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XIX Трифоновские чтения

С 15 по 21 октября в Вятке
проходили Трифоновские образовательные чтения, тема
которых «Князь Владимир.
Цивилизационный
выбор
Руси» определила особую патриотическую направленность
проводимых мероприятий.
«Славься, Русская
земля!»
Открылись чтения концертом духовной музыки «Славься,
Русская земля!». В исполнении
хоровых коллективов «Соловушки Вятки», «Классика», колледжа
музыкального искусства имени
И.В. Казенина и храмов Вятской
епархии прозвучали духовные и
патриотические песнопения. А завершился концерт любимым для
многих россиян маршем «Прощание славянки», родившимся перед
Первой мировой войной. Словно
гимн православной Руси торжественно звучали строки: «Встань
за веру, Русская земля!».
Как связать личности князя
Владимира, преподобного Сергия
Радонежского, 700-летие со дня
рождения которого отмечает Церковь в этом году, и нашего преподобного Трифона Вятского? Митрополит Вятский и Слободской
Марк в архипастырском слове во
время открытия чтений сказал
так: «Давайте возьмём такой образ, как древо. Сколько не отсекай
у него ветви, оно будет давать новые ростки. Святые отцы являлись
ветвями живого церковного древа
и приносили добрые, духовные
плоды. Об этом величии духа сегодняшний концерт».
Церковь, СМИ, общество
Одной из первых рабочих площадок чтений стал круглый стол
«Церковь, СМИ, общество», состоявшийся 16 октября в читальном
зале Вятского государственного
гуманитарного университета.
Митрополит Вятский и Слободской Марк в приветственном слове
сказал о значимости соработничества Церкви и СМИ и обратил внимание на ответственность средств
массовой информации перед обществом и государством: «Мы все ответственны за тех людей, которые
вручены нам по Промыслу Божию,
за их воспитание, формирование
личности. За это отвечает как
светская, так и духовная власть,
а также средства массовой информации. Я бы не хотел говорить о
том, что сегодняшняя встреча —
это поиск точек соприкосновения.
Мы, наверное, должны не искать
точки соприкосновения, а опреде-

лить формы соработничества на
благо общества, потому что мы с
вами являемся единым организмом государства. Должна быть
целостность, единый внутренний
духовный стержень. Если они есть
у государства и у человека, то в
этом случае общество будет стойко
к любым внешним действиям, направленным на его разрушение.
Но чтобы этот стержень был, очень
важно человеку быть достойно и
правильно воспитанным. Мало обучить человека различать, что такое добро и что такое зло. Святые
отцы говорили, что нужно обучить
человека делать правильный выбор в сторону добра. В этом, наверное, и должно заключаться наше
соработничество».
Затем ректор ВятГГУ В.Т.
Юнгблюд обратился к собравшимся: «Мы работаем с Вятской епархией уже не один год в едином
векторе, потому что связующим
звеном между образованием и
Православием является человек.
Человек со всеми проблемами, с
вопросами нравственности, с отно-

шением к себе и семье, к Церкви.
Это вопросы, которые являются
обязательными и вечными: каким
образом сформировать человека
равного своей эпохе и понимающего задачи того сообщества, в котором он живёт. В рамках Трифоновских чтений как раз и происходит
попытка решения этих вопросов».
Первый проректор Вятского
духовного училища иерей Василий Писцов в своём докладе продолжил тему ответственности
журналиста за результаты своей
деятельности. По мнению священника важно, чтобы подача материала и расставленные акценты
воодушевляли людей к достойной
жизни: необходимо раскрытие положительных идеалов, а также
борьба с распространением зла.
В этом отношении особенно показательна работа православных
журналистов и режиссёров. Во
встрече участвовали писатель и
журналист Н.В. Пересторонин, исследователь православных СМИ
О.В. Бакина, режиссёр программы «Слово веры» А.Ю. Зорин, фо-

На концерте духовной музыки
токорреспондент А.А. Бровцын,
которые поделились опытом своей
работы.
Конференция
«Обретение святых»
В этом году православная Вятка вспоминает юбилейное историческое событие: 400 лет второго
путешествия в Москву Великорецкого образа святителя Николая.
Именно этой теме была посвящена VI Межрегиональная церковно-научная конференция «Обретение святых», которая работала 18
и 19 октября в Кировском областном краеведческом музее.
Конференция началась с просмотра фильма о канонизации
вятских святых. Работа в данном
направлении по благословению
митрополита Марка продолжается
и поныне: готовятся материалы о
священномучениках и исповедниках Вятской земли. Затем с лекцией «Николай II, император и Верховный главнокомандующий» выПродолжение на стр. 2
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ступил доктор исторических наук,
профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. Учёный-историк
представил доклад, посвящённый
100-летию начала Первой мировой
войны, в котором детально описал
экономическое и внешне-политическое положение России конца
XIX – начала XX века, рассказал
об участии нашей страны в Первой
мировой войне, об её влиянии на
всю последующую историю России.
Говоря о периоде правления Николая II, В.М. Лавров остановился
на вопросе подлинности документа, свидетельствующего об отречении царя от престола.

торое оценивало представленные
работы, были приглашены преподаватели вятских вузов, специалисты и эксперты из числа творческой интеллигенции Вятки.
— Мы очень рады, что Малые
Трифоновские чтения превратились в один из значимых образовательных форумов в нашем
городе, где представлена исследовательская деятельность школьников, — открывая конференцию,
сказала директор Вятской православной гимназии Е.Н. Мошкина.
— Освоить школьную программу
может любой ученик, а вот исследовательской деятельностью заниматься непросто: это особый дар

В.Т. Юнгблюд и владыка Марк. Круглый стол «Церковь, СМИ, общество»
Тема конференции «400-летие
второго путешествия в Москву
Великорецкого образа святителя
Николая» определила тематику
выступлений последующих докладчиков. Всего было заслушано
24 доклада исследователей из гг.
Москвы, Кирова, Нижнего Новгорода и Глазова. Ещё девять работ
краеведов из гг. Кирова, Ижевска,
Сыктывкара и Смоленска предоставили свои научные статьи для
публикации в сборнике, который
выйдет до конца 2014 года. Все
прозвучавшие на конференции
сообщения сняты на видео и будут
опубликованы на канале YouTube,
а также напечатаны в сборнике.
Во второй день работы состоялась паломническая поездка на
место основанного прп. Стефаном
Филейским Александро-Невского
Филейского монастыря г. Вятки.
Следующую конференцию решено посвятить 1000-летию подвига
святых князей Бориса и Глеба, а
также их почитанию в России и на
Вятской земле.
Малые
Трифоновские чтения
В восьмой раз состоялись Малые Трифоновские чтения, организуемые Вятской православной
гимназией.
«Научно-исследовательская деятельность школьников как путь вхождения в пространство русской цивилизации»
— так обозначена тема нынешнего
форума. В этом году в гимназии
собралось более 70 участников из
разных школ г. Кирова, Оричевского и Мурашинского районов,
а также гости из гг. Семёнова,
Городца, Арзамаса, Заволжска и
Нижнего Новгорода. В жюри, ко-

и большой труд. И замечательно,
что есть такие дети, а самое главное, такие учителя, которые открывают этот дар в своих воспитанниках, помогают выбрать интересную тему, учат детей работать
с исследовательским материалом.
По словам консультанта департамента образования г. Кирова
О.В. Соловьёвой, форум давно перешагнул порог Вятской православной гимназии. Это серьёзный отчёт
о проделанной работе, возможность
ещё раз удивиться сообразности и
гармонии Божьего мира, услышать
слово Истины и с любовью принять
его в своё сердце.
В шести секциях (лингвистической, литературоведческой, исторической, биологической, культурологической, экологии и географии) были представлены самые
разные работы: «Ожившая латынь
на уроках русского языка» и «За
други своя и Отечество» (о забытом подвиге защитников крепости
Осовец), «Исповедничество как
форма проявления веры в годы гонений на Церковь в СССР» и «Семья Александра Невского», «Вятка литературная» и «Чему учат
школьные тетради», «Воздействие
музыки на организм человека»,
«Семейный архив рассказывает…»
и другие.
Как отметил настоятель храма
вмч. Екатерины протоиерей Сергий
Гомаюнов, «из года в год растущее
число участников свидетельствует
о востребованности Малых Трифоновских чтений. Здесь школьники
могут показать плоды своего труда,
проявить исследовательские таланты. Глядя на юных исследователей,
слушая их выступления, можно с
уверенностью сказать, что у нашего
народа есть будущее».

Социальное служение
Церкви
Традиционно во время чтений
мероприятия проводит и отдел
социального служения Вятской
епархии. В этом году секция «Социальная помощь семье и детям»
работала на базе кировского центра с таким же названием.
Руководитель отдела социального служения Вятской епархии
иерей Георгий Неустроев рассказал участникам секции о работе
его отдела и приоритетных направлениях, в частности, о помощи многодетным семьям и матерям-одиночкам. Отец Георгий
поблагодарил благотворителей,
выделяющих денежные средства,
продуктовые магазины и кафе,
которые собирают нуждающимся
продуктовые пакеты. Батюшка
отметил, что «помощь в отделе
оказывается разная: деньгами,
продуктами и вещами, дровами,
помогаем устроиться на работу. Я
как священник смотрю на попавшего в затруднительное положение не так, как социальный работник. Разбираюсь, что человеку
нужно поменять в жизни. Если он
не слушается, не желает работать,
мы с ним расстаёмся, помощь прекращается».
В 2012 году департамент социального развития Кировской
области и Вятская епархия заключили соглашение о сотрудничестве в деле социального служения. Начальник отдела по защите семьи, материнства и детства

Е.А. Кареева озвучила предварительные итоги. Так, за 2013–2014
годы в результате совместной
работы священников и социальных работников было проведено
более 850 общественно значимых
культурно-просветительских мероприятий, в них приняли участие более 11 тысяч человек. 142
ребёнка из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
отдохнули в православном лагере. Елена Александровна рассказала про уникальный случай
в Мурыгинском доме-интернате
«Родник», когда один из воспитанников после общения со священником и паломнических поездок по храмам России впервые
за 19 лет заговорил. Были отмечены Слободской дом-интернат и
Оричевский, где недавно появилась «аллея семьи».

Завершилась работа секции обсуждением будущих совместных
проектов.
О соработничестве
Церкви и школы
Христианские основы духовно-нравственного
воспитания
— возможности сотрудничества
Церкви и светских образовательных учреждений. О таком соработничестве шла речь на секции
«Церковь и школа», проходившей
на базе Института усовершенствования учителей. В работе секции
приняли участие представители
Вятской епархии, департамента
образования Кировской области
и г. Кирова, руководители и сотрудники районных методических
служб, преподаватели школ, воспитатели дошкольных учреждений г. Кирова и области. На пленарном заседании был прочитан
ряд докладов о взаимодействии
Церкви и светской системы образования, а также состоялось награждение победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
Важной составляющей в деле
религиозного образования мирян
является организация катехизической деятельности на приходе.
Этой теме был посвящён круглый
стол, прошедший 19 октября в г.
Слободском. Организатором встречи стал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Вятской епархии протоиерей Евгений Смирнов. В работе

Конференция «Обретение святых»
круглого стола приняли участие
священнослужители, миссионеры,
педагоги воскресных школ и учителя общеобразовательных учреждений.
— Осуществляя деятельность
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, воскресная школа должна содействовать христианскому
просвещению и воцерковлению
как самих учащихся, так и их родителей, братьев, сестёр, друзей,
укреплению их в вере и христианской жизни, — считает отец Евгений. — Воскресная школа должна
стать опорной площадкой прихода
в миссионерской и просветительской деятельности. Соответственно приход должен подобающим
образом обеспечить учебной, миссионерско-просветительской лиПродолжение на стр. 3
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тературой библиотеку воскресной
школы, которая должна быть общедоступной. Необходимо предусмотреть совместное проведение
со светскими образовательными
учреждениями праздничных мероприятий, конкурсов, выставок,
библиотечных тематических занятий, мотивировать преподавателей и учащихся светских школ к
участию в олимпиаде по Основам
православной культуры.
Миссионерское
служение
Миссионерскому
служению,
взаимодействию Церкви с общественностью в этом делании был
посвящён целый ряд секций XIX
Трифоновских чтений.
17 октября в Духовно-просветительском центре «Серафимовский»
состоялась секция «Миссионерское
служение мирян», которая объединила духовенство и миссионеров,
представителей общественности
и сотрудников отдела по работе с
территориальным общественным
самоуправлением и общественными организациями администрации г. Кирова.
18 октября в библиотеке Пантелеимоновского храма г. Вятки проходила секция «Волонтёрские и
просветительские проекты на приходе», на которой обсуждались вопросы, связанные с организацией
молодёжной работы на приходах.
19 октября в Духовно-просветительском центре «Серафимовский»
состоялся круглый стол «Соработничество Церкви и общественных
организаций в защите семейных
ценностей». В его работе приняли
участие представители духовенства, департамента здравоохранения, управления по делам молодёжи г. Кирова и члены Общественной палаты. Был рассмотрен
комплексный проект «Вятского
фонда Александра Невского» по
сохранению института семьи в регионе.
В работе секции «Молодёжные
летние лагеря» был презентован
опыт смены православной культуры «Благовестник», лагерей клуба
«Мир», Кирово-Чепецкого и Слободского благочиния. Руководитель управления по делам молодёжи Кировской области Е.А. Крутихин подчеркнул важность
дальнейшего проведения подобной работы.
В стенах Вятского социально-экономического института
прошла секция «Православная этика и предпринимательство». С докладами выступили
протоиерей Андрей Лебедев,
иерей Пётр Машковцев, представители научного сообщества,
предпринимательства
и общественности. Почётным
гостем стал член Общественной палаты Московской области Алексей Евгеньевич Вайц,
который поделился с собравшимся мыслями о развитии
Отечества на социально-христианских началах.
Примечательно, что мероприятия в рамках Трифоновских чтений проходили также
в различных культурных уч-

На пленарном заседании
реждениях. 17 октября в литературной гостиной библиотеки имени А.И. Герцена начала работу
книжно-иллюстративная выставка «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 18 октября
в библиотеке православной культуры «Благовест» прошла «Встреча с книгой», в рамках которой был
проведён литературный час «Сказки-притчи Николая Агафонова».
Православие
и патриотизм
20 октября в актовом зале прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прошла секция «Церковь и армия» на
тему «Духовная основа воинского
служения». Представители всех
частей кировского гарнизона,
МЧС России по Кировской области и областного военкомата обсуждали с духовенством вопросы
совместной работы в деле духовно-нравственного воспитания военнослужащих.
Открывая секцию, руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооружёнными
силами и правоохранительными
учреждениями игумен Корнилий
(Ефимов) подчеркнул особую значимость проводимой в данном на-

правлении работы. Протоиерей
Сергий Мартынов и иерей Алексий Борисов поделились опытом
по духовному окормлению военнослужащих.
21 октября в одной из частей
кировского гарнизона выступил с
лекцией известный миссионер и
специалист в области противодействия религиозным сектам А.И.
Солодков. Гость из Москвы уже не
первый раз во время своих поездок
в Киров встречается с военными, у
которых беседы с Андреем Ивановичем вызывают большой интерес.
И в этот раз вместо запланированных 40 минут встреча продолжалась полтора часа. Также А.И.
Солодков выступил с лекцией на
тему «Православие и патриотизм»
перед студентами исторического
факультета ВятГГУ.
Ещё одним интересным гостем
нынешних чтений стал Андрей
Николаевич Кочергин, президент
Международного союза боевого
каратэ, кандидат педагогических
наук, писатель, православный
миссионер. По инициативе отдела
по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями 19 октября в
спортивном комплексе ВятГГУ состоялся мастер-класс по рукопашному бою.

