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Время надежд

Так уж устроен человек,
что мечтать, ждать, надеяться он никогда не перестаёт. И
вот, стоя на пороге наступающего года, учебного и церковного, мы снова с мольбой и
надеждой заглядываем вперёд, в будущее, которое всегда
сопряжено с неизвестностью.
Куда направлена сегодня
наша надежда? О чём молиться, чего просить? О том,
чтобы всё-таки наполнился
мир любовью и мудростью. А
для этого необходимо, чтобы
в начале XXI века понятия
«просвещение» и «образование» вновь обрели изначальный, истинный смысл: образование – от слова «образ»
– восстановление в человеке
утраченного в грехопадении
образа Божия; просвещение –
от слова «свет» – появление в
нашей жизни Света, которого
тьме не объять.
И надежда на это – слава
Богу! – не беспочвенна. Хотя
«в бушующем страстями житейскими море бескрайней
России корабли государственных школ плывут без
руля и ветрил», но уже традиционно нас радуют кировские «Вести»: «В Успенском
соборе Трифонова монастыря
состоялся общегородской молебен на начало нового учебного года. В храм пришли не
только ректоры кировских
вузов, но и школьники, студенты. Всё больше наших
современников считают, что
подлинное образование невозможно без веры. И что
свой учебный год они начинают в храме – красноречивое тому подтверждение...»
А вот хорошие новости
из столицы: студенты и преподаватели Московского государственного
института
международных отношений
собрали тысячи подписей в
поддержку строительства новой церкви. 1 сентября 2012
года для них был открыт временный храм в честь святого благоверного князя Александра Невского на юго-западе Москвы
в непосредственной близости от института.
Надежда наша опирается и на способность
людей извлекать уроки из собственной истории. Недавно мне в руки попала газета «Кустарь и артель», которая вышла в Москве 10
октября 1929 года. На третьей странице статья
под названием «Побеждённые дни». Вот её начало: «Что такое «суббота»? – спросит маленький гражданин СССР так через десяток-другой
лет у учителя в школе. – Что это за штука такая была – «воскресенье»? С трудом вспоминая

прошлое, наморщив лоб, расскажет учитель,
что жили на свете веками спаянные пьяной
бутылкой и колокольным трезвоном два дня.
Расскажет о том, как одним ударом декрета
миллионные массы свалили в мусорный ящик
этих двух друзей, оздоровив неделю, сократив
её до пяти трудовых пролетариев-дней. И воскликнет будущий гражданин СССР: «Здорово
вы их!.. Интересное было время – великое!..»
Какое же страшное было время… И ведь
выжил народ. И всё встало на свои места: в неделе по-прежнему осталось семь дней, и главный день сохранил своё дивное пасхальное

название. И как же тут не
задумаешься, а почему при
такой жёсткой антицерковной политике в переписи населения 1937 года около 60%
населения страны объявили
себя верующими? Этот факт
– свидетельство того, что в
жизни общества Церковь
всегда была очень значима.
И этот факт помогает понять,
для чего сегодня во всех школах страны начинается преподавание Основ Религиозных Культур.
«Совершенно очевидно,
что государство, стремящееся к стабильности и процветанию, обязано уделять
пристальное внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
своих граждан, – сказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования
и катехизации, выступая 13
августа 2013 года на форуме
«Правопорядок и нравственность». – И у государства, и
у Церкви есть общее понимание того, что земное благополучие немыслимо без
соблюдения
нравственных
норм, тех самых, которые необходимы не только для спасения человека в вечности,
но и для достойной жизни
на земле. Именно на таком
общем понимании и строится взаимодействие Церкви и
государства». И в этом общем
понимании разве нет надежды на перемены к лучшему?
«Какими бы совершенными
не были законы страны, …как
бы мы не старались через экономические и законодательные модели построить идеальное общество, все попытки будут обречены на провал, если,
выстраивая эту работу, будут
забыты вечные непреходящие
нравственные основы жизни.
Нравится это кому-то или нет,
но эти нормы установлены Богом. И от того, насколько человек в состоянии будет
принять их, зависит успех любого дела.
В понимании нравственных законов жизни,
традиционных ценностей, идеалов служения
Отечеству нам ничего не нужно изобретать нового...» – отметил митрополит Меркурий.
Итак, ещё один год начинается. Он перед
нами, как белый лист. Что же мы на нём напишем? Белый лист – это вызов. Вызов к преодолению лени, страха, отчаяния. Истинная
христианская надежда должна избегать как
сомнения, так и дерзости.
НАДЕЖДА Демидова
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«Когда меня сюда назначили, я не понимал: то ли радоваться, то ли не радоваться, потому что прекрасно знал, что
это за храм, в каком он состоянии», —
начал свой рассказ настоятель ЦарёвоКонстантиновской Знаменской церкви
иерей Игорь Шиляев.
Стоит этот храм в Вятке на улице
Свободы возле Московской. Начальная
его история вкратце такова.

Возрождение

Из древних актов
Документы, которые цитируются в Трудах
Вятской архивной комиссии, свидетельствуют,
что «На Вятке в Богоспасаемом граде Хлынове
создася (в 1688 году) Божия церковь древяна во
имя святых равноапостольных великих царей
Константина и матери его Елены». Возможно,
она была построена трудами и на средства дьячка Богоявленской церкви Феодора Поповых.
Когда учинился пожар в 1697 году, то «всякая
церковная утварь от огненного запаления весьма погоре без остатку».
Сохранились только «изнесенное Евангелие
и животворящий крест да образ Знамения Пресвятые Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. К сему же образу Пресвятыя Богородицы христиане велию веру имуще». Потому
и получила церковь второе название — Знаменская при исполнении её в каменном виде в 1699
году. Созидалась она «по благословению Преосвященного Ионы, архиепископа Вятского и Великопермского», трудами вятских каменщиков
«на средства бурмистра Гавриила Машковцева»,
разбогатевшего крестьянина из села Кстинино.
Новые открытия
В течение двух веков церковь неоднократно
перестраивалась, то есть в XVIII веке она была
разобрана до окон, а в XIX — собрана в том виде,
в каком мы её сейчас видим. Насчёт территории
сложно говорить: документы нашлись, но они
без печати, без штампа, без подписи. В какой-то
архитектурной структуре был изготовлен план,
по которому храму отводилось место по улице
Царёвской до Спасской. Здесь кроме храма и колокольни обозначен дом настоятеля, сад, баня,
здание для водопроводной системы. Скорей всего был и погост, хотя ни на одной фотографии я
его не видел. Но когда в наше время строили дом
во дворе, из земли выгребли много костей, которые надо предать земле. Когда будем заниматься ландшафтом, отведём место для захоронения.
По экспертизе этим останкам около трёхсот лет.
Возможно, это прах священно- или церковнослужителей, или благочестивых мирян.
Много времени я посвятил в архивах разбору документов по закрытию храмов. Одной из
первых в Вятке была закрыта Ахтырская кладбищенская церковь, где сейчас стоит комплекс
Кировской областной клинической больницы. Я
нашёл опись имущества, оказалось, что всю утварь — книги, иконы, облачения — всё, всё свезли в Царёво-Константиновский храм. Примерно
в то же время закрывалась Иоанно-Предтеченская церковь. Там та же картина. Всё описали
и перевезли в наш храм. А вот куда делась эта
утварь из трёх церквей, следов нет. Пока нет.
Потом я увидел документ от 7 мая 1935 года
о расформировании общины верующих Царёво-Константиновской церкви и передаче здания
под клуб строителей. К нему приложена огромная смета на реконструкцию. Но это не было исполнено по какой-то причине. А расположился
здесь архив облисполкома. Когда он съехал,
в здании разместились гаражи и мастерские
«Скорой помощи», для чего проломили стены и
поставили большие ворота. Храм был закопчён
и обезображен до неузнаваемости.
Всё промыслительно
К вере я пришёл в школе. В старших классах у нас была замечательный классный руко-

водитель Маргарита Викторовна Третьякова,
преподаватель русского языка и литературы.
Человек глубоко верующий, классные часы она
посвящала беседам о нравственности, о Боге, о
вере. Когда я поступил в училище искусств на
дирижёрско-хоровое отделение, и там рядом
оказались верующие люди.
Что меня приблизило к Церкви? То, что научился звонить в колокола. На четвёртом курсе училища надо было сдавать госэкзамен по
дирижированию. Долго думал, какое произведение выбрать. Вспомнил про концерт на Соборной площади в Москве под стенами Кремля
в 1998 году. Это был феноменальный концерт
великой испанской певицы Монсеррат Кабалье. В финале исполнялся гимн-марш греческого композитора Вангелиса «Идите со мной»
под звон колоколов звонницы Ивана Великого.
Он сопровождался пением сводного хора (400
детей и взрослых), который через три года получил статус всемирного хора ЮНЕСКО. Что
творилось на площади, где присутствовало более 5000 человек?! А я тогда пел в этом огромном хоре.
Мою заявку на экзаменационное произведение утвердили, и я начал готовиться к
работе со смешанным хором училища, хотя у
меня ничего не было кроме партитуры. Через
президента Фонда «Мир искусства» Владислава Тетерина пришли из Испании ноты, но это
оказалась неразборчивая рукопись. Тогда я
взял синтезатор у одного знакомого, включил
видеозапись концерта и стал просто по слуху
выуживать каждую нотку из оркестрового сопровождения. Выстроился довольно непростой
аккомпанемент с очень сложными пассажами,
но наша концертмейстер всё выучила.
Дело оставалось за малым — найти колокола. Старший звонарь епархии Александр Максимов согласился дать на экзамен переносную
звонницу. Проверив по камертону малые колокола, я от них отказался: не оказалось нужных
тонов. В конце концов использовали концерт-

Царёво-Константиновская Знаменская церковь
ные колокола из оркестра народных инструментов. Наше выступление приняли очень хорошо.
В то время я не подозревал, что встреча с
Максимовым будет переломным моментом
в моей жизни. Когда мы поднялись на колокольню, он начал благовестить в большой колокол, у меня мурашки побежали по коже.
Когда зазвучал праздничный трезвон, невольно потекли слёзы. Когда Александр закончил
звонить, я ещё долго стоял, не понимая, что
со мной происходит. Я, можно сказать, был в
эпицентре звона, а главное, под впечатлением
мастерства звонаря. Когда захотел овладеть
этим искусством, меня взяли на обучение. Через некоторое время я стал довольно уверенно
звонить. Практиковался на колокольне Успенского собора, потом два месяца звонил в храме
Ильи Пророка и пять лет нёс послушание звонаря в храме святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии. Тогда и появилось
желание стать священнослужителем. Но я не
имел духовного образования и не был женат.
Всё промыслительно разрешилось.
По духовной стезе
Оканчивая училище искусств, я стал задумываться. Вот учусь на дирижёра академического хора, может, и консерваторию окончу. А
дальше-то что? Хотя профессия эта многогранная, и без работы, вероятно, не останусь. Но
не лучше ли получить духовное образование?
Прочитал в книге про Московский Свято-Тихоновский институт и поехал посмотреть, узнать,
что нужно для поступления. Проводница предложила для чтения журнал «Кстати». Открываю — на странице материал «Свято-Тихоновский институт в Вятке». Нарочно не придумаешь. Я еду в Москву, а филиал, оказывается,
открыт у нас. Когда вернулся, сразу побежал в
духовное училище, потому что приём был там.
Продолжение на стр. 3

№ 8 (310) 2013

3

вятский епархиальный вестник

приходская жизнь
Продолжение. Начало на стр. 2

Сдал вступительные экзамены, но проучился
всего лишь год, потому что институт стали закрывать.
Тогда я перевёлся в Костромскую семинарию. Но через два года полностью погрузился
в работу, возглавляя филиал Некоммерческого
Благотворительного Фонда «Мир искусства» в
Кирове. Было не до учёбы. В 2008 году я принял сан диакона, а потом поехал поступать в
Московскую духовную семинарию. Всё-таки
сердце Православия. Учение пришлось начинать снова с первого курса. Не жалею нисколько. Это такая духовная радость, когда приезжаешь к преподобному Сергию Радонежскому.
Просто находиться там и то уже благодать, а
уж учиться! Там такие профессора, такие преподаватели… Ну и студенты, православные
священники, приезжают отовсюду: из Белоруссии, Германии, Венгрии, из разных губерний
России. Интересно с ними пообщаться.

