — Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), 
Калужская Тихонова пустынь (мощи прп. Тихона Калуж-
ского, источник), Москва (мощи блж. Матроны), Сергиев 
Посад (мощи прп. Сергия Радонежского).
19 Мая — святыни Вятки (монастыри и храмы города, 
молебен на могилке прп. Стефана Филейского).
22 Мая — Великорецкое (Литургия, источник), Преоб-
раженский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора Ост-
ровидова).
29 Мая — Яранск (Литургия, крестный ход) на праздник 
прп. Матфея Яранского, Кукарка.
15–29 июНя — святыни Абхазия, отдых на море.
7–17 июля — о. Валаам с послушанием.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радо-
неж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вят-
ке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской 
епархии, 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 аПРеля — Великорецкое (Литургия, источник) на 
Благовещение.
26 аПРеля — 1 Мая — Москва (Покровский монас-
тырь, мощи блж. Матроны Московской), Серпухов (икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь 
(мощи Оптинских старцев), Шамордино (источник).
27 аПРеля — Шестаково (Литургия, источник).
31 Мая — 3 июНя — Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источник), Муром 
(мощи св. Петра и Февронии, источник).
27 июНя — 7 июля — Соловецкий монастырь (мощи 
Соловецких преподобных).
15–24 июля — Абхазия (паломничество, отдых у моря).
1, 11, 21 июНя, июля, аВгУСта, СеНтяБРя — 
святыни Крыма, отдых у моря.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.

Была масленица. Стоял солнечный день. 
По послушанию я выполняла работу в деревне 
Колобовщина, что за Бахтой, около часовни, 
освящённой в 2009 году в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Неопалимая Купина». 
Остановилась машина, водитель предложил 
очистить от снега тропинку к часовне. Раб Бо-
жий Евгений заинтересовался её историей. 
Выслушав меня, он посоветовал написать об 
этом в газету.

В деревне Колобовщина и близлежащих 
сёлах участились пожары, и более 30 чело-
век поставили подпись под прошением в Вят-
скую епархию и в администрацию г. Кирова 
о выделении земли и восстановлении прежде 
разрушенной часовни, которая была построе-
на перед Отечественной войной. В 1936 году 
масштабный пожар от Оричей достиг Коло-
бовщины. Из села Бахта приехал священник 
Леонид Кедров со своей семьёй: матушкой 
Лидией и детьми, на молебен собрались жи-
тели окрестных деревень. От живого слова мо-
литвы огонь по милости Божией отступил. А 
люди дали обет построить часовню. Слово своё 
пред Богом сдержали.

Но время было лихое, безбожное. Храмы 
повсюду разрушали, в соседних Бахте и Рус-
ском из закрытых церквей все иконы и утварь 
вывезли. Батюшку Леонида Кедрова расстре-
ляли… Такие были времена.

В часовне в Колобовщине милиция забра-
ла все иконы, но одну из них, преподобного 
Серафима Саровского в молитвенном стоянии 
на камне, чудом сохранила семья местного 
жителя Александра Самылова. Александр 
ушёл на фронт, а семья перед иконой моли-
лась преподобному Серафиму. Они сберегли 

святыню, а Господь сохранил жизнь солдата: 
без единой царапины домой вернулся. Потом 
Александр дочери дал наказ: когда будут от-
крываться храмы, возвратить святыню. Дочь 
исполнила завет отца.

При строительных работах по восстановле-
нию часовни видимо и невидимо приходила 
Божия помощь. 21 октября 2008 года, в день 
памяти преподобного Трифона Вятского, под-
возили песок к месту будущей часовни. Трак-
тор остановился, чтобы разгрузиться, а на 
небе появилась двойная радуга – благослове-
ние Божие на благое дело, значит, по Его Про-
мыслу всё совершается.

Под часовню нужно было подготовить пло-
щадку, очистить место от стихийной свалки, 
от многолетних тополиных пней. Эти семь 
крепких пней никто не решался убрать, и мне 
самой пришлось взять в руки топор и взяться 
за работу. Но чудесным образом пни потеряли 
свою крепость и к удивлению легко разлета-
лись под топором на части. Благодарение Гос-
поду за помощь.

Когда готовили фундамент, стоял ноябрь, 
но погода была тёплая, что и позволило осу-
ществить кирпичную кладку в том же виде, 
как было изначально.

Когда заканчивали кладку часовни, при-
шло печальное известие о смерти Патриарха 
Алексия II. Земля покрылась снегом, и моро-
зы усилились. Когда же устанавливали купол 
с крестом – помощь оказала местная админис-
трация – у Патриарха Кирилла была интро-
низация. Дивны дела Твои, Господи.

14 июня 2009 года, в Неделю всех святых, 
освящение часовни совершил протоиерей 
Виктор Пересторонин. Впервые торжественно 

зазвучали колокола. Каж-
дый год 17 сентября, в день 
празднования в честь ико-
ны «Неопалимая Купина», 
у часовни совершается мо-
лебен.

Благодарение Господу 
за Его милосердие к нам, 
за то, что мы живём в такое 
время, когда нет гонений, 
открыты храмы, монасты-
ри. Хочу выразить искрен-
нюю благодарность всем 
людям, кто делом, словом, 
молитвой помогал восста-
новить часовню. Дай, Гос-
поди, духовного и телесно-
го здоровья. Вечная память 
иерею Леониду Кедрову, 
исповедникам и мучени-
кам, жизнь свою отдавшим 
за Христову веру в годы бо-
гоборчества.

РОЗА (Манефа) Попова

часовня в колоБовщине

* * *
По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка с 15 июня по 5 июля 2013 

года на базе Детского оздоровительного лагеря «Родина-2» (посёлок Зониха Слободского райо-
на) в двадцатый раз откроется детский православный лагерь «Благовестник».

Программа лагеря предусматривает проведение оздоровительных, спортивных и развлека-
тельных мероприятий. Центральное место отведено православным традициям: предполагает-
ся совершение Божественной литургии и участие детей в Причащении.

Стоимость путёвки составляет 16 тысяч рублей. Осуществляется частичная компенсация 
стоимости из бюджета Кировской области. Около 70 детей, чьи семьи состоят на учете в Цен-
трах социальной помощи семье и детям г. Кирова и Кировской области, будут иметь возмож-
ность отдохнуть бесплатно.

С 15 февраля Миссионерский отдел Вятской епархии принимает заявки по телефону 64–90–50.
Также приглашаем опытных, воцерковлённых педагогов для работы в православной смене.

На освящении часовни