Встреча А.И. Солодкова со студентами ВятГГУ

«С Богом
по всем дорогам!»
21 октября, в день памяти преподобного Трифона, в актовом зале
ВятГУ состоялось пленарное заседание XIX Трифоновских образовательных чтений. В заседании,
выступив с докладами, приняли
участие митрополит Вятский и Слободской Марк, заместитель председателя Правительства Кировской
области Б.Г. Веснин, глава г. Кирова В.В. Быков, ректор Вятского государственного университета В.Н.
Пугач, член Общественной палаты
Московской области А.Е. Вайц.
— Благодарим организаторов,
соработников, всех участников XIX
Трифоновских образовательных чтений, — обратился к собравшимся
митрополит Вятский и Слободской
Марк. — Чтения — это прекрасная
возможность наметить цели совместной работы в деле воспитания подрастающего поколения, на чьи плечи в самое ближайшее время ляжет
ответственность за наше государство.
Ректор ВятГУ В.Н. Пугач в
своём докладе обозначил актуальность образовательных чтений
именно сегодня, когда наше общество так нуждается в сплочённости, которая может строиться только на истинных ценностях.
Член Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям, куратор
международного проекта «Русские
мотоциклисты» А.Е. Вайц выступил
с докладом «Духовно-нравственное
целеполагание в становлении личности современного молодого человека». Алексей Евгеньевич напомнил о том, что «национальная идея
Русского мира — это любовь… Необходимо нашу молодёжь вернуть
к тем истинным смыслам, которые
были положены в благодатную почву — тысячелетнюю историю нашего государства. Важно помнить:
традиционными нашими ценностями являются вера, семья, труд,
служение, Отечество, историческая
память и миротворчество. С Богом
по всем дорогам!»
Пресс-служба Вятской епархии
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Архиерейское служение

30 сентября митрополит
Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его
Высокопреосвященству
сослужили настоятель церкви иерей
Виталий Лапшин, благочинный
Первого вятского округа протоиерей Александр Балыбердин,
ключарь Спасского собора иерей
Пётр Машковцев, настоятель
Царёво-Константиновской Знаменской церкви иерей Игорь Шиляев, настоятель храма равноапостольных Мефодия и Кирилла
г. Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский, духовенство
церкви мучениц Веры, Надежды,
Любови и Софии.
Во время богослужения состоялась священническая хиротония диакона Троицкого кафедрального собора г. Уржума Димитрия Куковякина.
— Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, почила на отце Димитрие, который сегодня
вступает на путь священнического служения, — сказал в своём архипастырском слове владыка Марк. — Желаю Вам, дорогой отец Димитрий,
чтобы благие дары Духа Святого: вера, надежда и любовь — укрепляли
Вас в вашем служении, чтобы мудрость Вас не оставляла, потому что на
священнике не только особая благодать, но и великая ответственность
пред Богом за свою бессмертную душу и за тех людей, которые вверены
его духовному окормлению.
Настоятель храма иерей Виталий Лапшин поблагодарил митрополита Марка за радостную возможность совместной молитвы и пожелал
Владыке помощи Божией, терпения, крепости душевных и телесных
сил в его архипастырском служении.
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, после богослужения в Успенском кафедральном соборе митрополит Марк встретился со студентами первого курса отделения священнослужителей
Вятского духовного училища. Во время беседы Владыка и слушателями
размышляли о высоте и ответственности пастырского служения.

— Евангелие отвечает нам на вопрос, каким должен быть священник: пастырь добрый, который полагает душу свою за овцы своя. Пастырь живёт для Церкви. Если он призван на служение, то личные дела
должны остаться на втором плане. Священнослужитель как воин Христов: если нужно, он идёт и защищает — исповедует и причащает Святых Христовых Таин. Когда жизнь — служение Богу и людям, когда это
принимается всем естеством, тогда всё остальное, по слову Спасителя,
приложится, — отметил митрополит Марк.
Владыка также напомнил учащимся, что «знание без применения
есть любопытство». Приобретая опыт духовной жизни, легче знания
применить. Только при наличии собственного опыта, говоря от сердца
к сердцу, можно достучаться до другого человека, что так важно в служении пастыря.

В завершение беседы митрополит Марк призвал будущих священнослужителей как можно чаще обращаться к источнику богопознания
— Священному Писанию, Евангелию: «Оно — источник чистой воды
для души человеческой. Когда один из будущих апостолов спросил Христа, где Он живёт, Спаситель ответил: «Прииди и виждь». Богопознание
— не от слышания только, это ещё и опыт любви. «Прииди и виждь» —
посмотри сам. Трудитесь!»
17 октября митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил освящение
новых купола и креста для Троицкой
церкви села Кстинино. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и
настоятель храма иерей Евгений Чепарухин.
Троицкая церковь, построенная в
1766 году, стараниями благотворителей,
настоятеля и прихожан сейчас реставрируется. Помолиться вместе со своим
архипастырем собрались многие жители села.
В этот же день состоялось освящение
и установка креста и шпиля на колокольне Знаменского храма села Пасегово. Настоятель церкви иерей Михаил
Казаковцев отметил, что это благое дело
было бы невозможно без участия жертвователей и неравнодушных прихожан.
18 октября в Великорецком
подворье Трифонова монастыря митрополит Марк совершил молебен
святителю Николаю. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель подворья
в селе Великорецком архимандрит
Феодор (Рулёв). Затем Владыка освятил новый Великорецкий образ
святителя Николая, написанный
для подворья монастыря.
— Продолжается дело благоукрашения сего святого места. Мы видим,
что разрушать легко и просто, а вот
созидать и восстанавливать утраченные святыни, как и души человеческие, — это гораздо более длительный процесс, — обратился к собравшимся на молебен митрополит
Марк. — Тот, кто принимает в этом благом деле участие, становится на
путь достаточно сложный, наполненный различными скорбями, но в то
же время это путь, который приводит нас к обретению Бога.
19 октября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
Божественную литургию
в Спасском соборе г. Вятки. Затем был совершён
молебен праведному Феодору Ушакову пред написанной для Спасской
церкви иконой с частицей
мощей святого.
Помолиться на архиерейском богослужении в
воскресный день собрался
полный храм верующих.
Примечательно, что на
Литургии присутствовали представители Вятского общества моряков,
чьим небесным покровителем является святой адмирал Феодор Ушаков.
В своём архипастырском слове владыка Марк сказал: «Праведный
Феодор Ушаков показал, как любя Небесное Отечество, нужно любить
Отечество земное. Исполняя заповедь Христову, он полагал душу свою
за други своя. Более сорока морских сражений он провёл и ни одного не
проиграл. Когда Наполеон напал на Россию, адмирал Ушаков был уже
немощен телом, то и тогда он продолжал служить Отечеству и народу.
Он устроил госпиталь и на свои средства содержал раненых.
Продолжение на стр. 5
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Продолжение. Начало на стр. 4

Эта икона ныне будет пребывать в Спасском храме, и мы сможем,
взирая на святой образ, а также на жизненный подвиг святого воина Феодора, назидаться и укрепляться в вере, подражать его служению, чтобы
и нам войти в Царство Небесное и пребывать в радости богообщения.
21 октября, в день памяти преподобного Трифона Вятского и Собора Вятских святых, митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства Вятской епархии совершил Божественную литургию
в Успенском соборе Трифонова монастыря. Накануне было отслужено
всенощное бдение.
Несмотря на рабочий день почтить память преподобного Трифона
и помолиться вятским святым собралось множество верующих. На богослужении также присутствовали глава г. Кирова В.В. Быков, ректор
ВятГУ В.Н. Пугач. После Божественной литургии был отслужен молебен преподобному Трифону, небесному покровителю Вятской земли.

Второго октября в церкви в честь иконы Божией Матери «В
скорбех и печалех Утешение» г. Слободского состоялось освящение новой мозаичной иконы Спаса Нерукотворного. Затем святой образ был установлен на каменной арке центральных ворот
бывшего Крестовоздвиженского мужского монастыря.

Образ для Святых врат

Напомним, что 28 сентября
2013 года при участии митрополита Вятского и Слободского Марка
на территории бывшего Крестовоздвиженского монастыря прошла
церемония открытия отреставрированных Святых врат. Воссозданный памятник художественного
зодчества вновь вернулся на своё
место благодаря трудам слободских
машиностроителей. События начала октября этого года, происходившие под руководством и при материальной поддержке генерального
директора ОАО «Слободской машиностроительный завод» Владимира
Николаевича Забарного, стали как
бы завершающим аккордом в деле
благоустроения врат.
Чин освящения иконы совершил протоиерей Сергий Пентин.
Обращаясь к собравшимся на
церемонии
машиностроителям,
батюшка поблагодарил их за понесённые труды. Затем рабочие
укрепили икону на Святых вратах.
В установке образа участвовали
водитель автовышки А.И. Тарасов
и слесари-ремонтники С.В. Карпов, В.В. Черных, А.В. Шипицын.
В.Н. Забарный рассказал об
истории создания этого образа
Спаса Нерукотворного: «По рекомендации митрополита Вятского и Слободского Марка икона по
нашему заказу была изготовлена
в Сербии. Она выполнена из мозаики, это наиболее долговечный
материал, неприхотливый к погод-

Патриотическое
воспитание
Несколько лет назад при
Музее боевой славы школы
№ 2 г. Кирово-Чепецка был
сформирован городской отряд
«Кречет», который занимается
поиском бойцов и командиров
Красной армии, погибших при
защите Отечества.
В сентябре этого года руководитель молодёжного отдела Кирово-Чепецкого благочиния иерей
Максим Чувашев в составе поискового отряда «Кречет» принял участие во Всероссийской вахте памяти, проходившей на территории
Демянского района Новгородской
области, где в годы Великой Отечественной войны сражалась I Манёвренная
воздушно-десантная

молодёжи и воспитанникам воскресной школы Всехсвятского
храма рассказали о поисковых
традициях, зародившихся в школе № 2 ещё в 1980-е годы, о героях-земляках, воевавших в Афганистане и Чечне, о выпускниках
1941-го года, многие из которых
отправились на фронт из школы,
в здании которой сейчас располагается воскресная школа. Молодёжь внимательно слушала о
том, в каких трудных погодных
условиях поднимали поисковики
останки погибших воинов, с интересом рассматривала экспонаты,
привезённые из экспедиции.
В рамках встречи иерей Максим Чувашев вручил благодар-

Перед установкой образа
ным условиям. Образ круглый, диаметром 80 см, солидный по весу.
Когда икону доставили на завод, оклад для неё делали наши
мастера В.С. Тимшин и В.А. Василенко. Он выполнен как герметичный корпус из стекла с рамой
из нитрида титана, украшенной
рубиновыми стразами. Также
предусмотрена подсветка в виде
лампады, которая автоматически
включается в тёмное время суток.
Реставрация Святых врат длилась на протяжении двух лет. Руками слободских машиностроителей восстановлен красивый памятник архитектуры и духовной
культуры на пользу г. Слободскому и его жителям».
НАДЕЖДА Мокерова