он скромно сидел в алтаре. Мне надо было попросить совета опытного старца для разрешения жизненно важных вопросов. Он выслушал
и сказал: «Иди и пиши прошение на рукоположение». Я так удивился. Но благословение
старца есть благословение старца. И я стал
священником.
Господь управит
В декабре 2011 года митрополит Вятский и
Слободской Марк (тогда ещё архиепископ) назначает меня настоятелем Царёво-Константиновской Знаменской церкви и говорит: «Через
месяц надо служить там Литургию». Когда я
посмотрел на помещение глазами настоятеля,

в Рождество Христово состоялась Божественная
литургия, а через три дня — архиерейская служба. Сердце пело, в душе поселилась надежда.
Господь потихонечку всё управит, надо только
молиться и трудиться. Где-то Великим постом
владыка Марк опять говорит: «А в Пасху постарайтесь левый придел открыть». Опять сделали
временный иконостас, вставили иконы и в Светлую седмицу начали служить и в левом приделе
во имя святой великомученицы Варвары.
Приход наш растёт, всё чаще приносят на
Крещение и Причастие младенцев. Вместе со
свидетельством о Крещении мы дарим иконочку и житие святого, чьим именем назван
крещаемый. Людям приятно. Все требы исполняем, как положено. Часто проводим водосвят-

Незабываемый Валаам
Духовную подпитку христианину всегда
дают паломнические поездки. Мне приходилось бывать на Святой Земле у Гроба Господня,
в Египте на горе Синай, в разных монастырях
и храмах Святой Руси. Но самое незабываемое
для меня — остров Валаам. Я был там четыре
раза с паломнической службой «С Вятки» и два
раза из них служил с Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом. Он всегда
приезжает сюда в июле на праздник преподобных Сергия и Германа, Валаамских Чудотворцев. Попасть в это время на остров невозможно,
он закрывается для посетителей. И это просто
чудо, что дважды нам выделили путёвку в середине лета.
Ощущение от службы на Валааме ни с чем
ни сравнить, ведь там особое пение — знаменный распев. Это пение не отпускает, держит в
молитвенном состоянии. Совершалась патриаршая служба. Она бывает торжественная,
пафосная. А здесь при строгом знаменном распеве нет места чувству, эмоциям, это служба
духом. Вспоминается история Руси, те послы,
которые вернулись к князю Владимиру из Византии, побывав на службе в христианском
храме, и сказали: «Не знаем, где мы были, на

Отец Игорь с матушкой Ириной на Валааме
небе или на земле…» Когда закончилась патриаршая служба в храме, я хотел бы, чтобы
она продолжалась ещё и ещё… Я служил как
священник вместе с валаамскими монахами.
Всех нас причастил сам Патриарх Кирилл.
Для него в монастыре есть особый скит, где он
может отдохнуть, помолиться в уединении.
Кстати, моё рукоположение в сан священника тоже связано с островом Валаам. Во вторую мою поездку в сане диакона туда прибыл
схиархимандрит Илий — духовник Патриарха, и я с ним тоже служил Литургию. А потом
мне удалось с ним немного пообщаться, когда

На архиерейской службе
то первое время был в шоке. Ни утвари, ни иконостаса — ничего. Просто голые стены и то обшарпанные, росписи отпадают. Единственное,
что утешало в плане строительства, — паникадило есть, пол сделан, колокольня закончена,
колокола уже висят. Прошу Владыку: «Благословите 10 декабря послужить молебен иконе
Божией Матери «Знамение». Престольный же
праздник. А через месяц постараемся начать
служить Литургии». Он так и благословил.
Вместе со мной перешла в этот храм Вятская православная община глухих и слабослышащих, которую я окормляю. Когда люди с
дефектами слуха и речи зашли сюда впервые,
на лицах были растерянность и удивление.
Единственное, что их обрадовало, есть придел
в честь святых равноапостольных царей Константина и его матери Елены. А наша община
как раз носит имя святой царицы Елены.
На первый молебен пришло много людей:
и глухие, и служащие церкви, и прихожане
(среди них мастерицы дымковской игрушки),
и, конечно, любопытные. Нам подарили малую
водосвятную чашу. Стали приносить иконы старые, простенькие, что очень порадовало. Все самоотверженно участвовали в ремонте. Убрали
одну перегородку из гипсокартона, отделяющую
центральный придел, и пространство сразу расширилось. Нашлись мастера, которые сделали
временный иконостас для правого, Царёво-Константиновского придела, а в нём — специальные царские врата по пояс, чтобы священник
мог проводить службу на языке жестов.
И вот в Рождество, 7 января 2012 года, у нас
состоялась первая ночная служба — Литургия.
Это было для всех радостным событием. Подумать
только: впервые за 77 лет после закрытия церкви

ные молебны. Работы по благоустройству, ремонту храма не прекращаются ни на день, но
к росписям ещё не приступали. Нам, конечно,
помощь нужна, в первую очередь финансовая.
Колоссальные труды впереди, и не только в самой церкви, но и вокруг. Надо снести все помещения, которых здесь исторически не было.
Восстановить уникальную ограду, облагородить двор зелёными насаждениями, цветами.
В этом году Владыка уже сказал: «Пора
открывать и третий придел». А это придел в
честь иконы Пресвятой Богородицы и Девы
Марии «Знамение». Делается опять же временный иконостас. Нужно закупить немало
утвари. Будем усиленно молиться и надеяться,
что Господь пошлёт благодетелей. Первую Литургию будет служить митрополит Вятский и
Слободской Марк. Скоро дождёмся и этого дня,
Господь всё управит.
Подготовила РИММА Лаптева
Желающие могут оказать посильную помощь в деле восстановления храма. Реквизиты
для пожертвований:
Получатель: МПРО — Приход ЦарёвоКонстантиновской Знаменской церкви
г. Кирова Кировской области
ИНН: 4345980728, КПП: 434501001
Р/с: 40703810600000090388
Банк: ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК: 043304711
К/с: 30101810100000000711
ОГРН: 1124300000219
Юридический адрес: 610000, г. Киров,
ул. Горбачёва, 4
Адрес местонахождения: 610000, г. Киров,
ул. Свободы, 70
Настоятель: иерей Игорь Шиляев
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К «пламенным младенцам»

О
Великорецком
крестном ходе знают
многие. Тысячи паломников со всей России приезжают в Вятку, чтобы
принять в нём участие.
Но есть ещё один крестный ход, на который едут
к нам за тысячи километров, – Климковский. Он
не столь многочисленный, и всё же очень важный и значимый для многих. А потому среди сотен
его крестоходцев жители
Санкт-Петербурга и Москвы, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону,
Ижевска, Самары и, конечно, Вятки.

завода, и в ограде Спасской
церкви с. Климковка, где
были захоронены останки
погибших. Позднее заказали икону с ликами трёх
святых, имена которых носили «пламенные младенцы». У этой иконы, которую
вскоре перенесли в елёвскую
Петропавловскую
церковь, служили панихиды по невинно убиенным
младенцам. Поклониться
этим местам ежегодно приходило немало людей из
окрестных деревень и сёл.
Шли годы. Революция,
богоборчество, война, пустеющие деревни… За короткими фразами – тыся-

Крестоходцы отправляются в путь
Жила в починке Подгоряно Слободского уезда
Вятской губернии очень
бедная многодетная семья Ворониных. 2/15 февраля 1883 года в этой семье случилась страшная
трагедия. Когда мать со
старшими детьми ушла в
храм с. Елёво на праздник
Сретения Господня, глава семейства Георгий, не
вынесший голодного плача своих маленьких детей,
помутившись рассудком,
убил, а затем сжёг младенцев Дмитрия (7 лет), Илию
(4 года) и Василия (2 года)
в топившейся печи.
По преданию, в тот же
миг увидели односельчане,
как выпорхнули из печной
трубы три белых голубя.
Узнав о случившемся, рассудили люди по-христиански: укорили себя, свою чёрствость и равнодушие, что
не заметили беды ближнего;
свой грех жестокосердия, от
которого и могут быть столь
страшные последствия. А
несчастный Георгий Воронин окончил свои дни в
доме для умалишённых…
В память о погибших
детях было сооружено три
часовни: в починке Подгоряно, где случилась трагедия, над источником Манигор,
располагавшемся
недалеко от климковского

(2008-2009) и более тысячи
крестоходцев. Девяностокилометровый путь одолевается за три дня. Первая
встреча с «пламенными
младенцами» происходит в
с. Климковка, где и покоятся их останки.
3 августа, во второй
день пути, – нечаянная
радость:
Божественная
литургия, которую возглавил епископ Уржумский и
Омутнинский Даниил в сослужении духовенства Уржумской епархии.
Владыка Даниил, обращаясь с проповедью
к собравшимся, сказал:
«Этот крестный ход, которому чуть больше 100 лет,
был возрождён отцом Тихоном, ныне наместником
Спасо-Преображенского
Никольского монастыря с.
Великорецкое. Вятское духовенство продолжило эту
традицию. Сотни паломников идут в этот крестный
ход, чтобы принести Богу
покаяние. Покаяние – это
не просто осознание своей греховности, это сама
жизнь. Если человек не
понимает, что греховен, он
не сможет ступить на путь
спасения, принести покаяние, он не имеет любви, не
видит Бога, а только своё
«я». Вступивший же на