Протоиерей Сергий Пентин освящает икону

Иерей Максим Чувашев и Ю.П. Нестеров
бригада, формировавшаяся в ос- ственные письма за сохранение
новном из наших земляков. Отец православных традиций и патриМаксим духовно поддерживал по- отическое воспитание подрастаисковиков, вместе с ними поднял ющего поколения руководителям
останки четырёх воинов, совершил отряда «Кречет», директору шкопанихиду по погибшим.
лы № 2 Юрию Павловичу Несте12 октября в Музее боевой рову. Благодарственные письма за
славы школы № 2 прошла встре- активное участие в мероприятиях
ча молодёжи города с поискови- молодёжного отдела Кирово-Чеками из отряда «Кречет», органи- пецкого благочиния получили
зованная молодёжным отделом участники отряда «Кречет» и рукоКирово-Чепецкого
благочиния водитель Кирово-Чепецкого отдев рамках подготовки празднова- ления Российского союза молодёния 70-летия Великой Победы. жи Виталий Деветьяров.
ЛАРИСА Зорина
Ребятам из Кирово-Чепецкого
Фото
Анатолия
Бровцына
отделения Российского союза
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«Он здесь, он всегда с нами»
Наверное, замечали, как зачастую
в православные праздники меняется
погода: накануне — хмуро и тоскливо, а в праздничный день — солнечно
и радостно. Год назад, на праздник
Рождества Пресвятой Богородицы,
этот негласный закон в КировоЧепецке с самого утра нарушила
мелкая дождливая морось. А вместе с ней пришла в город скорбная
весть: ушёл из земной жизни протоиерей Николай Федько, настоятель
Всехсвятского собора.
В этот день Чепецк готовился отметить
свою 58-ю годовщину, а радостный перезвон
колоколов созывал народ на престольный
праздник нижнего храма Всехсвятского собора. Печальная новость встречала верующих у ворот церкви. Плакали все: священники, певчие, прихожане, хотя в полной мере
ещё не осознавали случившегося.
Время, конечно, лечит. За минувший год,
что прожили мы без нашего батюшки-настоятеля, боль от временной разлуки поутихла. Но
для многих личность отца Николая была настолько велика, что ощущение образовавшейся
пустоты пройдёт не скоро.
Теперь уже в полной мере оценивается то,
что оставил вятской земле протоиерей Николай Федько. Во-первых, конечно, это крепкая
православная община, образованная им в Кирово-Чепецке. Близкие к батюшке люди знают историю её создания, отец Николай охотно об этом рассказывал, но вот один «секрет»
раскрыл только незадолго до своей кончины.
Дело в том, что для официального оформления
прихода требовалось собрать 20 подписей. В
последний момент один мужчина, давший согласие, вдруг наотрез отказался: жена запретила, годы были ещё атеистические. Батюшка
с улыбкой признался: «Подпись пришлось подделать. Теперь об этом можно сказать. Столько
времени минуло, ничего теперь мне не будет».
А прошло с тех пор 25 лет.
За эти годы значительно приумножилась
верой Вятка православная. Во многом благодаря пастырским трудам и заботам отца Николая,
благочинного чепецкой земли, затеплились
свечи в восстановленных и вновь построенных
церквях, выросли и духовно окрепли мальчики-алтарники, приняли от своего наставника
главное наследство — красавец Всехсвятский
собор. Вот только глаза у игумена Прокопия
(Казакова) теперь иногда грустные. Мы, прихожане, хорошо знаем, кем был для него отец
Николай и как они были крепко духовно и
по-человечески связаны.
Батюшка не оставлял без пастырского
окормления ни один, даже самый дальний уголок вверенного ему благочиния. Но всё-таки
Всехсвятский собор был его любимым детищем
и главной заботой как настоятеля. Приходская
жизнь здесь была хорошо отлажена. Отец Николай был крепким хозяином и помощников
подбирал себе подстать, любил порядок во
всём.
Лидия Сергеевна Тураева много лет проработала под началом настоятеля завучем
воскресной школы при Всехсвятском соборе. Её подопечные ребятишки очень любили
радовать отца Николая в праздники песней.
Батюшкины аплодисменты и благодушная
улыбка были для них большой наградой и
хорошим дополнением к вкусным подаркам.
Глядя на величавую фигуру отца Николая,
было удивительно замечать, как он умел
по-детски смеяться.
Сейчас вокруг собора на ухоженных газонах доживают свой век последние осенние
цветы. Среди них выделяются любимые батюшкины ярко-красные розы. Они же у него

пецкой земле, был автором православной
страницы в городской газете. С отцом Николаем его связывали дружеские и доверительные отношения, благодаря которым он
имел возможность много фотографировать
батюшку. В одной из бесед Анатолий Алексеевич рассказал, как со временем менялось его личное отношение к священнику:
«Сначала он был для меня Николаем Ивановичем, затем отцом Николаем, а потом, я
даже и не заметил в какой момент, он стал
для меня Батюшкой».
В день памяти протоиерея Николая в
Кирово-Чепецком
музейно-выставочном
центре приходом Всехсвятского собора
была организована выставка, экспозицию
которой составила небольшая часть фотографий из обширного архива А.А. БровцыПротоиерей Николай Федько с прихожанкой
на. Выставка называлась «Город веры, нана могилке. Похоронили батюшку возле собо- дежды, любви» и была посвящена очередному
ра, по правую сторону от алтаря. Возможность Дню города и памяти отца Николая.
поклониться могилке дорогого пастыря стала
Предварил выставку пасхальный тропарь,
для прихожан великим утешением. Можно исполненный хором «Анести» из г. Вятки. На
подойти, помолиться, попросить благосло- фотоработах прослеживается жизнь батюшки
вения или прощения. А кто-то снова и снова на вятской земле, где он совсем молодым свяпоблагодарит отца Николая за оказанное бла- щенником начал своё служение. Здесь миссигодеяние. Батюшка умел помогать незаметно, онерская деятельность, общение с детьми, боно по-настоящему.
гослужение в храме… В глазах людей можно
увидеть любовь и уважение к доброму пасты***
рю. Так уж было угодно Богу, чтобы своим уходом батюшка навсегда связал память о себе с
Известный чепецкий фотокорреспондент, Днём города, духовному возрождению которого
член Союза журналистов Анатолий Алексе- он отдал все свои силы, всего себя без остатка.
евич Бровцын более 20 лет делал фоторепор- Очень хотелось, чтобы улица, на которой стоит
тажи о возрождении духовной жизни на че- Всехсвятский собор, носила его имя. Есть в том
какой-то смысл и высшая справедливость: отец
Николай отмечен званием «Почётный гражданин г. Кирово-Чепецка».
Светлый праздник Рождества Божией Матери в этом году был солнечным и радостным, как и
должно быть. Яркое, чистое небо Богородичного
цвета распахнулось над Вяткой, над Кирово-Чепецком и над его главным храмом. В престольный праздник настоятель церкви иерей Виталий Лапшин в своём пастырском слове сказал
и об отце Николае, чьё имя навсегда записано в
историю Кирово-Чепецка и Вятской епархии.
К обновлённой могилке батюшки Николая
поднимаются ступеньки. Невольно подумалось:
«Ему бы понравилось». Игуменом Прокопием
отслужена панихида, хор с лёгкой грустью, но
слаженно пропел «вечную память», а после поминальной трапезы, устроенной для всех прихожан, на открытии фотовыставки глава города
В.В. Крешетов сказал искренние, проникновенные слова: «Отец Николай не умер, а просто
ушёл. Он здесь, он всегда с нами».
А.А. Бровцын
НАДЕЖДА Шаткова
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24 октября — Собор преподобных
Оптинских старцев. В этот день в 2010 году
отошёл ко Господу протоиерей Алексий
Сухих. Наши встречи были не часты, но
почти все православные передачи в телевизионном цикле «Из прошлого Вятки»
сделаны с ним. Общались на краеведческих конференциях, соработничали по
сбору материалов о вятском священстве.
Сохранилось несколько писем, в которых
слышен голос отца Алексия, отразился
облик настоятеля Никольского храма г.
Вятские Поляны и моего наставника.

Протоиерей Алексий Сухих
26.11.1997 г. «Дорогая Римма Яковлевна, здравствуйте! Сердечно поздравляю Вас
с величайшим праздником земли Вятской
— причислением отца Матфея (Швецова) к
лику святых. Слава Богу, что сие событие
совершилось. Мы все обрели ходатая у Бога о
нашем спасении. Спаси и Вас Господь за тот
труд, что Вы приложили к прославлению
преподобного Матфея! Людей на празднике
было море, многие в храм не вошли, стояли на
улице, и какая была неземная радость! Вот
уж воистину Церковь Небесная слилась с Церковью земною!
Вчера смотрел об отце Стефане (Куртееве). Спасибо! Передача понравилась, но, мне
кажется, был затянут эпизод в храме Всех
святых… Сердечно благодарен за тексты, которые Вы обещали прислать (помощь отца
Стефана по молитвам к нему). Сейчас сажусь капитально работать об отце Стефане, буду готовить материал на канонизацию.
Помолитесь, чтобы Господь помог в этом
деле. В Яранск приезжали снимать с 5 канала Санкт-Петербурга, я дал им интервью и
говорил уже об отце Стефане. Видимо, передача пойдёт в это воскресенье в программе
«Канон».
Желаю Вам всего доброго. Спаси Вас Христос. До свидания. С уважением о. А. Сухих».
Телевизионная передача нашей бригады
об яранском батюшке получилась очень живой и интересной, рассказала об его духовных
подвигах ещё до прославления. Позднее вышли в эфир «Преподобный Трифон» («Ангеле
земной, небесный человече»), «Преподобный
Стефан Куртеев», «Преподобный Леонид Устьнедумский», «Новомученики Святой Церкви»,
«На алтарь Победы», «Романовы. Предания
и были», «Слободской Христорождественский
монастырь», «Слободской некрополь», «Богу
угодно было» и другие. С каким трепетом вся
бригада (а нас ведь пять шесть человек) относилась к этим благословенным трудам во
славу Божию. И всё открывалось Промыслом

Память всегда светла
Божиим, всё получалось по молитвам батюш- где это выписано. Вы у меня самый хороший
ки Алексия, так что особой моей заслуги нет. А помощник… Присылаю Вам несколько книг
посему перейдём к другому письму.
для раздачи на пользу дела. Храни вас Господь
Январь 1998 г. «… У нас огромная радость на многие Лета. О. Алексий Сухих».
в эти светлые дни: замироточила икона свяА дальше — новый поворот в работе. После
тителя Николая в нашем храме. Вот ведь личных встреч с потомками священников я выкак! Господь не забыл нас грешных и даровал шла на архивные дела дореволюционного и сотакое великое утешение. Мироточить икона ветского времени. Получаю такое письмо.
начала в храмовый праздник 19 декабря, но
23.06.2005 г. «… Сердечно благодарю Вас
мы сразу и не поняли, в чём дело, а 1 января за присланную через Герценку бандероль. Я её
вечером было от иконы сияние, и мы только получил вчера. Всё сразу просмотрел. Перетогда обратили внимание. Миро источается дайте поклон и благодарность Татьяне Васии сейчас, правда, не так обильно, как в Рожде- льевне [Малышевой] за диск. Всё дошло в цество. Святитель Николай, видимо, призыва- лости. Я сейчас начал работать над седьмым
ет к усиленной молитве, покаянию, исправле- сборником, куда и войдут все Ваши материанию, то и дал Господь такое утешение, чтобы лы. Думаю, к осени сделаю.
не отчаивались в спасении. Храни Вас Господь
Вчера у нас был городской крестный ход, в
и благослови в наступающем Лете»!
котором участвовало около двух тысяч челоХорошо идти по православной стезе и при- век. Сердце радуется, что люди задумываютнимать с благоговением всё, что даётся. Очень ся о будущем, и радуется от того, что Господь
хотелось помогать отцу Алексию в его духов- Своей иконой освятил улицы града и живуных трудах. А поле деятельности у него было щих в нём! Слава Богу за всё»!
обширное. Конечно, об этом лучше знают в
Через несколько дней приходит напоминаВятских Полянах, но и мне довелось принять ние. «Было бы хорошо в седьмой сборник вклюучастие в одном значительном проекте.
чить материалы об А.Ф. Антонове (регент из
21 августа 2003 года. «… Всё, что ни дела- Слободского). Как Вы на это смотрите? Если
ется в этом мире, всё делается по воле Вели- положительно, то пришлите, пожалуйста,
кого Господина, Творца всего… Вот посылаю по почте. С ответом прошу не затягивать.
Вам небольшую первую книжицу. Очень наде- Из Вашего доклада на конференции в Слободюсь на помощь людскую в сборе материала по ском я понял, что материал практически
этому вопросу. Очень бы хотелось, чтобы эта готов, и материал интересный и для книги
книжица была началом биографического сло- нужный. С искренним уважением о. А. Сухих».
варя вятского духовенства с 1917 года».
В следующем письме от 19.08.2005 г. есть
Корреспондентов у отца Алексия было мно- такие строки: «Вы всё выполняете правильно и
гое множество, и все озаботились поисками здраво — это в отношении карточек и личных
следов священников, хоть как-то связанных с дел. Я думаю, что личные дела нужны до 1980
вятской землёй. Присылали воспоминания, года включительно. Собранный материал
фотографии, старые письма, копии документов лучше передать в Герценку. Мы заберём так
и т.п. Сложилась большая картотека, которая, быстрее. У нас ходят машины, и поручу кок сожалению, не сохранилась. А ещё это пись- му-либо. Помоги Вам Господи в ваших трудах
мо показывает, что батюшка принимал близ- на благо Церкви и людей». Выписки эти отцу
ко к сердцу личные дела своих духовных чад. Алексию потребовались срочно, и помощь приКому-то проборку устраивал, кого-то мирил, шла. Откликнулись две прихожанки из Спаскому-то советовал, сопереживал. И всё поти- ского собора г. Вятки и потрудились со мною в
хоньку устраивалось. Его большого сердца на ГАКО. Ведь всё тогда делалось вручную.
всех хватало.
В 2003 году я ушла с телевидения, но что
Из того же письма: «… Унывать не надо. делать с накопленным материалом — воспоВидимо, пришло время молитвы, и молит- минаниями о давних временах моих близких
вы усердной, слёзной. Материнская молит- и тех, кто снимался в телепередачах. Может,
ва творит чудеса, только нужно упорство: выйти на книгу, добавив новые записи? Отец
«толцыте, и отверзется вам». Конечно, тя- Алексий познакомился с проектом «Вятка на
жело, если дети не слушают родительского ладони» и сказал: «Книга у Вас получается
голоса, но Гласа Божия обязательно услышат интересная. Обязательно нужно закончить».
и в трепет придут и в покаяние. А чтобы это В Рождественские дни 2006 года батюшка послучилось, не уставайте молиться Царице желал: «Дай Вам Господь здравия и долгоденНебесной и святителю Николаю, и преподоб- ствия. В следующем за 2006 годом увидеть
ному Матфею Яранскому. Они помогут в ва- изданную книгу и новых интересных находок».
шей печали, и всё будет хорошо».
Так всё и получилось.
А та небольшая первая книжица из серии
Память о протоиерее Алексие Сухих всегда
«Вспомним поимённо» подтолкнула и меня к для меня свята и светла!
Подготовила РИММА Лаптева
сбору материалов о вятских священниках.
28.10.2004 г. «… Вчера получил от Вас бандероль. Огромное спасибо за доставленную
радость. Собирайте всё, что
связано с Церковью. Мы уйдём в
«путь всея земли», но потомки
должны знать свою историю
такой, какой она была, а не такой, какой хотят её представить сейчас определённые круги
власти… Фото отца Николая
Прахова у меня нет, надеюсь с
вашей помощью его получить.
Все шесть томов «Книги Памяти» у меня есть, бесценный
справочный материал. В отношении рода Фаворских и Мултановских выписки нужно сделать, у меня есть материал, но
мало. Только, пожалуйста, указывайте источник и страницу,
Отец Алексий Сухих на Крупинских чтениях. 2010 г.
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Александро-Невский собор. Освящение
«…8 октября у нас в Вятке
предстоит торжество, которого
очень давно и нетерпеливо ожидает здешнее общество. Мы говорим
об освящении Александро-Невского собора, воздвигнутого в память
посещения Вятки покойным Императором Александром I, удостоившим прибыть сюда 8 октября
1824 года на возвратном пути из
Пермской губернии в столицу.
Особенный интерес, который
придавало
местное
общество
делу освящения этого храма,
незабвенное имя того любезного народу Государя, чей приезд
на отдалённую Вятку, никогда ещё не посещённую царями,
осчастливил свидетелей этого
события, те усилия, которые общество должно было употребить,
чтобы из доброхотных подаяний
воздвигнуть памятник, вполне
достойный своего предмета, удивительная красота храма, почти
полувековое его сооружение, наконец громкое в летописях отечественного искусства имя художника, создавшего его план,
дают нам некоторое право занять
внимание наших читателей… —
так начинал свою статья, посвящённую истории строительства
Александро-Невского собора, общественный деятель и писатель,
почётный гражданин г. Вятки
Пётр Алабин. — Александро-Невский собор построен совершенно
в особом стиле, это какая-то смесь
византийского, готического и новейшего. Место для него выбрано
весьма удачно: во-первых, к нему
не теснятся другие здания, он
стоит один на огромной площади,
а во-вторых, его видно отовсюду
из города, откуда бы вы ни подъезжали к Вятке, первым вашему
взору представляется Александро-Невский собор.
Соразмерность всех частей и
лёгкость его удивительны. Весь белый внутри, с грациозно лежащим
куполом, в необъятной высоте и
глубине которого теряется взор, он
поражает величественною простотой и гармонией целого, напоминая собою тот храм третьего яруса,
храм Воскресения Христова, храм
торжества духа над плотью, которым Витберг думал завершить
свой храм на Воробьёвых горах…»
Как же 150 лет назад, 8 (21) октября 1864 года, происходило это
замечательное и торжественное
для Вятки событие? Обратимся к
свидетельствам очевидцев.
Крестный ход
«…Ещё 7 числа, в три часа пополудни, в первый раз с сего собора раздался призывный благовест к молебну; затем в шесть часов — ко всенощному бдению. Это
всенощное много навеяло мыслей
самых отрадных. Среди вечернего
мрака, обнявшего всю обширную
площадь, один этот храм на ней
сиял огнями. Освещение придало
всей внутренности его много красоты, вполне приличной церковному характеру здания, которое само

по себе гармонией частностей,
грандиозностью всего целого невольно возбуждало в зрителе идею
высокого, величественного… —
вспоминал современник. — Если
купол, стройно возвышающийся
над зданием, скрывающийся от
наблюдателя как бы в туманной
дали, порождал мысль о Живущем
в неприступном свете, то красивый

Крестный ход направлялся
мимо Спасского собора и Донской
Стефановской церкви к новому
Александровскому собору, чтобы
совокупным ходатайством всей
вятской святыни содействовать
к низведению на него благодати
ожидаемого освящения. Его Преосвященство с архимандритами и
протоиереями (все в полном обла-

ством Божественная литургия, по
окончании которой святые иконы
и хоругви возвратились в свои храмы в сопровождении духовенства
при колокольном звоне во всех
церквях.
Несмотря на весьма дурную погоду, множество народа из города
и окрестных селений собралось к
новоосвящённому собору и окружало его во всё время освящения
и Литургии. Всякий желал если
не проникнуть в самый храм, что
было невозможно для всей массы
народа, то по крайней мере постоять на его ступенях и хотя издали
полюбоваться внутренним великолепным убранством, увидеть
обряд его освящения и услышать
стройное пение певчих.
Благородное собрание

рисунок резьбы иконостасов, яркая
позолота их, особенно прекрасная
живопись главного алтаря, чинное
служение священнодействующих,
величественно простое и умилительное пение архиерейского хора
— всё настраивало душу особенным образом и давало какое-то
торжественное направление чувствам…
8 числа по особому церемониалу, составленному Его Преосвященством, к девяти часам утра
собрались в кафедральный собор
назначенные участвовать в крестном ходе с наиболее чтимыми иконами из всех городских церквей.
В четверть десятого часа начался
этот ход: чудное было зрелище, несмотря на падавший мокрый снег
с ветром!
Впереди всех с запрестольным
крестом и хоругвями шли причетники в стихарях; за ними
по два в ряд — ученики духовного уездного училища
и семинарии с инспекторами и наставниками. За этими шли причетники и диаконы в облачениях по два в
ряд, поя догматики. После
них — монахини Вятского
девичьего Преображенского монастыря в мантиях по
две в ряд. За ними — монахи Вятского мужского Трифонова монастыря, тоже в
мантиях, по два в ряд. Затем со святыми иконами
священники в облачениях
по два в ряд.
Шествие заключал архимандрит, несший на
главе святые мощи и поддерживаемый двумя священниками, в предшествии четырёх диаконов
с кадилами и свечами.
Когда тронулся ход с места, загудели колокола во
всех церквях. Впечатление
было глубокое!

Из собора присутствовавшие
при его освящении военные и
гражданские чиновники, духовенство и городские граждане отправились в зал благородного собрания, где был предложен им обед,
Александро-Невский собор
устроенный членами комитета по
чении), со всей своей свитою тор- сооружению Александро-Невского
жественно встретил на паперти собора. Здесь чувство непритворкрестный ход.
ной радости по случаю торжественПосле сего, ставши на свои ного для всех события заставило
места и надевши белые срачицы забыть всякие ранговые различия,
сверх облачения, архипастырь с и все присутствовавшие дружно
двенадцатью священнослужите- слились в одну родную вятскую селями вошёл в алтарь для самого мью.
освящения, по окончании котороОбед начался в три часа и оконго провозглашено многолетие Их чился около пяти. Во всё время
Императорским Величествам и обеда играла музыка и пел хор арВсему Царствующему Дому, веч- хиерейских певчих.
ная память в Бозе почившим ГоВ середине обеда его превоссударям Александру I и Николаю ходительство г. начальник гуI, вновь многолетие Святейшему бернии, поднимая заздравный
правительствующему
Синоду, бокал, обратился к собравшимся
Преосвященнейшему Агафангелу со следующей речью: «Общество
и жителям г. Вятки со всеми бла- предоставляет мне провозгласить
готворителями храма.
тост в честь Государя ИмператоЗатем по прочтении часов со- ра. Поднимая заздравный бокал,
вершена была в новоосвящённом невольно обращаешься к событию,
храме Преосвященнейшим Ага- собравшему наше общество. Всем
фангелом с избранным духовен- известно, что храм, освящение
которого мы торжествуем,
заложен в память приезда
на Вятку покойного Императора Александра I, а начал строиться только после
незабвенного
посещения
Вятки благополучно царствующим Государем Александром II, тогда ещё Наследником Престола.
Провидению было угодно, чтобы после длинного
ряда годов, прошедших в
сооружении этого храма,
врата его отверзлись для
молитвы лишь в царствование Царя, не только освободителя народа, но и
виновника его нравственного пересоздания, Царя, с
которого начинается новая
лучшая эра нашей истории. Таким образом, собору
Александровскому суждено
явиться памятником настоящего царствования…»
Затем встал городской
голова, председатель коПродолжение на стр. 9
Интерьер храма
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Продолжение. Начало на стр. 8

митета по сооружению Александро-Невского собора К.Я. Блинов:
«Ровно 40 лет прошло с того времени, как в этот самый день в Бозе
почивший Император Александр
I осчастливил народ вятского края
своим посещением нашего города.
Благодарный народ ровно 40 лет
складывал свои лепты в общую
сокровищницу, воздвигая памятник, которым он хотел засвидетельствовать перед потомством
свою любовь и преданность к своим Государям. Да сохранится же
святая любовь эта на веки нерушимо в сердцах грядущих поколений вятчан, как она присуща нашим сердцам! Да благоденствует,
развивается и процветает страна
наша под державою Александра I
и да здравствует благодарный, царелюбивый вятский народ!»
Последний тост был провозглашён за здоровье всех членов
комитета по сооружению Александро-Невского собора и строителя
храма — архитектора И.Т. Соловкина, после чего Преосвященнейшему Агафангелу угодно было
обратиться к стоявшим близ него
членам комитета по сооружению
Александро-Невского собора со
следующим словом: «40 лет назад
граждане вятские возымели намерение соорудить храм в память посещения города Вятки Государем
Императором Александром Благословенным. Детям их пришлось
быть исполнителями этой благой
мысли, и они осуществили её блистательным образом. Замечательно, что храм окончен и освящён не
при Александре I и даже не при
Николае I, а при Александре II,
в царственном венце которого горит особенным блеском бриллиант
освобождения многих миллионов
подданных. Такое сближение событий важно для здешней местности. Железная цепь, которую
набросила на Россию татарская
рука Годунова, почти не коснулась вятской страны, и вот её жители прежде других устраивают в
царствование Освободителя храм
святого Александра Невского,
предшествуя в этом даже первопрестольной столице. Это служит
доказательством, что свободная
преданность предупредительнее
вынужденной…»
Благотворительный
обед
В то же самое время, как избранное вятское общество собралось в зале благородного собрания,
чтобы отпраздновать торжество
освящения Александро-Невского
собора, члены комитета озаботились угостить обедом тех, кто не
мог по своим средствам угоститься по-праздничному в этот торжественный день. В остроге, в богадельне, в приюте, в заведении
приказа устроен был сытный обед
для 290 человек, и кроме того такой же обед был приготовлен для
50 жандармов и 1149 нижних чинов здешнего батальона.
И кроме сего все жители Вятки
выразили сочувствие своё к значению этого события вечернею иллюминацией всего города…»
Подготовил ВИКТОР Бакин

Памятник преподобному Трифону
21 октября в конференц-зале библиотеки
имени А.И. Герцена митрополит Вятский и
Слободской Марк, губернатор области Н.Ю.
Белых, глава г. Кирова В.В. Быков провели
встречу с предпринимателями по вопросу
установки памятника преподобному Трифону
Вятскому.
Как отметил Никита Юрьевич, дата 21 октября
имеет большое значение в духовной жизни Вятского края: в этот день Русская Православная Церковь
прославляет преподобного Трифона и Собор Вятских святых.

который планируется установить непосредственно
в сквере, представляет собой фигуру преподобного
Трифона в монашеском одеянии. В правой руке он
держит макет Успенского собора Трифонова монастыря как символ духовного созидания Вятки.
На пересечении улиц расположится Стена памяти Вятки — композиция в виде трёхчастного иконостаса, где будут представлены самые значимые и
красивые храмы вятской земли, которые были уничтожены. Стена будет нести и познавательную функцию: здесь предполагается разместить информацию
о каждом храме (название, имена авторов, художественно-архитектурные особенности, дату создания
и разрушения).
Стоимость проекта составляет 11,9 млн. рублей.
Как подчеркнул Н.Ю. Белых, установка памятников, скульптур должна осуществляться прежде всего за счёт внебюджетных источников. В области уже
есть ряд таких проектов, один из самых ярких — открытие памятника Ф.И. Шаляпину в сквере у драматического театра. Стоит также вспомнить о возведении мемориала эвакуированным, жертвам Великой Отечественной войны, который был построен в
Котельниче, в том числе и на народные средства.
Именно поэтому принято решение о том, что строительство памятника преподобному Трифону будет
осуществляться всем миром. Губернатор Н.Ю. Белых и глава г. Кирова В.В. Быков сообщили о принятом решении перечислить свою заработную плату
за октябрь на специально открытый расчётный счёт.
Участники встречи обратились также за содействием к предпринимательскому сообществу, общественности, всем неравнодушным людям.