Владыка Даниил посетил крестный ход
чующем греховные раны. стекает вода из Пантелеи«Колодец, в который обезу- монова источника. Возьмут
мевший отец бросил остан- святой воды и с собой, чтоки своих детей, впослед- бы, помолившись святому
ствии стал чудотворным, целителю дома, получить
и многие люди получали просимое по вере.
исцеления. После того, как
У многих в памяти остамладенцев погребли здесь, нется и храм святых апостовозле храма в Климковке, лов Петра и Павла в Елёво,
на их могилу приходили напоминающий о наших дутысячи людей, и многие шах, когда-то величественисцелялись. Открылся так- ных и красивых, получивже чудотворный источник ших Божию благодать при
на Манигоре. Вы пройдёте Крещении, но поруганных
эти святые места.
и истерзанных нашими гре«Пламенные младен- хами и ошибками. Один раз
цы» не прославлены в лике в год звучит здесь молитва,
святых, но народная душа но какая! Несколько лет
чувствует их чистоту. Мы назад почерневшие лики
почитаем их, молимся им, на иконах святых стали обмолимся о них».
новляться, проступили краВо второй день крестно- ски… Чудо беспредельной
го хода прошли 36 км: 18 милости Божией!
– в одну сторону, столько
130 лет прошло со дня
же – обратно. По пути Ма- трагической гибели мланигор, Елёво, Подгорский, денцев. Многое забылось
снова Елёво, Манигор, даже из того, что было заКлимковка.
писано в исторических
Воды
манигорского хрониках, а вот трёх мальисточника никогда не за- чиков, сгоревших в печи в
мерзают, они целебны и день праздника Сретения
очистительны. Когда при- Господня, люди не забыходит сюда крестный ход, ли. Души этих невинных
служится молебен с водо- страдальцев, несомненно,
святием, многие затем оку- встретили Господа…
СВЕТЛАНА Скрябина
наются в речку, в которую

На могилке «пламенных младенцев»
чи жизненных трагедий,
исковерканных судеб. Да и
что удивляться, жизнь без
Бога не может быть благодатной. Но в сердцах людей всё-таки сохранились
ростки веры.
Жил в советские годы в
этих местах один блаженный – Власушка. Спрашивали его люди: «А будет ли
восстановлен ход в Белой
Холунице?» Он отвечал,
что, когда в номере года
будет много нулей, тогда
ход восстановится. И действительно, Климковский
крестный ход был возрождён в 2000 году. Начавшийся с 12 участников,
сейчас он насчитывает
сотни, а в некоторые годы

путь покаяния всегда будет любить Бога, ближнего, и Христос будет жить в
сердце этого человека.
Этот крестный ход не
такой длительный, но тяжёлый. Так сложилось,
что многие женщины идут
в него и просят Бога, чтобы он простил их самый
страшный грех – аборт.
Они приносят своё покаяние через воспоминание о
«пламенных младенцах»,
погибших от руки своего
отца».
Речь Владыки была
сердечна и искренна. Сотни собравшихся людей
внимали
каждому
его
слову, напоминавшему о
милосердии Божием, вра-

Церковь апп. Петра и Павла в Елёво
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Болезнь — тоже дар Божий

Настоятелем церкви во имя блаженного Прокопия в слободе
Сошени г. Вятки является священник Николай Репин. На воскресных и праздничных службах храм заполнен верующими.
В простые дни отец Николай совершает таинство Крещения,
служит молебны, отпевает усопших. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона в церкви служилась Литургия,
прихожане просили у Бога по молитвам святого Пантелеимона
здоровья себе и близким.
Тема здоровья волнует многих людей, и батюшка Николай
согласился поговорить об этом.
колаю Чудотворцу, помолилась,
исповедовалась. Опухоль стала
сокращаться, а через месяц исчезла. Без всякой химиотерапии. Искреннее покаяние, исправление
жизни привело к выздоровлению.
Болезни тела попускаются во
исцеление души. Грешишь — кайся, не каешься — терпи скорби.
— Значит ли это, что свою
жизнь надо больше вверять
Богу, святым, нежели врачам? Каким святым нужно
молиться о здоровье?
— Я бы посоветовал в болезни
в первую очередь обратиться к помощи Божией. Встать на молитву,
попросить здоровья себе и всякому
немощному человеку, вспомнить
грехи, которые могли привести к
нездоровью. Если о болезни мы
плачем, то и о причине её тоже
надо поплакать. Попросив милость у Бога, смотреть, как Он помилует. Благодатью исцеляет Бог
через Таинства по вере нашей. Хочешь восстановить здоровье через
врачей — помолись и об этом. Врачи ведь нам тоже от Бога даются.
По второму вопросу: о здоровье
молиться можно любому святому,
какой тебе ближе, к которому веры
больше. Из жития святого
можно узнать, подавался
ли ему дар исцеления при
жизни, как, например,
великомученику Пантелеимону, преподобному
Трифону Вятскому, чудотворцам Косме и Дамиану, блаженной Матроне
Московской. Молясь святым угодникам, мы обретаем заступника за себя
пред Богом.
— А бывает ли болезнь во благо?
— Болезнь — тоже
дар Божий, который надо
принять без ропота. Не
спрашивать за что, а довериться Промыслу Божию, понести свой крест.
Если грешил, неси крест,
как благоразумный разбойник, если по правде
жил, то терпи, как Бог
терпел. Сейчас люди
стали больше думать о
телесном здоровье, забывая о духовном. А что же
является плодом духа?
Любовь, радость, мир,
долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. Этот
плод не принести без
благодушного терпения
скорбей.
Когда у человека есть
вера, он совсем по-другоСвященник Николай Репин

— Отец Николай, преподобный Серафим Саровский говорил: «Здоровье — дар Божий».
Как этот дар не растерять?
— Жить, как Бог велит. Сначала необходимо понять, в чём
причина болезней. Священное
Писание говорит, что человек был
создан Творцом для радости, для
жизни с Богом. Он был целостным,
здоровым. Когда же человек поступил против воли Божией, источник жизни перекрылся, от него
отступила благодать. Человек заболел неправдою, стал склонен к
греху, который в свою очередь стал
разрушать человека.
Ведь если внимательно посмотреть на болезнь, можно понять,
что корень её в грехе. Падает зрение? А может, вначале ослепла
душа, не видит, что ей потребно,
не различает добро и зло? На моём
опыте был такой случай. Женщине сделали несколько операций по
удалению злокачественной опухоли, но та снова появлялась. Назначили химиотерапию. Больная
понимала, за какой проступок попущена ей болезнь, но с исповедью
медлила. А тут решилась: заказала молебен Божией Матери, Ни-

му относится к болезни, воспринимает её, как Иов Многострадальный, как Иоанн Златоуст, как
Серафим Вырицкий: слава Богу
за всё! Надо учиться доверять Промыслу Божию, а устрояет Бог прежде всего жизнь души. Надо понять, что смысл жизни в вечном. А
то так и будем бегать да закаляться здоровья ради, пока не помрём,
забывая о душе. Не надо из тела
делать культ. Тело земле, а душа
к Богу на суд.
Если подать иному здоровье,
жизнь у него будет кипучей, но
неизвестно, как она будет идти,
по заповедям Божиим или отклонится в сторону. Сейчас много детей рождается с диагнозом церебральный паралич. Может быть,
Господь через это сохраняет душу
от греха. Может быть, искушения
современной жизни стали бы губительны для ребёнка. А при болезни страсти не могут так сильно
реализоваться, и душа остаётся
цельной, здоровой.
— Отец Николай, в воскресные дни в храмах причащается много детей. Насколько
важно это делать, ведь ребята порой не понимают этого
таинства? Влияет ли Причастие на здоровье?
— Церковь научает нас, что
причащается человек «во оставление грехов своих и в жизнь вечную,
во исцеление души и тела». Если
рассудить по-земному, то больному предписана свежая, полезная
пища, чтобы она его укрепляла,
помогала организму восстанавливать повреждённые участки. В
таинстве же Причащения, по слову Спасителя, человек вкушает
Истинную Пищу. «Тело Христово
приимите, Источника бессмертного вкусите», — поётся во время
Причащения. В это надо твёрдо верить, осознанно. Когда же младенца подносят к Чаше, то Причастие
совершается по вере взрослых.
Только давайте рассуждать
и дальше. Если больной вместе с
лекарствами принимает и яд, то в
лучшем случае лекарство сдержит
действие яда. Вспомним, что мы
не без греха, а это смертельный
яд. Таинство покаяния изглаживает исповеданный грех и его последствия для души. Врач прежде,
чем положить лекарство, очищает
рану от гноя. Так и Бог благодатью Своей очищает через исповедь
наши гнойные раны, в покаянии и
Причащении исцеляя их.
Впрочем, и через другие таинства Бог может подавать исцеление телу. Знаю семью, в которой
ребёнок постоянно болел. Оказывается, родители жили без благословения Божия, хоть и были оба
крещены. Когда они поженились,
обвенчались, ребёнок выздоровел.
Тем более исцеление подаётся
через таинство Елеосвящения (соборование), о котором говорил ещё
апостол Иаков: «Болен ли кто из
вас, пусть призовёт пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над
ним, помазавши его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит

болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся
ему» (Иак. 5, 14-15).
Год назад случилось одному батюшке у нас в Вятке в один день
побывать на двух соборованиях.
Первый раз соборовался молодой
человек двадцати шести лет, второй — бабушка девяноста семи
лет. Юноша был болен раком, весь
уже исхудал, напоминал скелет.
Бабушка по старости часто болела.
Как заболеет, зовёт священника,
соборуется и дальше живёт. У неё
дочке за шестьдесят, внучке за сорок. Так те, глядя на такое, сами в
вере укреплялись.
А юноша вскоре умер. Но и его
смерть веру матери также укрепила. Она потом рассказывала,
что сын в последний момент произнёс: «Ну вот, мама, за мной уже
пришли». Затем лицо его стало
очень спокойным и каким-то светлым-светлым. Душа его в мире
отошла к Господу. Ведь кто стремится к церковным таинствам, тот
прибегает к Самому Богу и находит у Него приют.
— С 14 по 28 августа — время Успенского поста. Всем ли
можно поститься и как?
— Каждый для себя решает
сам, поститься ему или нет и для
чего. Невольник — не богомольник. Церковный устав о посте —
это планка, это идеал. Кто-то по
немощи занижает её, но раз взялся держать пост — держи до конца.
Вспомните убиенного иеромонаха
Василия из Оптиной пустыни. В
миру он профессионально занимался спортом. Это не мешало ему
поститься даже на соревнованиях. Великим постом рыбу не ел, в
те дни в дневнике писал: «Сегодня узнал, что значит «колени мои
изнемогосте от поста». Изнемогал
он, а виду не подавал. «Дух бодр,
плоть же немощна». Духовно он
был крепче своих товарищей по
команде.
Но главный смысл поста — не в
воздержании от пищи. Главное —
что душа приобретёт. Нужно постараться обуздать чрево, но и другие
страсти тоже. А какие? Почитайте
духовную литературу, что постники
писали, Святые Отцы Православной Церкви. Читайте не для развлечения, а для делания духовного.
Этому учиться надо всю жизнь.
— Ваши пожелания читателям.
— Хотелось бы пожелать читателям газеты по вере жизнь
свою устраивать. С верой болезнь,
скорбь, даже смерть не страшны.
По житейской мерке, трудно
человеку остаться в одиночестве
в своей болезни. Поэтому желаю,
если случится нездоровье, чтобы
рядом был любящий человек, который принесёт утешение. А для
этого надо самому потрудиться,
наладить отношения с ближними.
Если же из людей никого рядом
нет, то вспоминайте слово пророка Давида: «Отец мой и мати моя
остависта мя, Господь же восприят
мя…» Живите с Богом!
Беседовала ЗОЯ Романенко
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«моя вера – она с детства»

Тук-тук – весело бьёт об асфальт мостовой правая палочка-костылик. Тук-тук – секунду спустя согласно вторит ей левая
палочка-самоделка... Этого сгорбленного немалыми летами седовласого старца с развевающейся белой бородой и двумя ладными палочками-подпорками помнит, пожалуй, каждый великорецкий крестоходец, кто ходил за святителем Николаем на
Великую в прежние годы.
Возрастом за 80 долгих годков,
— Жить на одном месте неинтелом немощный, шагом нестой- тересно — ничего не узнаешь, —
кий, потому опирающийся для охотно отозвался монах Моисей.
верности сразу на две подмоги-тро- — Потому я любил переезжать,
сточки, но с взглядом удивительно чтобы повидать людей побольше.
светлым и рассказом неспешным, Сибирь очень богато жила до ревесьма занимательным для следу- волюции. Одно хозяйство держало
ющих соседно попутчиков, этот че- до десяти-двенадцати дойных коловек непременно привлекал все- ров, даже целый табун лошадей.
общее внимание. Помню хорошо Очень много держали скота, там
его и я отбивающимся от назойли- такие просторы. Вот приезжает
вой толпы фоторепортёров на подъ- какой-нибудь житель из России,
ёме от реки к селу по окончании а сибиряки к нему с добром: один
Литургии, а ещё что-то увлечённо ведёт лошадку, другой коровку,
повествующим окружившим его третий телёнка, четвёртый хату
паломникам на возвратном пути, подыщет — только живи. А коли
на подходе к вятскому храму свя- у приезжего вопрос возникнет:
тых мучениц Веры, Надежды, Лю- «Мужички, а где мне земля-то?» —
бови и матери их Софии.
тут сразу и ответ сыщется: «А езЭто былые картинки-воспоми- жай-ка вон до той сопки и, сколь
нания крестного хода. В недавний надо, столь и паши». Все и радёже воскресный день, клонящийся хоньки... В Коми мне тоже очень
неуклонно к исходу, монах Моисей нравилось. Северные люди — мы
в одиночестве сидел на дощатой с ними рано познакомились, посылавке у входа в Преображенскую лали от колхоза работать. И потом
церковь
Николо-Великорецкого на севере очень мало производили
монастыря, щурил от яркого лет- зерновых, скота население мало
него солнца глаза и, глядя на по- держало. Так мы возили на север
катую крышу бывшего гостиного свинину продавать. В Вятке свидвора, сильно переживал и горю- нина дешева: пять-шесть рублей
нился.
за килограмм, а в Котласе уже 15— Вот эта крыша очень даже 16 рубликов.
меня беспокоит, — признался ста— А по профессии кем раборый монах, когда я, получив лю- тали?
безное разрешение, присел рядом.
— Я больше всего плотничал
— А что такое?
топором. Ну и пахал, косил, конеч— На эту короткую крышу но, когда надо. Пахать впервые поочень много навьёт зимой снегу. ехал, когда малым ещё был. Брат
Ветер будет задувать-задувать. мой тринадцати лет, мне двенадЭто везде так. И здесь будет боль- цать, мы и поехали с ним пахать.
шое скопление снега.
Нас пашня не пугала, нас пуга— Но ведь там люди не хо- ла кошенина. Коса-то затупится,
дят.
как мы её направим? А старшие у
— Если этот снег чуть толкнуть нас — отец, брат и сестра — были
или тронуть, он может кого-то пой- призваны на общественные рабомать, как ловушкой. Скатится и ты. Как кулацкая семья... О роприхлопнет. Вот в Сибири подоб- дителе своём особо скажу. Отец
ный случай был. Катя не пошла мой Роман Егорович, он плохо
учиться — пойду, говорит, лучше жить не любил. Мужик высокий,
телят кормить. Или Вера её зва- стройный, праведный. И не дрели, да точно — Вера. И едва ушла мал никогда, не ленился. Вот у
телят кормить, а тут вдруг прибе- него были два брата Гаврила и
гают, спрашивают: «Почему Вера Иоанн. Отец — старший. И как-то
не идёт телят кормить?» — «Как мать говорит: «Роман, ты старший,
так не идёт? Ушла в своё время, потому братьям должен устроить,
как положено». — «Когда? У телят чтобы и они тоже неплохо жили».
Веры нет». А она проходила мимо Тогда отец помог братьям выстронависшего снега, тут он разом и ить дома. Гаврила построил однорухнул с крыши, и её придавило к этажный, потому что его жена не
земле насмерть. Откопали когда, желала вверх-вниз по лестницам
нашли Веру убитую... Вот и здесь бегать. Одноэтажный домик, но в
это же может статься. Запросто. восемь оконных проёмов! У второЕсли только не поручат кому особо го же брата двухэтажный дом был.
следить. Вот пошли снега, ты дол- А потом отца раскулачили, выгнажен следить за этой крышей, стал- ли из деревни, выслали, когда закивать снег или написать объяв- думали колхозы создавать...
ление, чтобы здесь не проходили
— Помните, как раскулалюди. А то пойдут, а снег рухнет, чивали вашу семью?
придавит. И искать не надо. Таких
— Отлично помню, мне было
случаев было много в Сибири.
13 лет. И раскулачивал наш же соПосидели ладком, помолчали сед, комсомолец. Мы пришли изкакое-то время.
за дождика домой, рожь начинали
— А Вы и в Сибири бывали? жать. Дождик кончился, мы соби— завязал я по-новой неспеш- рались снова пойти на поле рабоный разговор.
тать. Выходим в задние ворота, а

Монах Моисей
в передние уже заходят выселяльщики. И они сразу побежали к
задним воротам, чтобы нас задержать. Но меня не стали высылать.
Пожалели пошто-то, сказали:
«Если какая одинокая женщина
этого паренька возьмёт, усыновит,
то можно и не высылать». И родителей моих спросили: «Вы согласны оставить парнишку?» Те согласились: «Пусть остаётся». Ведь
вышлют — это не пироги есть.
— И неизвестно куда...
— Да. Но чаще на Урал высылали, в леса. И как высылали: если
ребёнок дорогой помрёт — просто
отбросят в сторону. Мол, медведь
подберёт. Особенно жестоко высылали в Сибирь. Туда почему-то отправляли в зимнее время. А у нас
в Вятке чаще летом. А когда зимой высылали, замерзали люди, и
из трупов делали убежища. Очень
мало выжило...
Вновь молчим с монахом Моисеем, но в этот раз молчание прерывает сам старец:
— Когда нашу семью, Романа-кулака, стали высылать, уполномоченный меня не тронул, сжалился, и одна одинокая женщина
меня усыновила.
— Вы же родом из Чудиново? — поддерживаю я разговор.

— Да, местный житель. Только
не из самого села, а в трёх километрах на юг деревня была Подберёзово. Богатая до войны деревня.
Она одно время на горе стояла.
Низкие места были водянистые, на
них не строились. А потом маленько всё приобсохло, и наши предки
с угора переехали книзу, поближе
к реке. Очень выгодно было и то,
что ближе дрова из лесу возить,
ближе на покос ездить, ближе скоту ходить на выпас. Вот Чудиновских наша фамилия — это самые
первые жители этих мест. Наши
предки даже в Москву на лошадках ездили. Но только в зимний сезон. В летнее время в Москву никто
не пройдёт-не проедет. Дороги болотные, сырые. Одни пешие шли.
Были постоялые дворы примерно
через 25-30 километров. Там все
ночевали, кто куда шёл или кто
куда ехал. Был один смелый человек, он собирал до сорока лошадей
и этим караваном возил груз: рыбу,
мясо, соль. Всех купцов знал и куда
чего надо везти с пользой. И так
счастливо потрудится, что и лошадок прокормит, и «катюшу» заработает. А «катюша» — это денежка
была сторублёвая. Приезжал домой только к Благовещению.

Продолжение на стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 6

Ещё знаю, что у всех ямщиков были тогда кистени. Это такая палочка потолще, на одном конце которой колбовка и металлический шарик. И
на ремешке. Ямщик кистенём ночных гостей угощал на дорогах. Ударит разбойника раз по голове, второго и не требуется... Да, хорошая была деревня, трудовая. А веру православную возьмите.
Деды намного сильнее нас верили. И по отцу, и
по матери предки очень верующие, очень трудолюбивые были. И моя вера — она с детства.
— Но ведь не было церквей, нельзя было
свободно ходить в храм...
— Я никогда никого не остерегался, никого
не боялся. Простой мужик — что мне остерегаться. А вот служащие, особенно учителя, конечно, им потяжельше. Хотя власти быстро догадывались, кто верит, а кто не верит. Вот и в
армии тоже. Я в войну носил крестик скрытно
до 1943 года. А уж потом открыто на всех солдат
крестики надели.
— Так Вы воевали?
— Всю войну прошёл: и с Германией, и с Японией. Сначала в пехоте воевал, потом в телефонной
связи. Мы стрелковые роты связывали со штабом
батальона. Три раза ранен. Два лёгких ранения и
одно в ухо. В левое ухо залетел осколок.
— И награды имеете, отец Моисей?
— Орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». После войны попервости сколько-то поплатили за них. Год или два. А потом враз прекратили. Сказывали, мол, сами солдаты доброй волей
отказались от денежной выплаты за награды. А
это обман. Я осердился тогда сильно и бросил эти
жестянки. Получал 25 рублей: 15 за орден и 10 за
медаль. И на эти деньги как раз все налоги платил. А потом отказали. Обидно было...
— А святитель Николай в войну помогал?
— А как не помогал, раз многие у него просили помощи. И я молился. Вот стоишь на посту,
особенно в ночное время, один себе и помолишься.
Хотя командиры за это презирали, насмехались.
А потом-то ничего, все приняли.
— А после войны куда вернулись?
— В своё село Чудиново. В колхозе работал, у
нас на несколько деревень один колхоз был. Хлеба
росли хорошие. Кузнецы работали, косы ковали.
И наше правление колхоза эти косы продавало по
всей области. Потому на трудодень даже деньги
давали. А потом пришли МТСы и нас всех с полей выжили, сами стали пахать и хлеб убирать.
И мы стали голодать. Работал я летом в поле за
хлеб, а зимой за деньги в Шестаковском леспромхозе. И было мне, как в пословице говорится: «Кто
любит трудиться, тому везде хорошо. А кто любит
лениться, тому везде плохо».
— Скажите, как давно Вы в монастыре?
— Да, кажется, уже давно. С наместником
батюшкой Тихоном мы знакомы прилично, ещё
крестным ходом вместе ходили. И вот поехал я
как-то в Великорецкое помолиться. Захожу —
здесь уже монастырь, а я ещё и не знал ничего.
Почаще начал сюда похаживать, а сейчас и полностью прописался.
— Здесь хорошо?
— Здесь не скучно. И накормят, и напоят. Ничего меня уже не заставляют делать. А моложе
был — находил делов.
— Главное — молитва?
— Да-да. А сейчас и возраст большой: я же с
1918 года. Вообще-то, конечно, пожил, повидал,
попутешествовал, нисколько не жалею. Пора
умирать...
— Зачем торопиться?
— Да торопись не торопись, но когда не заможешь ничего делать, уже неинтересно жить.
Вот так, сидя в тенёчке на крылечке Преображенского храма, мы разговаривали за жизнь с
монахом Моисеем, а в миру Дмитрием Романовичем Чудиновских, которому шёл от роду 95 год. А
потом пришла пора прощаться.
— Идите с Богом, мил человек, — напутствовал меня старый монах.
И я пошёл с Богом! А секунду спустя услышал за спиной весёлый перестук верных палочек
старца...
Виктор Бакин