Проект памятника прп. Трифону
— Значение личности и духовного подвига преподобного Трифона в развитии нашего края невозможно переоценить. Идея об установке памятника
вятскому святому высказывалась ещё в 2010 году,
но сегодня мы говорим о её практическом воплощении. Сделан постамент, облагорожен сквер. Подготовлены эскизы проекта, который, на наш взгляд,
Проект Стены памяти Вятки
прекрасно отражает как личность самого святого
Трифона, так и тёплое отношение к нему со стороны
От лица делового сообщества региона со словажителей Вятки, — сказал губернатор. — Установка ми поддержки выступили президент Вятской торготакого памятника — событие не только в масштабах во-промышленной палаты Н.М. Липатников и генегорода и региона, мы рассматриваем это строитель- ральный директор ОАО «Лепсе» Г.А. Мамаев.
ство как символ творческого, коллективного сотрудЕсли все необходимые средства будут собраны опеничества на благо всего общества.
ративно, памятник преподобному Трифону Вятскому
— Это действительно должно стать всеобщим де- может быть открыт уже 24 мая будущего года, к Вселом, — поддержал главу региона митрополит Вят- российскому дню славянской письменности и культуский и Слободской Марк. — Памятник будет являть- ры и в преддверии Великорецкого крестного хода.
По материалам пресс-центра
ся значимым духовным символом. Ведь очень важно,
Правительства
Кировской области
в какой среде воспитывается человек: если вокруг он
видит облагороженную среду, то и душа
его будет стремиться к благородству.
Глава г. Кирова В.В. Быков расска- Реквизиты для перечисления благотворительной помозал, что в течение 2012–2013 годов ад- щи на изготовление скульптурно-архитектурного ансамминистрация областного центра вела бля, посвящённого преподобному Трифону Вятскому:
работу по капитальному ремонту и Вятское региональное отделение Всероссийской творческой обблагоустройству сквера на углу улиц щественной организации «Союз художников России»
Московской и Ленина. Были оборудо- Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО
ваны дорожки, обновлено ограждение Р/с № 40703810927000000068
сквера, установлены лестницы, све- Адрес банка: 610000, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25,
тильники, скамейки. Для памятника тел.: (8332) 36-89-70, (8332) 36-89-22
сооружён пьедестал и центральный Реквизиты банка:
постамент. Общая сумма средств на ОГРН 1027700132195
выполнение данных работ составила ИНН 7707083893
КПП 434502001
свыше 16 млн. рублей.
Авторами скульптурно-архитектур- Кировское отделение № 8612 Сбербанка России ОАО
ного ансамбля выступили известные К/с 30101810500000000609
кировские скульпторы Владимир Бон- БИК 043304609
дарев и Клара Коциенко. Памятник,
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в помощь учителю

Владимир Красное Солнышко

Во время Трифоновских чтений ко мне
подходили учителя и просили помочь им
с рассказом о равноапостольном князе
Владимире. Задача, действительно, не из
лёгких: рассказать детям о жизни святого
языком простым и доступным. Но велосипед изобретать не потребовалось: материал нашёлся в книгах В.Н. Крупина
«Русские святые» и «Дорога в небеса».
Только, чтобы не устраивать лекцию —
редко кому в школьном возрасте лекции
хочется слушать — я предлагаю использовать этот материал для проведения
«Исторического турнира».
Идея у меня на уровне пятого класса такая:
делимся на команды, приглашаем жюри, выбираем фотографа и классного летописца. Чтото дети уже знают, например, из курса ОПК,
что-то нет. Какие же страницы родной истории
им не знакомы? Проверяем.
Карточки с вопросами: Откуда у нас
знания о событиях X века? Как звали автора
первой русской летописи? Почему князя сравнивали с Красным Солнышком? Какое событие
произошло в 988 году? Знаете ли вы отчество
князя Владимира? Назовёте ли имя бабушки
князя? «Из варяг в греки» — о чём это и какое
отношение имеет к князю Владимиру? Первые
мученики Феодор и Иоанн — вы что-нибудь о
них знаете?
— Прочитайте текст и скажите, о чём в нём
рассказывается и откуда взят отрывок: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда,
где служат они Богу своему, и не знали, на небе
или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом… Не можем мы забыть красоты
той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького…» («Повесть временных лет»).
— Прочитайте текст и скажите, о чём в
нём рассказывается и откуда взят отрывок:
«Устроил он и такое: сказав, что «немощные
и больные не могут добраться до двора моего», приказал снарядить телеги, наложив на
них хлеб, мясо, рыбу, мёд в бочках, квас, и
развозить по городу» («Повесть временных
лет»).
— Следующий отрывок тоже из «Повести
временных лет»: «Тогда выбрали 10 мужей … и
… и послали их сначала к магометанам, потом
к немцам. А потом к грекам». Здесь пропущены
два слова, подумайте и догадайтесь, каких мужей выбрали киевляне? («Славных и умных»).
— «И, помолившись Богу, сказал он так:
«Даю церкви этой святой Богородицы десятую
часть от богатств моих и моих городов». Как с
той поры называли эту церковь?
— Почему, став христианином, князь Владимир отказывался утверждать смертные приговоры? («Греха боюсь!»).
— Где было общее Крещение киевлян? (В
Днепре).
— Сам князь Владимир тоже крестился в
Днепре? (В храме г. Херсонеса, в купели).
— Задание: прочитайте надпись на иконе
(«святой равноапостольный»). Что значит «равноапостольный»? Кто такие апостолы? Бывали
ли апостолы Христовы на русской земле? Кто
же на русской земле был им равен? Почему
князя называли «второй Павел»? Чья это картина, что на ней изображено (по картинам В.М.
Васнецова)…
Пользуясь предложенным ниже текстом,
учитель восполняет недостаток знаний у детей.
Князя Владимира историки назвали великим, Церковь — святым равноапостольным,
народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. В конце лета 988 года князь Владимир
собрал всех киевлян на берегу Днепра, и византийские священники в водах великой реки

крестили людей. Это событие и вошло в историю как Крещение Руси.
Разрозненные, кочующие племена Крещение объединило в единое государство. На
огромных просторах от северных до южных морей, от Уральских до Балканских гор жизнь наших предков стала устраиваться на христианских началах. Откуда же у нас знания об этом
времени? Из летописей, из былин. Про князя
Владимира рассказывается в самой древней
из дошедших до нас летописей — «Повести
временных лет…», ещё называемой «Первоначальная» или «Несторова». Она была написана
в Киеве в начале XII века святым монахом Нестором. Он дал в «Повести» описание истории
от сотворения мира до 1117 года.
Родословие
Из «Повести временных лет» мы узнаём, что
князь Владимир жил в X–XI веках. Он был сыном киевского князя Святослава и внуком святой княгини Ольги.

Равноапостольный князь Владимир
Отец и бабушка больше всех повлияли на
характер князя Владимира. Хотя оба они были
очень властные, сильные правители, но в то
же время жизнь их очень отличалась. Бабушка была христианкой. Чтобы окреститься, она
специально побывала в Константинополе —
главном городе Византии, и крёстным отцом её
стал сам византийский император. Когда бабушка возила внука по родной земле, они вместе побывали в Пскове, Новгороде, Белгороде,
Чернигове. Везде маленький Владимир видел,
как любят бабушку, как она приветлива со всеми. Во время его детства в Киеве немного было
христиан, но они были, и церковь была. Видел
внук, как усердно молится бабушка, слышал её
молитвы.
А вот отец жил иной жизнью. Лихой наездник, воин, охотник. Закалённый в походах,
способный спать на сырой земле, владеющий и
копьём, и мечом, и луком, он неустанно отражал нападения врагов на Русь. Рассказы о его
битвах и походах дошли до наших дней. Святослав отбивался от волжских хазар, половцев,
воевал с булгарами, печенегами, защищая и
укрепляя Русь. Владимир восхищался им.
В летописи рассказывается, например, как
воевал князь Святослав с греками. Когда два
войска сошлись, греки решили хитростью выведать количество русских воинов. Для этого
послали грамоту, в которой говорили, что не хо-

тят воевать и готовы выплатить дань на каждого ратника и просят назвать их число. Русских
всего десять тысяч, а греков сто. Святослав отвечает: «Нас двадцать тысяч». Греки радуются,
значит, их в пять раз больше, и нападают. Тогда Святослав призывает воинов биться за Русь
до последней капли крови: «Я буду в первых
рядах и не пожалею своей головы». Отвечают
ему воины: «Где твоя голова будет, там будут
и наши». Именно тогда Святослав произнёс
великую фразу: «Мёртвые сраму не имут». То
есть бьёмся насмерть, если даже не победим,
то стыдно не будет: героическая смерть покроет воинов славой. И ещё одно его выражение
осталось в народной памяти: «Иду на вы». Оно
означало, что Святослав не нападал внезапно,
не был коварен, он предупреждал противника
о своём приближении.
Но главную разницу между отцом и бабушкой Владимир заметил и усвоил: христианку
Ольгу люди любили, а князя Святослава боялись.
Из варяг в греки
Взрослел Владимир в поездках по Руси с
бабушкой, отцом, дядей Добрыней. Однажды
ещё отроком будущий князь прошёл путь «из
варяг в греки». Что это был за путь?
Государство не может жить, не общаясь с соседями, ближними и дальними. Оно с врагами
воюет, с друзьями дружит и торгует. Торговля
вообще очень помогает развитию любой страны. Купцы везут в другие страны то, чем богата
своя страна, а оттуда привозят то, чего у себя
нет. Это не только взаимовыгодно, но и познавательно. Как бы мы узнали о вере и обычаях
других народов, если бы в других странах не
бывали?
Так вот, от Китая до Средиземного моря
проходил знаменитый южный «шёлковый
путь». Но был ещё и северный торговый путь
— «из варяг в греки» — от Скандинавии до
Византии. Через Ладогу, Днепр, Чёрное море.
Главный город на пути — Киев, поэтому в него
стекались богатства Русской земли: меха, мёд,
воск, лён, конопля… Из льна выделывали
прочнейшие и красивейшие ткани. А из конопли вили такие крепкие корабельные канаты,
что порвать их не могла упряжка быков.
Однажды юный Владимир этот «греческий»
путь прошёл. Князь Святослав и себя не берёг,
и сына закалял. Попробуйте представить себя
гребцами на вёслах, когда не было попутного
ветра для парусов, или он вообще был встречным. И так нужно весь Днепр одолеть, а потом
и Чёрное море…
Когда пришли в Константинополь, Царьград, столицу Византии, то все дивились храму
Святой Софии. На Русской земле таких величественных строений тогда ещё не видали. Вот
где крестилась его бабушка, княгиня Ольга!
Увидели, конечно, и цареградские врата, на
которые в знак победы Олег Киевский прибил свой щит. Помните у Пушкина в «Песне о
вещем Олеге»: «Твой щит на вратах Цареграда…»? Конечно, сердце князя было полно гордости за предков.
Перед рассветом
Хотя и любил Владимир бабушку, но ближе
был всё-таки отец. Они рядом и в походах, и на
княжеских пирах. Как и отец, Владимир смолоду избрал лихую жизнь: о грехе не задумывался, о своей душе не заботился. И то сказать,
ведь был тогда обычай на Руси: рождался сын
— отец клал у его колыбели меч. Это означало:
никакого наследства я тебе не оставлю, будет у
тебя только то, что добудешь этим мечом. Поэтому после смерти отца, борясь за престол, ВлаПродолжение на стр. 11
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димир не остановился даже перед убийством
брата. Таковы были нравы на нашей земле в
X веке.
Но когда Владимир стал правителем Руси,
он задумался о единении своих людей. Широка земля, всего в ней вдоволь: могучие леса,
полноводные реки, просторные поля, луга, богатые ловли. Семьи большие. Казалось бы, что
не жить? Но постоянно ссоры, драки, войны.
Почему? Все же русские, все говорят на одном
языке. Но язык один, а вера разная. Кто верит
в духов воды, кто в русалок, кто ещё во что. Стояли по городам и селениям идолы: каменные,
деревянные, медные. А в Киеве идол Перун был
серебряный с золотыми усами. Привычными
были огромные костры, на которых сжигались
трупы животных. Считали, что за
эти жертвы боги пошлют на землю
свои милости. Были и человеческие
жертвы. Кровью пропитался холм,
на котором стоял Перун.
Однажды киевляне вернулись
из удачного похода и решили отблагодарить богов. Кинули жребий, чтобы выбрать жертву для
Перуна. Жили тогда в Киеве отец
и сын, Феодор и Иоанн, христиане.
Все их знали как людей добрых,
всегда готовых прийти на помощь.
Жребий выпал на Иоанна, но Феодор не согласился отдать сына. Тогда толпа набросилась на христиан
и убила обоих. Известие об этом дошло до князя. Возможно, тогда он и
задумался над вопросом: нужны ли
людям такие боги?
Потихоньку начал понимать
князь необходимость иной веры,
способной объединить народ. Вот
почему и захотелось ему с разными
верами поближе познакомиться.
Выбор веры
И в Киеве, и по окраинам народ жил разный: католики были,
мусульмане, иудеи. Каждому хотелось могущественного русского князя в свою
веру обратить. Всех он выслушал, никого не
перебивал. Долее всех говорил с греческим философом. А потом, чтобы получше разобраться
в чужих богах, разослал князь мудрых людей в
разные страны. По возвращении послов определился: пришлась по душе вера греческая,
православная.
Казалось бы, чего проще: выбрали веру, зовите батюшек, объявляйте народу повеление
князя, тем более власть его была непререкаемой. Но Владимир считал, что, приняв веру от
Византии, он будет зависеть от византийских
императоров. Ему хотелось, чтобы киевский
престол был равен цареградскому. Потому послал в Константинополь требование императорам: отдайте мне в жёны сестру вашу Анну.
Они воспротивились: не пойдёт христианка
за язычника. Тогда, рассказывают летописи,
Владимир осадил главный греческий город в
Крыму — Херсонес. Греки сопротивлялись, но
Владимир перекрыл трубы, по которым шла в
город вода, и греки сдались. Он вновь повторил
свои условия. Здесь, говорит летопись, византийцы согласились, и в это самое время князь
Владимир вдруг ослеп. Невеста приехала, а
жених слепой! Плачущая Анна уговаривает
Владимира скорее креститься: может, пройдёт
странная болезнь. И, когда таинство свершилось, князь действительно прозрел: и телесными очами стал видеть, и душевными. То есть
не просто свет увидел, а Свет Христов. Ему открылся истинный Бог.
Князь вернул грекам захваченный город,
освободил их от дани. Обвенчался с Анной, и
она стала единственной законной женой князя Владимира. Именно она родила ему любимых сыновей, будущих русских святых Бориса
и Глеба.