Святая двоичность

Архимандрит Макарий
Была ли реальной лич- Собора. Вятский епископ
(Веретенников) пишет: «В ностью жительница Верхов- принёс покаяние, решение
святцах Православной Церк- ской волости Марфа Пуш- о снятии с него сана было
ви нередки случаи, когда имя карёва? Если обратиться отменено, Вятская епархия
одного подвижника неотде- к переписям 1629 года, то, была сохранена. После этого
лимо от имени другого, на- действительно, там несколь- владыка Александр вернулстолько они взаимосвязаны ко раз встречается фамилия ся в Хлынов. Возможно, чётв своих духовных подвигах». Пушкарёвых: в починке Ско- кая дата в исцелении МарЭтой темы касались различ- ковском на Крутце «Ивашко фы Пушкарёвой знаменованые российские исследова- Степанов сын Пушкарёв», в ла новый этап в дальнейшем
тели, в том числе кандидат деревне Лихачёво «Баженко развитии почитания святых
исторических наук, протои- Степанов сын Пушкарёв», в Трифона и Прокопия на
ерей Сергий Гомаюнов. Вот деревне Юрполово «Ивашко вятской земле, объединяла
и вятских святых преподоб- Прокофьев сын Пушкарёв», их имена в сознании наших
ного Трифона и блаженно- а также «двор Пронки Пуш- предков.
го Прокопия можно назвать карёва». Марфе ПушкарёвМожно
предположить,
«святой двоичностью». При- ой было в 1666 году 18 лет, что отсутствие в житии пречём, это единственный слу- следовательно, она родилась подобного Трифона отдельчай совместного почитания в 1648 году и теоретически ного списка чудес (они вплепреподобного и блаженного. В основном
это или преподобные: Сергий и Никон
Радонежские,
Амфилохий и Дионисий Глушицкие,
Григорий и Кассиан Авнежские, или
блаженные, например, Иоанн и Прокопий Устюжские.
Тема
«святой
двоичности»
многогранна и в отношении святых Трифона и Прокопия
Вятских до сих пор
не получила своего
всестороннего
осмысления, имеет
большие перспективы. Коснёмся житий
преподобного Трифона и блаженного
Прокопия.
Обратим внимание на два обстоятельства.
Первое:
если взять житие
преподобного Трифона, то чудеса не
вынесены в конец
жития отдельным
разделом. А в житии
блаженного Прокопия такой раздел
есть. Второе: среди
этих чудес есть одно,
которое связывает
Прп. Трифон и блж. Прокопий. Икона конца XVII - начала XVIII века
святых Трифона и
Прокопия. В житии блажен- могла быть внучкой кого-ли- тены в сам текст) усиливает
ного рассказывается, что 3 бо из приведённых выше его роль христианского мисмарта 1666 года «Слобоцка- Пушкарёвых.
сионера, строителя, просвего уезду Верховской волости
Следует обратить вни- тителя. Отдельный же спидевица именем Марфа Ти- мание и на дату исцеления. сок чудес в житии блаженномофеева дочь пореклу Пуш- Известно, что во время мо- го Прокопия показывал роль
карёва, 18 лет» была исце- сковского Собора 1666–1667 святого в жизни местного
лена после того, как ей яви- годов, который был посвя- общества, то, как юродились два светоносных мужа. щён суду над лидерами и вый своим подвигом влиял
Они называли друг друга сторонниками старообряд- и на общество в целом, и на
Трифоном и Прокопием.
цев, остро стоял вопрос о жизнь конкретных людей.
Современный исследова- возможности
существова- В своё время преподобный
тель С.А. Иванов подчёрки- ния самой Вятской епархии. Трифон благословил Провает, что житие блаженно- Это было связано с тем, что копия на подвиг юродства.
го Прокопия «изобилует… епископ Вятский Александр Чудо с исцелением Марфы
точными деталями, обычно оказался единственным из Пушкарёвой вновь связыпочти отсутствующими в российского епископата, кто вало блаженного Прокопия
«юродской» агиографии», от- открыто встал на сторону с преподобным Трифоном,
мечает, что в житии «встре- старообрядцев и обличал свидетельствовало об их
чается довольно много имён» Патриарха Никона. Влады- «святой двоичности».
Артемий Маркелов,
реальных людей из вятской ке Александру было посвякандидат
исторических наук
истории того периода.
щено отдельное заседание
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Храни, Господи, град сей
веночки из цветов с ленточками, в
которых они потом разгуливали по
приморской набережной.
Ещё раз повторюсь о чистоте.
На следующий день после праздников мы рано утром шли в церковь. Такое ощущение, что накануне ничего не проводилось. Вся
праздничная атрибутика убрана,
всё под метёлочку выметено. Такая же чистота на прилежащих к
центру улицах.

Город-цветник
Давно мы не испытывали такой
гордости за наш русский народ,
как на Кубани. При въезде в Приморско-Ахтарск, где мы отдыхали
в июле, стоит поклонный крест с
надписью: «Храни, Господи, град
сей». Насколько же благословен
сей град, мы убедились позднее.
По численности населения он близок к Нововятску, но только частного сектора там намного больше.
И что примечательно, участки с
домами небольшие, три-четыре
сотки, но перед каждым домом
оборудован палисадник. Оказывается, администрация города обязала всех домовладельцев не только
следить за чистотой, но и благоукрашать дворовые территории. А
в целом получился город-цветник.
Приятно удивили чистота на
улицах и порядок на рынке. В отдельных павильонах – молочные,

Крест на месте бывшего храма
в Мемориальном комплексе
мясные, рыбные, фруктово-овощные продукты, за ними – прямые
промтоварные ряды. И никакой
суеты, сутолоки, вся торговля проходит чинно-степенно. Цены на
фрукты, правда, не так порадовали, как порядок, но их спелость
компенсировала затраты.
Отдельно хочется сказать про
дороги и транспорт. Улицы там
тоже не широкие, но надо было
видеть, как аккуратно ведут себя
водители: не обгоняют, не мчатся сломя голову. Может быть, это
связано с тем, что там много людей
ездит на велосипедах, причём не
только молодёжь, но и очень преклонного возраста. А то, что на перекрёстках там останавливаются
ещё перед тем, как ты появился на
«зебре» – это точно, мы это видели
ежедневно.
Сила и мощь
хлеборобов
Нам посчастливилось побывать на празднике Урожая. На
площади перед администрацией
– выставка народного творчества,
чуть поодаль – смонтированная
сцена, перед ней – скамейки для
ветеранов и гостей праздника. Но
главное было не в хорошей организации мероприятия, а в отношении к хлеборобам, виновникам
торжества. Когда молодые парни

Дух Православия

с почётными лентами на груди
спустились со сцены и проходили
мимо нас, от них исходила такая
сила, такая мощь, что невольно
слёзы навернулись на глаза. Не
помню, чтобы у нас в последние
годы так чествовали простых тружеников.
А что уж говорить о выступлении ансамбля казаков! Голоса и
стать исполнителей просто восхитительны! Что ещё отметили: и на
самом празднике, и на концерте
звучали слова любви к своей Родине, гордости за свой народ. И это
не голословно.
Когда мы ехали полтора часа
на автобусе до Приморско-Ахтарска с железнодорожной станции,
по обе стороны дороги проносились
бескрайние поля подсолнечника,
сахарной свёклы, скошенной пшеницы. Понятно, что Кубань – это
хлебная житница, но ведь и у нас
когда-то колосились рожь, овёс и
пшеница, кукуруза даже росла.
Благо, что зарастающие поля у
нас отдают под коттеджное строительство, хоть какая-то польза.
Кстати, о домах. Там деревянного
домостроения нет вообще, все дома
в основном либо из красного кирпича, либо из блоков. Древесина
очень дорогая. Мы видели объявление: стоимость кубометра леса –
7,5 тысяч рублей.

Победители жатвы 2013 года
чтобы было кому позаботиться о
престарелых родителях.
Сегодня местный атаман, бывший военнослужащий, воевавший в горячих точках, исполняет
обязанность начальника службы
МЧС. Казаки курируют кадетские
классы в школах, прививают любовь к истории казачества, занимаются духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Мы отметили, что молодёжь
с уважением относится к старшим:
всегда пропускает вперёд, очень
приветлива в обращении. Моего
мужа, к примеру, молодые парни
называли «отец».
В Приморско-Ахтарском историко-краеведческом музее отражена история казачества на Кубани,

В Свято-Воскресенском храме
нам тоже очень понравилось. По
поведению прихожан в церкви,
общему молитвенному пению сразу чувствуется, что люди ходят на
службы постоянно, причём очень
много молодёжи с маленькими
детьми. В убранстве храма и территории виден колорит Кубани:
вышитые рушники над иконами,
обилие цветов и вьющегося винограда. Удивило, что просфоры там
выпекают двух видов. На просфорах «за здравие» изображена Богородица, «за упокой» – крест.
Мы в храме были на нескольких службах. Но самой памятной
было богослужение 28 июля, в день
памяти святого равноапостольного князя Владимира. В полной
тишине было зачитано послание
Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с 1025-летием Крещения
Руси. Всего четверть века прошло
со времени начала возрождения
Русской Церкви, а уже восстановлены и построены тысячи храмов
и монастырей. Мы разделяли радость праздника вместе с прихожанами, ведь их церковь тоже по-

Казачество
По словам местных жителей,
порядок в городе обеспечивает казачество. Мы видели на празднике
и в вечернее время, как казаки патрулируют улицы. А в 1990-е годы
без разрешения атамана не прописывали иногородних: сначала
наводили о них справки. Понятно,
что такая бдительность была вынужденной, но зато создала здоровый микроклимат в районе.
Кстати, здесь мы узнали, почему некоторые казаки носят в левом ухе серьгу. Это означает, что
этот казак – либо единственный,
либо младший сын в семье. Исстари таких даже не брали в бой,

представлено оружие и одежда казаков. Интересно, что на Дне города, который отмечался 28 июля, в
детском парке была представлена
экспозиция из музея – курень (дом)
с плетнём, приготовлены народные
кушанья, которые все желающие
могли отведать. Это ли не знакомство с народными традициями?
Для девочек в парке продавались

Кубанские казаки
строена недавно, и многие из них
принимали в этом участие.
Потому-то на Кубани и крепок
дух Православия, что чтит народ
свои традиции. Не таясь, открыто поёт молодёжь о православном
воинстве, о славных победах своего Отечества, честно трудится и от
души веселится. Стоит отметить,
Продолжение на стр. 9
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испытать экстрим было немало.
А нам-то какая радость видеть в
море недалеко от себя «бегущих по
волнам»!
Но ещё большее удовольствие
мы испытали в долине лотосов.
Точное название – лотос индийский розовый орехоносный. Его в
Приморские лиманы завезли учёные в 1960 году, посадив в илистое
дно 200 орешков. Через три года
лотосы зацвели, и с тех пор водяная роза стала достопримечательностью этих мест. Добирались до
лотосов мы на катере, проплывая
мимо зарослей камыша. Нам рас-

сказали, как раскрывается лотос.
Бутон выстреливает с хлопком, на
третий день открывается, а цветёт
лотос всего три дня.
Мы были в период, когда лотосы отцветали, но всё равно вдоволь
налюбовались и малым букетом.
Побывав в здоровой атмосфере
Кубани, мы возвратились домой,
преисполненные сил и желания поделиться своими впечатлениями,
чтобы и в нашей Вятке было больше
любви к родному городу и желания
сделать его красивее и чище. И зависит это только от нас с вами.
ЗОЯ Романенко

Свято-Воскресенский храм
Продолжение. Начало на стр. 8

что на улицах мы не видели пьяных даже в праздники. Борьба за
чистоту нравов даёт свои плоды.
Это подтвердил и отец Богдан,
с которым мы познакомились в
храме. Он был с нами очень приветлив и подарил нашим внукам
пояски, освящённые на поясе Пресвятой Богородицы на Афоне.
Море и долина лотосов
Приморско-Ахтарск расположен на берегу Азовского моря. Мы

жили недалеко от него в частном
пансионате и поэтому ходили на
море по два-три раза в день. Обычно море тихое, но в наш приезд
почти во все дни были сильные
волны. Дети визжали от удовольствия, когда набегающая волна
подбрасывала их вверх и устремляла к берегу. Вода в море была
тёплой, как парное молоко, мы накупались вдоволь.
Недалёко от пляжа было место,
где обучают катанию по волнам
на сёрфинге. Удовольствие это довольно дорогое, однако желающих

В долине лотосов

Стали единомышленниками

Ещё 23 июня после благодарственного молебна в Никольском
храме Трифонова монастыря выпускникам четырёхгодичных
Библейско-богословских курсов при Вятском духовном училище были вручены свидетельства об окончании курсов. Это был
уже четвёртый выпуск. Летняя суетная пора с множеством, как
кажется, неотложных дел не позволила сразу написать в газету. Но никогда не оставляла благодарная мысль об этом особом
времени в нашей жизни.
Почти всех слушателей курсов изначально волновал вопрос: как
научиться жить в Боге. Большинство из нас выросло в эпоху атеизма,
кто-то лишь недавно был крещён. Хотелось приобщиться к духовным
традициям и опыту Православной Церкви.
Обучаясь на курсах, мы год за годом постигали незыблемые истины
Православия, соприкасались с неисчерпаемым источником духовной

мудрости, укреплялись в вере. Постепенно менялось наше мировоззрение, формировался духовно-нравственный облик, укреплялся дух.
Несмотря на занятость, порой усталость, даже болезненное состояние, преподаватели, которым мы бесконечно благодарны, находили
для нас время, делились с нами знаниями, отдавая нам частичку своего
сердца. Мы заряжались от них духовной энергией добра и любви и на
деле осознавали, что такое жертвенная любовь к людям.
Все четыре года к нам на занятия спешил руководитель курсов
иерей Пётр Машковцев, человек добрейшей души и разностороннейших знаний. Преподаватель Александр Валов, ныне священник Алек-

сандр, вдохновенно читал лекции по богословским дисциплинам. Два
последних года с нами был кандидат богословия, проректор Духовного
училища иерей Василий Писцов, талантливо прочитавший нам курс
по истории Русской Церкви. В разное время с нами работали и другие
преподаватели, оставившие неизгладимый след в нашей жизни. Все
терпимо относились к нам, не оставляли без внимания ни одного из
волновавших нас вопросов.
Воспитание душ – одно из самых святых дел. Пусть бесхитростные
стихотворные строки нашей однокурсницы Светланы Плюсниной, посвящённые на добрую память о нашем курсе преподавателям, станут
пожеланием им дальнейших успехов:
Ученье Господа безмерно,
В нём соль земли и знаний семена,
Под вашим руководством мы сумели
К тем тайнам прикоснуться не спеша.
Желаем вам удачи и успеха
В открытии Божественных чудес
И Ангела-помощника в великом деле.
Пусть Сам Господь благословит с небес.

Руководитель и преподаватели курсов вдохновляли нас на помощь
Великорецкой обители и посильные пожертвования в пользу нуждающихся семей, на паломничества по святым местам и чтение лучших образцов святоотеческого наследия.
Навсегда останутся в памяти минуты совместных чаепитий, ярких
споров и обсуждений на переменках, поздравлений к праздникам. За
время обучения мы сдружились, стали сёстрами и братьями во Христе.
Неизменно за первой партой сидел староста Андрей Самоделкин. А вот
на «камчатке» обычно устраивалась Лариса Калинина, организатор
паломнических поездок и вдохновитель общих встреч. Им тоже огромная благодарность за труды по сплочению нашей группы. Несомненно,
каждый из нас по-особенному запомнился, каким-то образом творчески
проявил себя. Хочется надеяться, что всё полученное мы не растратим
напрасно и сохраним надолго духовную связь друг с другом.
Услышать Бога в своём сердце, жить с Ним, смирять свою гордыню,
бороться с грехом всегда трудно. Это требует терпеливого труда души.
Конечно, проще не задумываться о смысле жизни. Каждый делает свой
выбор, и мы его сделали, став единомышленниками.
СВЕТЛАНА Селезнёва
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Родные места
Предлагаем вниманию читателей «Вятского епархиального вестника» рассказы из
готовящейся к публикации книги автора
нашей газеты иерея Владимира Васильевых.
В воспоминаниях детства батюшки, в простых, незатейливых событиях сельской жизни зачастую открывается истинное и вечное.
Воспоминание
Всё реже приходится бывать в родных местах, там, где родился и вырос, где начинаешь понимать, как быстро пролетают годы и
проходит наше земное время. И в тоже время
ощущаешь, что прошлое никуда не ушло. Оно
где-то здесь, рядом. Прошлое напоминает о
себе постучавшейся в сердце грустью о заброшенных полях, сенокосных лугах и пастбищах.
Напоминает дремлющими ивами над зарастающим сонным прудом. Казалось бы забытый,
затерянный, но это родной край. Здесь была
моя деревня, и сегодня я прихожу сюда не в гости, я прихожу домой. И не важно, что этот дом
пустой, даже в таком виде он дорог и прекрасен. Он наполняется воспоминаниями детства
и юности. Воспоминаниями, которые никто и
никогда не сможет забрать из нашего сердца.
Бабушка
Моя бабушка Екатерина Семёновна была
человеком общительным, трудолюбивым и
справедливым. Она умела мирно разрешить
любой спор, возникавший между соседями, за
что её в селе уважали и немного побаивались.
Отец бабушки передал детям крепкую веру
и любовь к Богу. Он имел свою кузницу и слыл
искусным кузнецом. Ковал различные сельскохозяйственные орудия, предметы домашней
утвари и был единственным в округе мастером
по отливу медных поддужных колокольчиков.
Екатерина Семёновна с сёстрами помогали
отцу, работая с ним в кузнице. Этот тяжёлый,
изнурительный, неженский труд закалил её
физически, а вера в Бога помогала справиться
с многими трудностями, тяготами и лишениями, выпавшими в жизни на её долю.
Бабушка пережила годы раскулачивания
и строительства «новой счастливой колхозной
жизни», войну и послевоенный голод, но никогда не жаловалась на трудности и не роптала на Бога. Трое её сыновей погибли на фронтах Великой Отечественной войны. За них она
молилась всю свою жизнь.
От своей бабушки я впервые узнал о Боге.
Ещё будучи ребёнком, слушал её рассказы
о вере, о Церкви, об иконах и молитвах. Это
были удивительные по содержанию повествования, наполненные живыми жизненными
примерами.
В размеренной крестьянской жизни, заполненной повседневным тяжёлым трудом, было
мало времени для отдыха, но церковные праздники старались соблюдать, несмотря на всевозможные притеснения со стороны атеистов.
В деревне существовал целый ряд неписаных
правил, касающихся веры в Бога, которые выполняли абсолютно все. В Рождество Христово,
в Пасху и Троицу работать было не принято,
все отдыхали, и взрослые, и дети. Бабушка объясняла мне, почему нужно так делать, почему
нельзя работать, а надо молиться. Даже если
церковь и была закрыта, все молились дома.
С детства запомнил её запрет на купание
летом до тех пор, пока «Никола на воду не сходит». Так я узнал о Великорецком крестном
ходе с иконой святителя Николая Чудотворца, после завершения которого на Вятке начинается лето. Во всяком случае, так считали
наши предки.