На русском Иордане
В Киев с князем прибыли греческие священники. Вскоре стали рукополагать священников и из русского народа. Они ходили по
домам, рассказывали о вере православной, помогали людям отказаться от привычного почитания идолов, которых князь приказал уничтожать. Отказаться от привычек — это всегда
непросто. Когда Перуна сбросили с высокого
берега в Днепр, кому-то было и жаль его. Ктото кричал: «Выдыбай, боже!» То есть выплыви,
вернись, покажи свою силу! Но Перун уплыл,
как обыкновенное бревно…
И вот солнечное утро, начало августа 988
года. Накануне была объявлена народу воля

возводиться каменные храмы. Одним из первых вознёсся к небу Десятинный храм, как раз
у того места, где свершалось Крещение. Улица
там получила название Крещатик, сегодня это
главная улица в Киеве. А деньги на строительство храма выделил князь из своей казны. Десятую часть. Он хотел и больше вложить денег,
но митрополит Михаил сказал, что именно
такая, десятая, часть от доходов установлена
издревле. Пожертвовать больше — расточительство, меньше — жадность. Десятую часть
от своих доходов вносили на церкви дружинники, бояре, купцы, служивые люди, и бедные
приносили свои копеечки. С такой скоростью
строились церковные здания, что уже в начале
XI века в одном только Киеве насчитывалось
свыше трёхсот церквей. А по красоте сравнивали Киев с Константинополем и Римом.
C князя Владимира и грамотность на Руси начала распространяться. Он распорядился отдавать
детей «в научение книжное», потому что видел великую пользу в
чтении книг и в умении писать.
Вначале школы были только при
монастырях. Родители плакали,
отдавая туда детей, но вскоре увидели, что их ребята становятся умнее и лучше. Ведь книги, как тогда
считали, — это реки, напояющие
(питающие) мудростью Вселенную.
А вот у половцев, у печенегов не
было письменности, и где теперь
память о них, где их история? Всё
занесло пылью веков.
Княжеские застолья

Любили предки наши праздники, общие застолья. И после Крещения застолья эти продолжались, но
уже совсем иначе. Не было на них
ни пьянства, ни объедания. Приходили на них с жёнами и детьми.
С многожёнством было покончено.
В.М. Васнецов. Крещение Руси
Обязательной стала молитва перед
князя: быть всем в белых одеждах на берегу трапезой и после неё. Во время застолий вслух
Днепра. Здесь священники отслужили глав- читались «Жития святых», уже переведённые с
ную службу — Литургию и приступили к Кре- греческого языка на язык славян. А нищелющению. Люди входили в воды Днепра как пер- бие князя было так велико, что он не только
вые христиане в воды реки Иордан.
звал на княжеский двор всех, и старых, и малых, и бедных, и богатых, но и заботился о тех,
Второй Павел
кто по болезни не мог быть на пиру. Для них
нагружали всякой снедью телеги и развозили
Есть ещё одна древняя книга, в которой угощение по домам.
говорится про князя Владимира и крещение
Руси — «Слово о законе и благодати». Её авК последнему причалу
тор, киевский митрополит Илларион, называет князя «вторым Павлом». Почему? Чем они
Русичи сравнивали жизнь человека с плапохожи? Интересная история.
ванием по морю, морю житейскому. Даже и хоПавел — это апостол Иисуса Христа. Но ронили иногда в гробах, похожих на лодку. Да,
сперва он был иудеем, рьяным врагом христи- в море, как в жизни, всё бывает: и затишье, и
ан. Когда иудеи побивали камнями архидиа- непогода, и солнце, и тучи. Но сколько ни плакона Стефана, объявившего Христа истинным вай, последней пристани не миновать. А где
Богом, Павел стерёг одежды убийц. Потом он она будет, нам знать не дано.
был послан в город Дамаск, чтобы и там преПоследней пристанью святого князя Владиследовать христиан. Но по дороге ослеп, и мира стал городок Берестов, недалеко от Киева.
вдруг услышал голос Бога, обращённый имен- Перед смертью князь долго болел, а заболел с
но к нему. Павел понял всё и раскаялся. Его горя, после кончины любимой жены Анны. Как
привели под руки в Дамаск, там он крестился будто она позвала его за собою. Когда он умер,
и прозрел, как сказано в Библии, очами теле- сошлись люди без числа и плакали о нём: боясными и душевными. Вскоре все узнали, что ре — как о заступнике страны, бедные — как о
ярый гонитель христиан сам принял веру хри- своём заступнике и кормителе. Положили его в
стианскую.
гроб мраморный и похоронили тело его в ДесяТочно такой же путь проделал и великий тинной церкви.
князь Владимир. Гонитель христиан, язычВсего 57 лет было ему. Осталось после него
ник, многожёнец, мститель, он превращается в огромное государство. Удивления достойно,
воина Христова, в смиренного раба Божия.
сколько он сотворил добра Русской земле и народу. Но главная его заслуга в том, что он приДесятина
нёс в Россию веру православную. Именно эта
вера сплотила Русь и создала страну, в которой
Из Византии прибыли на нашу землю ис- мы живём. А без этой веры не было бы ни Роскусные мастера каменных дел. Помощники из сии, ни нас с вами.
НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма мцц. Веры,
русских людей учились у них и оказались таНадежды, Любови и Софии
кими способными, что скоро по всей Руси стали
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Здесь душа ищет молитвы
В последнюю неделю сентября небольшая группа вятских паломников, возглавляемая архимандритом Панкратием
(Нагибиным), отправилась в путь по святым местам России. Предстояло преодолеть более полутора тысяч километров к
святыням Псковской земли.
Кострома
Первой остановкой на нашем пути стал город Кострома. Здесь нас встретил горячо любимый батюшка Андрей Логвинов, служивший
некоторое время на Вятке. Он стал для нас настоящим экскурсоводом. Радиально-кольцевое
расположение узеньких улиц старого города
заставляло водителя Женю виртуозно маневрировать на нашем компактном автобусе при
проезде к древним храмам.

Богоявленско-Анастасьин монастырь в Костроме
В первую очередь отец Андрей познакомил
нас с Богоявленско-Анастасьиным женским
монастырём. Известный историк Иван Баженов при описании обители отмечал: «В ряду
исторических памятников в г. Костроме Богоявленско-Анастасьин монастырь занимает довольно видное место как по своей древности,
так и по высокому значению для костромских
граждан и окрестных жителей». Обитель была
основана в двадцатых годах XV века преподобным Никитой Костромским, который по
преданию являлся учеником и родственником
святого Сергия Радонежского. Мощи преподобного Никиты пребывают под спудом собора созданной им обители. Батюшка Андрей
рассказал про чудотворные иконы монастыря,
главная из которых — Феодоровский образ
Божией Матери.
Затем мы отправились в Ипатьевский монастырь, основанный в начале XIV столетия
во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя
Ипатия, епископа Гангрского. В XIV–XV веках, в период собирания Русской земли, обитель святого Ипатия являлась форпостом на

северо-восточном рубеже Российского государства. История
монастыря связана с именами Великих князей Василия
Ярославича, Дмитрия Донского, Василия I Дмитриевича, Василия II Тёмного, царей
Иоанна IV Грозного, Феодора
Иоанновича, Бориса Годунова.
В XVII веке в Ипатьевском
монастыре было положено начало прекращению Великой
смуты, грозившей уничтожением российской государственности. В 1613 году обитель укрыла в своих стенах юного Михаила Романова. Здесь начиналось
славное трёхсотлетнее царствование Дома Романовых.
При написании статьи я созванивалась с
попутчиками, боясь упустить основное. Наша
паломница Лариса Захарова, заслугой которой являются красочные фотографии, просила меня: «Не забудь описать храм в честь
мучеников Александра и Антонины с удивительной акустикой, церковь святителя Иоанна Златоуста, храмы, расписанные наподобие сказочных теремов, проект часовни Царственным страстотерпцам, автором которого
является удивительный художник, поэт, реставратор Олег Молчанов, картины которого,
как иконы…» Но необъятного не обнимешь.
Благодаря отцу Андрею мы увидели самые
интересные и значительные места богоспасаемой Костромы. Удивительный человек — батюшка Андрей: каждого встречает как родного, с неподдельным вниманием и теплотой. За
время экскурсии по городу мы не раз становились свидетелем того, как люди издалека приветствовали его, специально привлекая внимание, подходили к нему для благословения.
И всегда сердечная радость, душевное отношение к каждому!
Вечером нас ожидал вкусный ужин, чаепитие с выпечкой наших паломниц и самое главное — стихи отца Андрея. В конце творческого
вечера батюшка подарил каждому паломнику
свои книги с памятной надписью.
Великий Новгород

Из Костромы выехали в четыре часа утра и
весь день провели в пути. В дороге любовались
золотой осенью средней полосы России. Природа как будто решила показаться нам в праздничном наряде осеннего бала.
Остановились на ночлег в Юрьевом мужском монастыре. Взгляд невольно отмечает
строгость архитектурного ансамбля, ухоженность газонов, чистоту и порядок надворных построек.
Разместились для проживания в кельях старинного
Восточного корпуса: длинные
узкие переходы, низкие белёные потолки, толстенные
стены, маленькие овальные
окна. Случайно в руки попадает проспект, посвящённый
возрождению Новгородской
епархии, в котором читаю:
«В июне 1991 года по ходатайству епископа Льва решением исполкома облсовета в
постоянное и безвозмездное
пользование Церкви передавались Святая София, полуразрушенный Юрьев монастырь с Пыренским скитом,
страшные руины Хутынской
обители, Иверский ВалдайВятские паломники с о. Панкратием и о. Андреем

Юрьев монастырь
ский монастырь и чудотворная Знаменская
икона».
Датой основания монастыря считается 1030
год, когда князь Ярослав Мудрый в честь своего небесного покровителя, великомученика Георгия Победоносца, основал несколько храмов
и обителей, в том числе и Юрьев монастырь
близ Новгорода. Впервые обитель упоминается
в летописи в 1119 году при постройке в ней каменного Георгиевского собора князем Всеволодом Мстиславовичем. Величественный храм,
по размерам уступающий только Святой Софии Новгородской, по праву относится к сокровищам русской средневековой архитектуры. В
соборе частично сохранились уникальные фрески первой половины XII века, что позволяет
представить интерьер главного храма обители,
его древнее убранство.
На территории монастыря находятся три
действующих храма: Спасский собор, Крестовоздвиженский храм и церковь в честь иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина». В Георгиевском соборе археологи проводили частичные раскопки, во время которых были обретены мощи святителя Феоктиста (ум. в 1310
г.), архиепископа Новгородского, прославленного многими чудотворениями по молитвам к
нему. Мы приложились к мраморной надгробной доске святого.
Вятские паломники приняли участие в вечернем богослужении праздника Воздвижения
Креста Господня. После службы мы прошлись
по монастырскому саду. Несмотря на дорожную усталость расходиться не хотелось, все чувствовали и как бы впитывали в себя святость и
значимость прошедших времён, ощущаемые в
стенах обители.
Псков
Псковщина встречала нас рано утром в
лице батюшки Андрея Таскаева. Интересный
рассказчик, отец Андрей поведал нам историю
псковской земли. Историк Карамзин отмечал,
что здесь проживали «сущие», то есть вольные, свободные люди разных национальностей, славяне появились в VII веке. Правили
этой землёй великие князья, особо почитаемая
— равноапостольная княгиня Ольга, объединившая южные и северные русские земли. По
преданию, именно княгиня Ольга повелела
заложить в Пскове храм во имя Святой Троицы и предрекла городу великое и славное будущее. Пророчество богомудрой Ольги сбылось:
на протяжении многих столетий Псков самоотверженно защищал северо-западные рубежи
Руси от бесконечных посягательств иноземных
врагов. Можно с полной уверенностью сказать,
что Псков, как ни один другой город древней
Руси, не раз спасал Отечество от смертельной
опасности. Белокаменный щит русской земли
Продолжение на стр. 13
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Продолжение. Начало на стр. 12

в период с XIII по XVIII век пережил и отразил
более 130 войн и осад.
После обзорной экскурсии по Пскову мы
отправились на Талабские острова. С утра моросил дождь, на Псковском озере небольшая
волна, осенние утренние сумерки. Мы плывём
на катере, отсиживаемся в каюте этого небольшого судна. Поспешно выгружаемся на берег
острова, ведь времени у нас немного. Солнце
нерешительно проглядывает сквозь тучи, как
бы одобряя наш приезд. Идём в местный Никольский храм, стараемся не мешать проведению утренней службы. Приложившись к святыням, отправляемся на кладбище. Могилка
старца Николая Гурьянова с большим деревянным крестом убрана свежими цветами. Батюшка Панкратий отслужил
панихиду, помазал нас елеем из горящей лампадки.
Потом мы направились
к домику батюшки Николая. Он маленький, так что
нам пришлось разбиться на
несколько групп. Здесь мы
смогли прикоснуться к дорогим любому православному человеку личным вещам
старца, приложиться к его
иконам, ковчежцам со святыми мощами. Но время
торопит, мешкать нельзя,
пора ехать дальше. И всё
же пришлось задержаться
ещё на полчаса, когда местные жители вынесли нам на
пробу свежекопчёную, ещё
дымящуюся рыбу. Многие из
нас увезли с гостеприимного
острова деликатесное угощение для своих родных и близких.

ревья и живут аисты, олени, белки. Батюшка
рассказал нам об истории и сегодняшнем дне
обители, её подвижниках, старцах. На прощание благословил взять с собой на память орех
маньчжурского кедра.
Нам посчастливилось быть на вечерней и
утренней службах в Псково-Печерском монастыре, где многие наши паломники смогли исповедаться и причаститься. В общей сложности
мы провели в Печорах сутки. Конечно, по времени мало, но надо возвращаться домой.