Прошли годы, не стало бабушки, но в памяти остались её наставления, и сейчас понимаю,
как она была права, рассказывая мне о жизни,
о людях, о Боге.
Продналог
В годы строительства социализма и становления колхозного могущества нашей Родины
крестьяне были обложены всевозможными
налогами. И даже если из всех животных в
хозяйстве была только кошка, будь любезен
сдать нуждающемуся государству необходимое
количество мяса, молока, яиц, шерсти и масла.
А где взять, это никого не интересовало.
В соседней деревне, рассказывали старики,
жила очень бедная семья. Не было у них ни коровы, ни овцы, но продналог хозяин семейства
выполнял вовремя. Соседи долго ломали голову:
каким образом? Ответ на этот вопрос был прост,
и поведал его маленький хозяйский сынишка.
Играя с соседскими мальчишками, он проговорился, что вчера «батя так быстро овцу зарезал
на мясо, что та только раз успела тявкнуть».
Жил человек
В одном селе ещё перед войной жил одинокий мужчина по прозвищу Питер. Его звали
так все, и взрослые, и дети, потому что никто
не знал настоящего имени. По поводу происхождения этого прозвища бытовало несколько
предположений. Одно из них, касающееся проживания в городе с соответствующим названием, лишённое всякого драматизма, было скучным и неинтересным. Вторая версия касалась
якобы его криминального прошлого и в связи с
некоторым страхом жителей села также умалчивалась.
Жил Питер замкнуто, в колхозе не работал, пенсии не получал, но каждый день возвращался домой пьяным. Днём, заработав у
сельчан немного денег, шёл он к магазину и
пропивал свой заработок. Был Питер физически очень сильным, не отказывался ни от
какой работы, даже самой тяжёлой. Платы
за неё сам не просил, сколько дадут, столько
и ладно. Но чаще всего расплату получал готовой продукцией, изготовленной кустарным
способом, – самогоном.

Улицы небольшого села и его ближайшие
окрестности наполнялись отборным матом,
когда Питер возвращался домой. Старушки,
целыми днями сидевшие за неторопливыми
беседами на завалинках, заслышав громогласную ругань, старались незаметно исчезнуть,
скрыться в своих домах.
Лишь проходя мимо полуразрушенного
сельского храма, он останавливался и замолкал. Воцарялась тишина. Каждый раз он долго
стоял и смотрел на развалины, о чём-то думая,
как бы ожидая какого-то чуда, а дальше до самого дома шёл молча.
С фронта Питер в село не вернулся. Пришла лишь похоронка в сельский совет, но получить её было некому. Так и пролежала она
там много лет, пока не затерялась при переезде администрации в новое здание. Дом, в котором он жил, постепенно развалился, и сейчас
в селе никто не помнит о Питере. Хотя и жил
человек, а помянуть его некому.
Возвращение
Деревенская жизнь значительно отличается от городской. Протекает она по своим
законам и правилам, и не каждый способен
выдержать крестьянские устои, складывавшиеся веками. Всё здесь подчинено работе. Ещё
совсем недавно, несколько десятилетий назад,
все силы жители деревни бросали на выполнение планов государства по повышению производительности сельхозтруда, получая взамен
очередные обещания по улучшению жизни. Но
стремление сделать колхозы богаче не угасало
с годами, а, наоборот, становилось ещё более
актуальным. Некоторые жители колхоза не
слышали, а иные даже не подозревали, что может быть совсем другая жизнь.
Однажды жительница нашего села на склоне своих лет побывала в гостях у дальних родственников, живущих в небольшом городе. Не
подозревавшая ранее о другой жизни, нежели как в родном селе, она вдруг осознала, что
годы, прошедшие в колхозе, не вернуть, но наверстать упущенное ещё не поздно. Ей страшно захотелось новой, лёгкой и красивой жизни.
Не испытывая ни малейшего сожаления о забытом колхозе и брошенном деревенском доме,
Продолжение на стр. 11
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она погрузилась в городскую жизнь, полную
неожиданностей и сюрпризов.
Не обращавшая особого внимания на свою
внешность в деревне, здесь наша героиня
преобразилась. Неубедительными были для
новой горожанки возникающие сомнения
относительно затрачиваемых на изменение
внешности средств, скопленных за многие
годы изнурительного труда. Зато ни морщинок, ни седины как будто не было и в помине.
Излюбленным местом для неё стал городской
сад, куда она приходила каждый день. Здесь
в тени деревьев под щебетание птиц зародился грандиозный план: она решила выйти
замуж!
И вот однажды весенним солнечным днём
объект её ожиданий появился на дорожке городского сада. Почувствовав в незнакомом человеке что-то ставшее сразу близким, она стала ждать. Мужчина сел рядом на скамеечку,
поприветствовав её поклоном головы. Через
час они уже беседовали, как давние знакомые.
Оказалось, что до приезда в город к дочери он
жил и работал в соседнем колхозе. Дом свой
продал и сейчас сожалеет об этом, и очень скучает. На следующий день, придя в парк, она
увидела мужчину на той же скамеечке, и, как
оказалось, он ждал её.
Через два дня, копая грядки в своём огороде, она с интересом посматривала, как её
избранник, соскучившийся по крестьянскому
труду, поправляет покосившуюся изгородь.
«Слава Богу! Слава Богу! Я дома», – подумала женщина и перекрестилась. Венчавший их
священник сказал, что за последние годы это
первая пара «молодых» в пустеющем сельском
храме.
Лебеди
Стая белых лебедей, пролетавшая над селом в предвечерний час, опустилась на пруд.
Многие жители с близлежащих улиц пришли
полюбоваться этими красивыми птицами.
Утром они не улетели. Люди
увидели, как стая, поднявшись,
кружит над прудом, где одиноко плавал лебедь. Может быть,
он был ранен или болен, или
просто устал и не нашёл сил
подняться. Несколько раз лебеди поднимались, кружились,
как бы зовя с собой оставшуюся птицу, опускались на воду
и снова поднимались. Прошёл
короткий осенний день. Лебеди остались ночевать на пруду,
оставались на берегу и люди:
до самых сумерек смотрели они
на птиц, переживая случившуюся трагедию.
На следующее утро на пруду плавал лишь одинокий лебедь, да и того скоро не стало.
Возможно, он, отдохнув и набравшись сил, улетел догонять
свою стаю. Как бы хотелось в
это верить.
Козлик
Маленький козлик, появившийся совсем недавно на белый свет, был весёлым и озорным.
Он целыми днями играл, прыгал и резвился.
Подрастая, козлик становился непослушным козлёнком. Топал ножкой и бодал свою
маму, когда она не давала ему молока и не разрешала баловаться.
Проходили месяцы, и козлёнок превратился в козла. Сейчас от него страдало всё стадо.
Всем доставалось от этого грубого и невоспитанного животного. Он никого не хотел слушать и целыми днями ничего не делал.
Скоро из козла вырос такой козлище, что
все окружающие боялись с ним общаться.

Так порой бывает и в нашей жизни, когда дети постепенно превращаются в грубых и
злых людей.
Селекционеры
Для садоводов и огородников сегодня не существует проблемы с семенами цветов и овощных культур. Их можно купить в специализированных магазинах, киосках, на развалах и даже
в гастрономах. Семена в ярких красочных упаковках с броскими названиями, например, помидоры «Гигант» или огурец «Хруст». Всхожесть
они имеют не всегда соответствующую надписи
на упаковке. Порой совсем не всходят, а иногда
пакетики бывают совершенно пустыми.
Помню, моя бабушка каждую весну проверяла на всхожесть свои семена. Хранились
они не в таких красивых пакетиках, как сейчас, а были завёрнуты в тряпочки. Да и названия были несколько иные, не совсем поэтичные. К примеру, огурцы Саньки Чёрной,
помидоры Анны Барабан или морковь Марии Толстой. Было всё понятно, кто из местных «селекционеров» дал для развода свои
лучшие семена.
Сколопендра
Сергей Иванович, деревенский балагур и
острослов, сидел на скамеечке и курил самокрутку из удивительно вонючего самосада,
выращенного и приготовленного, как он выражался, по собственному рецепту. Каждое утро,
восстав от сна и обойдя своё небольшое хозяйство, садился он покурить на заветном месте
под черёмухой. Никто не мешал ему в эти минуты предаваться воспоминаниям, не вторгался в его внутренний мир.
Вскоре из дома вышла супруга Анна Матвеевна и, проследовав в огород, высказала по
пути своё недовольство по поводу табака, наполняющего зловонием окружающую среду.

слова, он не находил ответа и очень расстроился этим.
Во время обеда Анна Матвеевна даже приложила ладонь ко лбу мужа, поинтересовавшись его самочувствием. К ужину Сергей Иванович не встал, лежал на своём диванчике и
что-то чуть слышно шептал. Утром пришёл
фельдшер и направил его в участковую больницу в соседнее село. Доктор, осмотрев пациента, не нашёл причины, вызвавшей такое состояние, и назначил ему успокоительную микстуру и витамины.
В палате было шумно. Целый день работал
телевизор, который никто не смотрел и который мешал Сергею Ивановичу размышлять.
К больничной пище и лекарствам, принесённым медицинской сестрой, он не притронулся
и лежал с закрытыми глазами. Началась телепередача о жизни животных. Ведущий рассказывал о разных жуках и пауках. И вот он произнёс такое знакомое и такое неизвестное для
больного слово «сколопендра». Сергей Иванович вскочил, мельком взглянул на экран телевизора, где показывали ту самую сколопендру
с большим количеством ног, схватил свои вещички и быстро пошёл в сторону дома. Шёл он
не по дороге, а напрямик по полю, радостный
и довольный своим открытием, что-то тихонько
напевая.
Дома, сидя за столом и поглощая обед, както особенно хитро поглядывал на жену. Пообедав, ласково сказал: «Ух ты, моя сколопендрушка», – и пошёл курить на свою заветную
скамеечку под развесистой черёмухой.
Ранняя молитва
Ранним утром, задолго до начала богослужения, в церкви появляются первые прихожане. Это одни и те же люди, их немного.
Подав у свечного ящика записки о поминании
на предстоящую службу, они подходят к иконам и начинают молиться. Молятся молча в
полумраке горящих свечей. Молятся спокойно, вполголоса, не
мешая друг другу. В такие минуты мне кажется, что эти пожилые прихожанки, повидавшие в своей жизни много правды и неправды, олицетворяют
собой Православную Русь. И
только их молитвами держится
у нас неугасимый огонёк веры.
Счастье

Но Сергей Иванович, привыкший к постоянным издевательствам жены, как всегда стойко
перенёс её замечание, выдавив лишь в след
едкое: «У, сколопендра».
За долгие годы совместной жизни он часто
называл её разными словами, порой оскорбительными, но что означало слово «сколопендра» и где он мог слышать его, Сергей Иванович вспомнить не мог. Чтобы ускорить процесс
воспоминания он свернул очередную цигарку
и закурил.
После завтрака недовольный Сергей Иванович вернулся на своё привычное место и
снова закурил, погрузившись в размышления. Усиленно перебирая в своей памяти возможные варианты значения сказанного им