фонт задумал этот храм как ожившие страницы Нового Завета, открытый учебник истинной веры для Пскова, совершавшего первые
шаги от язычества к христианству. Паломники
приложились к чудотворной Мирожской иконе
Божией Матери, спели величание, и батюшка
Панкратий помазал нас маслицем из лампадки пред образом.
И снова в дорогу. Боимся не успеть, а хотелось бы попасть сегодня и в Софийский собор
Великого Новгорода. Поможет только молитва.
Усердно читаем акафисты. И вот за 30 минут
Обратный путь
до закрытия мы в Софийском соборе! Бог милостив: гид Татьяна проводит для нас экскурсию
Доехали до Пскова, где снова встречает невзирая на время. Мы приложились к святым
батюшка Андрей Таскаев, который ведёт нас мощам княгини Ирины, её сына Владимира,
князей Мстислава и Феодора,
епископа Никиты и архиепископа Иоанна.
Выйдя из храма, совершенно
неожиданно обрели случайного
экскурсовода из числа доброжелательных местных жителей.
Женщина рассказала нам о Новгородском Кремле, его святынях
и памятниках, традициях и легендах. С сожалением расставались с Великим Новгородом,
увозя отсюда самые тёплые впечатления.
Последний город нашего путешествия — Ярославль. Прибыли рано утром и оказались на
утренней службе в удивительном Яковлевско-Благовещенском
храме. Затем местная жительница Галина Владимировна рассказала нам об истории церкви,
о каменном кресте, который сам
явился из земли, о священномуПсковский Кремль
ченике Николае Любомудрове,
в Псковский Кремль (Кром) — исторический, чудотворных иконах. Потом она проводила
Печоры
культурный и духовный центр Пскова. Неволь- нас в Казанский женский монастырь, где мы
ное сравнение, которое приходит на ум при приложились к святым мощам, и показала нам
Приехали в Печоры уже после полудня. созерцании Кремля: грозный и прекрасный храмы, расположенные в центре Ярославля.
Размещаемся в доме паломника, наскоро по- корабль-крепость. Поначалу корпус и обшив- Мы удивлялись не только духовным святыням,
обедав, отправляемся в Псково-Печерский ка этого корабля — крепостные стены — были но и людям, восстанавливающим церкви порой
деревянными, но уже с X века в одиночку.
Псков одевается в каменные доПосле обеда мы едем в красивейший Ввеспехи.
денский Толгский монастырь. В этом году обиВ конце X века на самой вы- тель отпраздновала 700-летний юбилей со дня
сокой точке Крома строится пер- основания и обретения Толгской иконы Божией
вый на Руси храм во имя Святой Матери. Удивительная история, величественТроицы, где находится уникаль- ные храмы, многочисленные святыни обители
ный семиярусный иконостас. В всегда привлекали паломников со всех уголков
серебряной раке под сводами России. Здесь мы отстояли вечернюю службу,
собора покоятся святые мощи акафист святителю Игнатию Брянчанинову,
благоверных псковских князей утром помолились на молебне у Толгской икоДовмонта-Тимофея и Всеволо- ны Божией Матери, прошли с экскурсией по
да-Гавриила, блаженного Ни- обители.
колая Саллоса и преподобного
Несмотря на усталость мы возвращались в
Иосафа Снетогорского. В разные Вятку счастливые, вдохновлённые поездкой.
века в Троицком соборе молились Россия и поныне хранит в себе святые уголки,
о победе над врагами Александр овеянные отеческой молитвой и духом стариНевский, Иоанн Грозный и Пётр ны. Их первозданная красота по-прежнему раВеликий. Ступени, ведущие в со- дует взгляд и умиротворяет сердце. Здесь дыбор, помнят шаги первого среди шится легко, а душа ищет молитвы.
Псково-Печерская обитель
ЛАРИСА Калинина
русских поэтов Александра Пушмонастырь. Время поджимает: опаздываем кина и последнего российского
на экскурсию по пещерам обители. Выручает царя Николая II. Здесь из века в
отзывчивый водитель Женя: мчит по Печоре, век дарит исцеление от болезней
соблюдая предельную осторожность. Понимаю чудотворная икона великомучебогомольцев, которые наблюдали за нами, ника Пантелеимона.
когда мы почти кубарем скатились по «КроПосле обзорной экскурсии
вавой дорожке», но мы торопимся, считанные по Кремлю мы прощаемся с отминуты до начала экскурсии, а опаздывать в цом Андреем, но сразу уехать из
монастыре не принято. Какое счастье, что отец Пскова не можем: при заочном
Максим, который должен вести нашу груп- знакомстве с древним городом
пу, сам задерживается! Послушник на входе дали обещание побывать в Мипредупреждает нас, что батюшка очень строг и рожской обители. Надо ехать.
чтобы мы не слишком ему досаждали своими
Спасо-Преображенский Мипраздными разговорами. Но на деле оказалось рожский мужской монастырь посовсем по-другому: добрый, внимательный, го- разил фресками Преображенскотовый ответить на любой вопрос отец Максим го собора, в которых чувствуется
провёл нас не только по пещерам, но и по Свя- мощное влияние «второго Рима»
той горе монастыря, где растут уникальные де- — Византии. Архиепископ НиУспенский собор г. Ярославля
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вечная память
В конце октября исполнилось сорок
дней со дня преставления ко Господу схиархимандрита Николая (Ищука), насельника Свято-Николаевского монастыря.
В Николаевское
за утешением
Село Николаевское Шабалинского
района находится вдалеке от удобных
дорог. Тем не менее, многие годы оно
притягивало сотни людей: молодых и
старых, с генеральскими погонами и
не имеющих ни дома, ни семьи, жителей столицы и Санкт-Петербурга, Вятки и близлежащей Шарьи. Что двигало
этими людьми, порой только ищущими
путь веры, иногда отчаявшимися обрести утешение? Надежда. Каждый, приезжавший в Свято-Николаевский монастырь к батюшке Савве (в мае этого года
он принял постриг в великую схиму с
именем Николая), видел в нём такую
Любовь и Веру, что навсегда прикипал
сердцем к этому месту.
Село Николаевское избежало участи
многих сельских поселений — запустения. В 1990-е годы, когда люди стали
уезжать из села, когда колхоз разорился
и работы не было, батюшка своей неутомимой энергией оживлял всё вокруг
себя: покупал ставшие ненужными колхозу трактора и машины, брал людей
на работу. Когда у односельчан совсем
не оставалось средств к существованию,
они шли к отцу Савве, и он всегда помогал. Впрочем, он не был мягкотелым,
попустительствующим греху: если приехавший не соблюдал правила общежительства, несмотря на увещевания, батюшка отправлял из монастыря ослушника, и тот уже не дерзал перечить.
Службы в обители были длинные, но отец
Савва перед началом вечерни каждого встречал с благословением, а после Литургии благословлял на добрые дела. Его глаза неизменно
смотрели с любовью и вместе с тем серьёзно,
словно в душу заглядывали: что у тебя болит,
чем помочь?
Наука возлюбить ближнего
Первая встреча с батюшкой меня просто
потрясла. Мы приехали в монастырь в конце
августа 1996 года. Службы, Таинства, трудовые послушания… Но отпуск заканчивался,
пора возвращаться домой, а без благословения
уезжать нельзя. И вот мы в полном неведении,
как быть, стоим на воскресной службе, которая
длилась часов семь, поскольку батюшка служил один, а исповедников человек 40-50, затем
уставшие обедаем. Решаем отдохнуть, но надо
взять благословение у отца Саввы, чтобы завтра уехать: машина только монастырская, а до
железнодорожной станции 25 км. Идём спросить, и оказывается, что батюшка ушёл на сенокос! Нам и 40 нет, а мы устали, раскисли, половину службы в своих мыслях витали, а ему
70, и он всю службу семь часов один вёл, а до
этого ещё с шести утра в алтаре молился!

Батюшка Савва

приезжали в с. Николаевское целыми
автобусами за утешением и помощью.
Кто-то, получив просимое, уезжал
с благодарностью, но считал необходимым возвращаться сюда, бывая здесь
ежегодно. Но были и такие, кто, приехав однажды, остался здесь навсегда. И
не понять нам, часто далёким от благодати Божией, почему меняли эти люди
удобство и комфорт больших городов на
тяжёлый труд сельской жизни, почему
отказывались от своей воли, полностью
вверяя себя монастырскому уставу и
попечению батюшки. Но каждый раз,
приезжая сюда, мы видели их лица —
спокойные и умиротворённые, которые
говорили красноречивее любых слов:
люди обрели здесь душевный покой и
веру в Бога.
С миром упокой

13 сентября 2014 года на 89-м году
жизни закончился земной путь старца.
Да, именно так воспринимали его духовные чада и все, кто приезжал сюда
за сотни и тысячи километров. Бесхитростными и простыми словами он умел
достучаться до нашего сердца, открыть
глаза на наши грехи, спрятанные в тайниках души. Узнав о смерти батюшки,
многие, кто его знал, плакали. Но что
наши слёзы? Саможаление, о себе плачем, а он отошёл к Отцу Небесному, Которому служил верой и правдой много
лет. Будем молиться, чтобы Господь даСхиархимандрит Николай (Ищук)
ровал ему вечный покой и возможность
Побежали мы тоже на поля, оттуда уже быть предстателем за нас грешных.
в девятом часу вечера плетёмся, а батюшка
Могилка схиархимандрита Николая (банам же ещё что-то в утешение рассказыва- тюшки Саввы) находится рядом с алтарём
ет. Опять не успели спросить отца Савву про храма Николаевского монастыря. В день его
отъезд: пока ужинали, он на молитву мона- похорон вся церковь была заполнена людьшескую встал, нам же её не переждать. Лег- ми, приехавшими попрощаться с батюшкой и
ли спать в неведении, а батюшка будит нас в надеющимися на блаженную встречу с ним в
четыре часа утра на молитву, чтобы к семи- жизни будущего века…
СВЕТЛАНА Скрябина
часовому поезду нас в Гостовское доставить.
Сам сопроводил, в дороге полезному научил,
перед поездом благословил. Мы для него совсем чужие люди, а он к нам как к самым
близким, родным отнёсся… Вот оно — «возлюби ближнего своего».
Глава поселения
На батюшке держалась практически вся
жизнь села, и неслучайно, что он был избран
главой поселения. Говоря мирским языком,
неформальный лидер стал таким и на бумаге.
Ему до всего было дело: будь то дорога или заготовка дров, сенокос или посадка картошки.
Было удивительно, как он, будучи пожилым
человеком, делал не меньше молодых по возрасту. Лето, жара, пауты, а батюшка в чёрной
рясе на сенокосе. И ни одной жалобы! Нередко
работали на монастырских полях люди, оказавшиеся на самом дне жизни: без определённого места жительства, спившиеся,
ставшие наркоманами, и без внимания
отца Саввы их трудовых порывов хватало
бы совсем на чуть-чуть. Вот и трудился батюшка, себя не жалея.
По вере нашей

Николаевский монастырь

Сила его веры в Бога была так велика,
что передавалась окружающим. А по вере
и молитвам отца Саввы совершались настоящие чудеса: неизлечимо больные выздоравливали, страждущие избавлялись
от страсти пьянства, душевно больные становились абсолютно здоровыми. Потому и

После пострижения в великую схиму
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Приход — община вокруг Христа
О приходской жизни мы побеседовали
с благочинным I Вятского округа, настоятелем Феодоровской церкви г. Вятки протоиереем Александром Балыбердиным.
— Что такое приходская община сегодня?
— Думаю, что правильный ответ на этот
вопрос в значительной степени зависит от нашего понимания Церкви, потому что какая бы
община ни создавалась, какой бы приход ни
организовывался, он является частью Церкви,
которая, по слову апостола Павла, есть Тело
Христово. Поэтому на вопросы «что есть приход», «куда и к кому приход», думаю, можно ответить так: приход или прихожане
— это люди, пришедшие ко Христу, собранные вокруг Христа, ставшие частью
Его Тела — Церкви Христовой.
— Но, наверное, это подразумевается само собой…
— Спорное утверждение. К сожалению, опыт свидетельствует об обратном.
Бывает, что люди приходят в храм вовсе
не для того, чтобы соединиться со Христом
через участие в церковных Таинствах, исповедь и причащение Святых Христовых
Таин, а для того, чтобы что-то получить от
Бога: пятёрку на экзамене, здоровье, движение в делах, удачную продажу дома,
приобретение квартиры и прочее.
Другие ходят в храм, чтобы послушать
церковное пение, и, если им нравятся
древнерусские распевы, готовы до хрипоты спорить с теми, кому они не нравятся. Бывает, что после того, как хор исполнит какой-то
особенно любимый ими «номер программы»,
они тут же выходят из церкви, даже посреди
Божественной литургии, полагая, что «больше
здесь делать нечего». Даже в многодневный
Великорецкий крестный ход некоторые люди
идут вовсе не для того, чтобы соединиться со
Христом, а чтобы «испытать себя», «встретиться
с единомышленниками» и т.п. Возвратившись
домой, они с восторгом рассказывают о том, как
«было здорово» в крестном ходе.
Есть прихожане, которые ходят в храм «на
священника»: повидать и послушать любимого
батюшку. Причём, не обязательно мудрого и
многоопытного старца, а того, кого они, что называется, «сами себе назначили в духовники»,
и даже не смотрят в сторону других клириков и
прихожан. По этому поводу существует шутка о
том, что у православного христианина, помимо
храма, в который он ходит, будто бы обязательно должен быть храм, в который он не ходит.
Очень горькая шутка, но она порой отражает
состояние если не всей общины, то части прихожан.
Причём, как показывает опыт приходской
жизни, эти почитатели батюшек, любители
древнерусского пения и крестных ходов, как
правило, именно себя считают настоящей
общиной и ядром прихода. Но спросите их о
Спасителе, спросите, какое отношение всё это
имеет ко Христу, и своим вопросом вы, скорее
всего, поставите их в тупик и услышите в ответ: «Разве не для этого существует Церковь,
чтобы люди ходили крестными ходами, ставили свечи, пели в храме и слушали священников?»
— И, действительно, разве это плохо?
— Конечно, когда люди заходят в храм, чтобы поставить свечи или послушать церковное
пение, ничего плохого в этом нет. Я и сам когда-то ездил на окраину города только для того,
чтобы послушать, как хор поёт «Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф», после чего выходил из
храма в начале Евхаристии, в один из наиболее важных, глубоких и волнующих моментов
Божественной литургии. Плохо другое — когда
весь наш опыт церковной жизни, все отношения с Богом ограничиваются только этим.

Между тем, если вчитаться, вдуматься в слова «приход», «прихожане», то сам собой рождается вопрос: куда, к кому и зачем мы приходим,
переступая церковный порог? Думаю, что одна
из задач священника состоит именно в том,
чтобы объяснять людям, что мы должны приходить ко Христу. А если так, то и соединяться
мы должны не вокруг собственных увлечений
или пристрастий, каких-либо идеологических
концепций, обрядов, традиций или даже весьма выдающихся и заслуженных пастырей, а
вокруг Спасителя. Только тогда наш приход
будет частью Церкви как Тела Христова.

— Но как это сделать?
— Очевидно, что, если мы хотим прийти
сами и привести других людей ко Христу, то
должны знать, где Он находится, где пребывает. Если мы не станем фантазировать, а спросим Самого Спасителя, то нас ожидает потрясающее, быть может, самое важное в нашей
жизни открытие.
Церковь свидетельствует о Нём словами,
которыми священники приветствуют друг друга во время Божественной литургии: «Христос
посреди нас!». Они означают, что Христос всегда пребывает среди Своих учеников, в основанной Им Церкви, «никакоже отлучаяся», то
есть неотлучно, как сказано об этом в кондаке
праздника Вознесения Господня. Поэтому самый прямой путь ко Христу — это участие в
жизни Его Церкви и прежде всего в Таинствах.
Собственно, в этом и состоит смысл Таинства Крещения, во время которого священник
спрашивает: «Сочетоваеши ли ся Христу?», на
что крещаемый отвечает: «Сочетоваюся», то
есть соединяюсь со Христом. Именно со Христом, а не с древнерусским пением, церковнославянским языком, крестным ходом или
пусть даже самым одарённым и заслуженно
любимым прихожанами священником. Всё это
важно лишь в ту меру, насколько ведёт ко Христу, являет Христа. А если так, то жизнь христианина немыслима без участия в Таинстве
покаяния, в котором мы стремимся восстановить нарушенное грехом единство со Христом,
и в Таинстве Евхаристии, в котором дерзаем
причащаться Его Тела и Крови, то есть достигнуть максимально возможного единства с Ним.
Неслучайно опытные священники говорят, что
приход собирается вокруг Евхаристической
чаши, и число прихожан, как и состояние дел
на приходе, можно узнать не столько из годового отчёта, сколько на воскресной Литургии, в
том числе по количеству причастников.
— Но можно ли назвать человека прихожанином, если он участвует в Таинствах, но после Литургии спешит домой,
ничего не знает о жизни прихода?
— Возможно, я ошибаюсь и более опытные
священники меня поправят, но считаю, что всякий человек, который регулярно исповедуются
и причащается Святых Христовых Таин, явля-

ется прихожанином. Что касается остальной
социально-культурной деятельности, которая
сопровождает жизнь прихода, то она, конечно,
важна, но всё же, на мой взгляд, вторична. Да
и вправе ли мы требовать от всех людей, чтобы
они были социально активными? Ведь мы все
разные.
Пусть кому-то нравится ходить крестными
ходами, другим по силам трудиться на благоукрашении храма, помогать больным и обездоленным, а кому-то нравится молодёжное служение. Всё это замечательно, и всем должно
найтись место на приходе. Но есть люди, которые не склонны ни к тому, ни к другому,
им нравится просто в уголочке постоять,
помолиться, поисповедоваться, причаститься. Неужели мы вычеркнем их из
числа прихожан? По какому праву? Ведь,
если наш приход — это приход ко Христу, то это вопрос глубоко таинственный,
личный. Поэтому давайте не будем требовать, чтобы все прихожане непременно
паломничали по святым местам, овладевали крюковым письмом и пели песни
под гитару.
Когда-то, придя в дом Марфы и Марии и увидев, как первая сестра старается достойно принять дорогого гостя, Христос привёл ей в пример Марию, которая
села у ног Спасителя, чтобы внимать Его
словам, и сказал: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую
часть, которая не отнимется у неё» (Лк. 10, 41–
42). Посмотришь на иной приход и невольно
подумаешь, может, батюшке с прихожанами
надо перестать «суетиться и заботиться о многом», а прийти ко Христу и быть со Христом как
в храме, так и за его оградой, в том числе дома,
в семье и на работе, где проходит значительная часть нашей жизни, быть христианином,
то есть жить в постоянном присутствии Спасителя.
— Хорошие слова — «перестать суетиться». Но, может, кто-то истолкует их таким образом, что прихожане не
должны заботиться о своём храме, будто это дело только настоятеля…
— Ну как не должны? Конечно, должны,
только заметим, что храм — не настоятеля и не
прихожан, а Божий. Это дом нашего Небесного
Отца. Поэтому к заботе о церкви обязывает любовь к Отчему дому, а не какая-то корпоративная солидарность, дескать, «украсим наш храм
так, чтобы все обзавидовались». Именно поэтому мы поддерживаем храм своими пожертвованиями, чтобы в Отчем доме были красота и порядок, он был чист и красив, в нём совершалась
Божественная литургия, звучало Слово Божие,
получали помощь немощные, находили утешение скорбящие, обретали веру сомневающиеся;
чтобы, как у Бога все — родные и близкие, так
и для нас не было чужих и дальних и тем более
лишних, ненужных людей.
Однажды я услышал, как, прощаясь с прихожанами, один священник сказал примерно
следующее: «Вы знаете, что завтра будет день
памяти преподобного Серафима Саровского, и
в нашем городе есть посвящённый ему храм. Я
не обижусь, если завтра вы придёте не в нашу
церковь, а именно в тот храм, чтобы в день его
престольного праздника помолиться и возрадоваться с его прихожанами. Мы — христиане и,
значит, Христовы. Мы все — единая Церковь».
Вот и апостол Павел пишет: «Я разумею то,
что у вас говорят: «я Павлов», «я Аполлосов»,
«я Кифин», «а я Христов». Разве разделился
Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во
имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1, 12–13).
И если мы понимаем, что пришли в Церковь
не своей, а Его волей, то и наш приход должен
Продолжение на стр. 16
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быть приходом ко Христу, на Нём должен создаваться и жить как часть Его Церкви по Его
заповедям с любовью к Богу и ближнему, чтобы для нас не было чужих священников, чужих приходов и чужих людей, а все мы были
братьями и сёстрами во Христе.
— Какова в этом роль священника?
— В Евангелии от Марка есть замечательный образ, который в какой-то степени
является ответом на этот вопрос. Однажды
Иисус плыл с апостолами в лодке вдоль берега Галилейского моря, а люди, желавшие
встречи с Ним, шли вдоль кромки моря, ожидая момента, когда Учитель сойдёт на берег.
Из лодки Христа и апостолов они были похожи на стадо овечек, рассеянно бредущее по
прибрежным холмам. Поэтому, как пишет
Марк, Иисус сошёл на берег и «сжалился
над ними, потому что они были, как овцы, не
имеющие пастыря, и начал учить их много»
(Мк. 6, 34).
«Овцы без пастыря» — это не только прихожане без священника, но и священники без
архиерея. С особой силой это было дано почувствовать нам, вятским клирикам, три года назад, когда преставился ко Господу наш дорогой митрополит Хрисанф (Чепиль), управлявший епархией без малого 33 года. Тогда мы
все словно осиротели и потребовались не дни,
а годы, чтобы мы снова смогли почувствовать
себя единой семьёй, «словесным стадом Христовым», как сказано о Церкви в последовании Таинства Крещения.
Думаю, роль священника прежде всего состоит в том, чтобы помочь человеку во всех событиях его жизни видеть благую волю Божию
и помогать ему жить во Христе, то есть в постоянном присутствии Спасителя. Для создания
прихода это важно вдвойне, потому что для
правильного устроения церковной общины её
жизнь должна быть христоцентрична, то есть,
повторюсь, община должна собираться вокруг
Христа, а не «вокруг священника или какого-либо дела, даже столь важного, как восстановление или строительство храма.
Приведу один пример. Как-то знакомый
предприниматель посетовал мне на то, что,
пока он помогал одному из настоятелей строить церковь, тот в нём души не чаял, а как
наступили тяжёлые времена и ему пришлось
на время приостановить свою помощь, так батюшка сразу забыл о нём. «Как будто ему был
важен не человек, а мешок с деньгами, — в
сердцах сказал он мне. — А я думал, что хоть
в Церкви это не так». И был совершенно прав,
потому что в Церкви действительно не должно
быть ничего важнее любви к Богу и ближнему, которая и соединяет нас со Христом.
Образно говоря, если главным в жизни
прихода будет Христос, которого Церковь на-

зывает «Солнцем Правды», то и погода на приходе, какие бы ветра над ним ни дули, всегда
будет солнечной. Но чтобы так было, священник должен вести себя на приходе так, чтобы
не заслонять собой Христа, а для этого должен
иметь смирение. Если у священника есть смирение, если он осознаёт своё недостоинство, то
он никогда не будет на первых ролях в приходе. По крайней мере, не станет считать себя
таковым. Он всегда будет понимать, что не
его трудами собирается приход, это делает Господь. А священник уполномочен являть ту
самую Христову любовь, которая всегда собирала вокруг Него людей.
Тут надо найти доброе и верное слово как
для постоянных прихожан, так и для впервые пришедших в храм людей, потому что мы
не можем оттолкнуть тех, кого позвал к Себе
Христос. И потому не нам решать, быть этому
человеку в приходе или нет. Это вообще не от
нас зависит, это решает Христос. Он знает таинственную жизнь души каждого человека,
Он ведёт к Себе людей, соединяет их.
— С чего же начать?
— Приведу очень простой пример, с которым, думаю, хотя бы раз в жизни сталкивались все священники. Бывает, что прихожане
позовут батюшку освятить квартиру. Придёшь
в дом, начнёшь готовить всё необходимое для
освящения, и вдруг оказывается, что иконы
Спасителя в доме нет. Николая Чудотворца есть, Богородицы есть, в каждой комнате
на стене огромная плазменная панель, стиральная машина последнего поколения есть,
а иконы Спасителя нет. Или есть, но такая
выцветшая или такая маленькая, что хозяйка сначала мучительно пытается вспомнить,
куда она её засунула, долго ищет среди книг,
газет, старый вещей… Такое вот «православное христианство», о котором нельзя говорить
без боли.
Что делать? Обычно терпеливо дождёшься
результатов поисков хозяйки, освятишь квартиру и уже в конце с максимальным, насколько это возможно, тактом скажешь: «Поздравляю с освящением квартиры! Теперь она стала неким подобием храма. И, как в храме на
видном месте мы помещаем икону Спасителя,
так и вы, пожалуйста, приобретите Его святой
образ и поместите в вашем доме на самом видном и удобном для молитвы месте. Пусть он
напоминает о том, что Христос — истинный
Бог наш, и Он всегда неотлучно пребывает с
нами». Так постепенно, день за днём, вглядываясь в лик Спасителя, человек начинает
также вглядываться в себя и в свою жизнь и
строить уже на новых основаниях — вокруг
Христа, Его Церкви, Его Евангелия, Его Литургии, Его Царства.
Подготовил иерей ОЛЕГ Филимонов

Анонс передачи «Слово веры» на ноябрь
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 6:15;
на сайте Вятской епархии.
Смотрите в ближайших передачах:

паломническая служба
«с вятки»

9 НОЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский женский монастырь.
16 НОЯБРЯ — Шестаково (Литургия, источник), Холуново.
20–23 НОЯБРЯ — Макарьевский монастырь, Дивеево,
Яранск.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского.
27 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ — Сергиев Посад, Оптина
пустынь, Тихоно-Калужская пустынь.
30 НОЯБРЯ — Истобенск (Литургия, концертная программа).
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы Божией
Матери «В скорбех и печалех Утешение».
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный праздник.
7 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник вмч. Екатерины.
8–14 ДЕКАБРЯ — святыни Белоруссии (поездом, Минск,
Жировичи и др.).
10–21 ДЕКАБРЯ — Греция, Италия (в т.ч. Бари) на
праздник свт. Николая.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая.
30 ДЕКАБРЯ — 4 ЯНВАРЯ — Сергиев Посад, Николо-Угрешский монастырь, Николо-Солбинский монастырь, Годеново, Варницы, Борисоглебск.
5–7 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Казань (Раифский монастырь, храмы Казани, Свияжский монастырь).
7 ЯНВАРЯ — Рождество в Истобенске.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Господня.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник мч. Татианы.
Новый год, Рождество, Крещение Господне — Святая
Земля.
Разные даты — Псково-Печерский монастырь поездом.
В продаже новые диски Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке,
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. 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 направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

21–23 НОЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас
(икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
28–30 НОЯБРЯ — Йошкар-Ола, Казань, Свияжск.
7 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник вмч. Екатерины.
12–14 ДЕКАБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром
(мощи свв. Петра и Февронии).
13–20 ДЕКАБРЯ — Италия на праздник свт. Николая
Чудотворца.
31 ДЕКАБРЯ — 4 ЯНВАРЯ — святыни Санкт-Петербурга (поездом, заявки до 7 ноября).
2–9 ЯНВАРЯ — Рождество на Святой Земле.
5–8 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Казань, Свияжск.
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных
паломническими службами Московского Патриархата,
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф

8 ноября — вмч. Димитрий Солунский. Патриотизм и Православие на Вятской
земле, вятские герои Первой мировой войны.
15 ноября — православные врачи. О духовном исцелении (память свв. Космы и
Дамиана). Псевдоцелительство.
22 ноября — Архангел Михаил. Наши небесные покровители, святые и Ангелы, как
им молиться.
29 ноября — о начале Рождественского поста. Прп. Матфей Яранский.
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