Грянувший гром заглушил
шум толпы. Крестоходцы шли
молча, укутавшись в плащи и
клеёнки, думая только об одном
– о привале. Промокшая одежда не грела, забирая последнее
тепло из уставшего тела. Ноги
увязали в грязи. Но люди шли
в надежде на скорый привал и
непродолжительный отдых у костра. Прошло несколько часов,
и усталые паломники остановились на ночлег в небольшом селе.
Июньский день медленно
угасал. Маленькое село погружалось в вечернюю мглу, лишь у палаток горели костры, где
готовили ужин, сушили намокшую одежду и
обувь. Дождь прекратился, но были слышны
глухие раскаты грома: где-то далеко шла гроза. Повеяло прохладой, которую принёс свежий ветерок.
У нашего небольшого костра собралось человек двадцать паломников из разных городов
России. Всем хватило места, и никто не мешал
ближнему. Никто не жаловался на усталость.
Под впечатлениями прошедшего дня пили
чай, негромко разговаривали, делились мыслями о предстоящем дне и, счастливые, засыпали. Может быть, это и есть настоящее человеческое счастье.
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православие в лицах
По
благословению
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с 2010 года 1 сентября, день
Донской иконы, является праздником
православного казачества.
Взгляд орлиный, чуб лихой, усы в завитках,
борода курчавая. И ворот нараспашку, папаха
заломлена на затылок, на штанах алые лампасы в кулак толщиной, сапоги скрипят хромом,
звенят подковками, на поясе ремень хорошей
кожи сияет бляхой, в руках если не шашка
острая, то плетёная нагайка непременно. Ну
и добрый конь, конечно... Таким примерно в
красках и подробностях рисовало воображение
казачьего атамана.
Фуражка с красным околышем, белая рубашка навыпуск с накладными карманами на
груди и голубоватыми крылышками погон на
плечах, синие брюки с лампасами умеренной
ширины, классические чёрные ботинки. И никакого чуба, никакой бороды – чисто выбритое
лицо, короткая стрижка, приветливый располагающий взгляд. Таким предстал передо
мной, покинув «железного коня» производства
АвтоВАЗа, старший вахмистр Александр Зуев,
атаман Юрьянского районного казачьего общества «Крестовоздвиженское». И в руках его
не шашка была, не нагайка бойкая, а графический рисунок с изображением Преображенского храма села Верховино Юрьянского района,
который местные казаки сейчас посильно восстанавливают.
– Ещё ребёнком я по церковной территории
бегал, и уже тогда мысль возникала: как-то бы
всё это поправить. Дом Божий осквернён, разорён, это сильно душу тяготило, – вспоминает
Александр Владимирович. – А ведь он на всю
округу славен, рядом с ним явлена была чудотворная икона Преображения Господня, больше известная как Спас Колотый. Предание об
её счастливом спасении, наверное, знаете?
Да, предание я знал. Во времена дальние,
неспокойные подверглось однажды Верховино страшному набегу воинствующих язычников-черемисов. Поистязали они тогда местных
жителей изрядно, пограбили и пожгли избы,
разгромили и Божий храм, вынеся и расколов
на части образ Спасителя. А когда кинулись к
реке Великой в отступную, приспособили разбитую икону вместо лавок в лодки, уселись на
них, кощунствуя и ухмыляясь, тут разом все
и ослепли. Понятно, перепугались сей же час,
потеряли все ориентиры. Скоро и перебиты
были поголовно православными воинами за
свои многочисленные коварства и злодеяния.
А из собранных по воде расколов чудным порядком образ Спасителя вновь сложился воедино цел целёхонек так, что, кто не знает о его
поругании, тот никогда ничего и не заметит.
– На развалинах сожжённого храма наши
предки новый возвели, тоже пока деревянный,
а в середине XVIII века уже и каменный подняли, большой, трёхпрестольный, – повествует
атаман. – Численность прихожан составляла
порядка десяти тысяч человек. Так что, случалось, службу вели пять священников одновременно. На месте явления иконы святой
источник находился, там с 1812 года каменная
часовня стояла. В 1936-м её варварски взорвали уже воинствующие атеисты. А перед самой
войной и церковь закрыли, батюшек в ссылку
отправили – никто назад не вернулся. На святом месте организовали спиртзавод. В пятидесятые годы его переоборудовали под кондитерскую фабрику, стали пряники печь да прочие
сладости, пока не довели Божий храм до полного разора и опустошения...
Без боли в душе, без сердечного надрыва
смотреть на верховинскую церковь Преображения Господня сегодня невозможно – такую красоту уничтожили. Конечно, ломать – не строить, бери кувалду да бей, круши. Но строить,
восстанавливать надо, как бы тяжело ни было,
сколько бы сил и времени ни потребовалось.
Вот и впряглись казаки: лиха беда начало! И
окормляющий их батюшка Александр Зверев

Атаман Зуев

на это благое дело благословил. Уже восстановлен алтарь, где ведутся службы, сделан
пристрой, на очереди покраска крыши алтарной части. На берегу реки Великой, на месте
обретения иконы Преображения Господня, часовня строится, купель для омовения. Со стороны алтаря поклонный крест поставлен: под
ним погребены останки прежних священников и благоустроителей, могилы которых были
повреждены ещё в советский период во время
прокладки кондитерской фабрикой водопровода. Храм от мусора очищается, прилежащая
территория благоустраивается: мужчины лавки поставили, женщины клумбы разбили. И
всё с Божией помощью, всё на личные средства
прихожан.
– Как святые апостолы говорили: «Вера без
дел мертва», – напоминает Александр Владимирович. – Дело надо творить. А некоторые
граждане противятся, заявляют прямо: «Зачем
храм? Не нужен. Есть церковь в Великорецком, до которого рукой подать!» Но как же так?!
Если поруганный храм стоит на твоей земле,
на твоей малой родине, твой прямой сыновний
долг хоть как-то помочь в восстановлении святыни. Восстановим храм – и село будет жить. А
нет храма – и села не будет. Вот многие верховинцы заметили: до недавнего времени была
в селе большая смертность, дети погибали,
пожары большие случались. А пошла работа
по восстановлению, и село стало стоять, сохраняться. По другому просто быть не может. Пример Великорецкого возьмём. Стоит храмовый
комплекс, службы идут, колокола звенят – и
село живёт. Люди едут сюда даже из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, целыми
семьями переселяются. И в Верховино то же
будет со временем. Но для начала нужно руки
приложить. Конкретными делами грехи свои
замолить. Иначе не получится...
Атаман Зуев родом юрьянский, но считает
себя потомком сибирских казаков. Его прадед по отцовской линии Александр воевал в
гражданскую поначалу на стороне Колчака,
а закончил войну в казачьей кавалерии Первой конной армии Будённого. Может, потому
с раннего детства душа маленького Саши, еще
не знающего своих корней, невольно тянулась
к казакам. И потом, взрослея, всё больше хотелось ему быть настоящим хозяином на своей
земле, воспитывать детей в православной вере,
в любви к Отчизне, к храму, к Богу.

Атаман Александр Зуев
Когда началось возрождение вятского казачества (а вятские казаки в древности и на
Золотую Орду хаживали, и Ивану Грозному
серьёзно перечили, и с Ермаком Тимофеевичем Сибирь покоряли, и Наполеону шороху
давали...), вступил в его ряды. Сегодня хутор
Крестовоздвиженский (районное объединение
казаков) насчитывает 13 человек. В его составе два хорунжих, два вахмистра (атаман и его
заместитель Александр Кутявин, казак с родословной), есть урядники, есть приказные...
Есть и кадеты – ребятишки казаков, занятия с
которыми по строевой, огневой и медицинской
подготовке начинаются с семи лет.
Восстановление верховинского храма, охрана общественного порядка на территории
района и во время проведения крестных ходов,
воспитание молодёжи, самодеятельность – вот
основные направления работы юрьянских казаков.
– Чтобы хутор не был на отшибе, чтобы люди
нас знали, мы стараемся активно участвовать
во всём, – подчёркивает атаман. – А то первое
время от нас вообще шарахались. Надеваешь
форму, выходишь на улицу, и люди прячутся
по домам, думая, что какой-то генерал приехал. Увидели генеральские лампасы и бежать.
А кто-то подумал: артисты приехали... Но всё
это пережили, слава Богу. Теперь население
нас знает.
– Для меня внешний вид казака – это кудрявый чуб, залихватские усы, фуражка или
папаха, лошадь... – начинаю перечислять я.
– Казачья форма практически не изменилась с прежних лет – это гимнастёрка, сапоги,
нагайка, кубанка. А у меня сейчас летний вариант формы одежды.
– А зачем нагайка, если лошади нет?
– У полицейского дубинка, а у нас нагайка. Вообще наш хутор относится к пластунам.
Пластуны – это пешая казачья разведка. У нас
есть ребята, которые служили в ВДВ в разведке, они этой подготовкой и занимаются.
– Ну а чуб, усы?
– Это есть, казаки носят и чубы, и усы. Я
же нередко хожу во власть, потому приходится придерживаться современного вида, чтобы
никого не шокировать. Но обычаи и традиции
сохраняем. Вот у нас и дети казаками рождаются, и посвящение в казаки через присягу
проходит, через целование креста.

Продолжение на стр. 13
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к 400–летию династии романовых
Продолжение. Начало на стр. 12

– А что в присяге сказано?
– Соблюдать верность Отечеству, Церкви, казачьему братству,
соответственно свято соблюдать
заповеди Христовы, блюсти честь
казака, слушаться атамана, духовника.
– Вы как-то сказали, что казак
без веры – это разбойник...
– Да-да, это слова и нашего священника, и нашего Патриарха, с
которыми я абсолютно согласен.
Вот приходит человек с просьбой
записать в казачество. Его спрашиваешь: «Ты зачем пришёл?» – «Ну,
вот хочу послужить». – «А кому
послужить хочешь? Ты в храм ходишь?» – «Нет» – «В Бога веришь?»
– «Ну где-то так...» Вот и получается, человек приходит из каких-то
своих соображений и интересов,
своей корысти, жаждая получения чинов, медалей. Это всё не
то. Когда казак с верой, он – воин
Христов, который всегда поможет
ближнему, живёт по совести, защищает Церковь и священство,
воспитывает детей в традициях
казачества, в православной вере.
Это опора Отечества, это будущее
России...
Крещёный в Преображенском
храме села Великорецкого, прихожанин юрьянского храма Александра Невского и благоустроитель
храма Преображения Господня в
селе Верховино, командир отделения пожарной команды по гражданской специальности, добрый
семьянин и отец двоих дочерей
Юлии и Ольги, атаман районного казачьего общества Александр
Зуев учится сейчас на втором курсе отделения священнослужителей Вятского духовного училища.
– В будущем священником будете? – спросил я казака при прощании.
– Как Господь благословит, –
ответил атаман.
ВИКТОР Бакин

Преображенская церковь с. Верховино

К 300-летию династии Романовых в Вятке
всем миром построили Феодоровскую церковь.
Сложенная из красного кирпича, она стояла
на крутом берегу реки Вятки почти полвека и
видна была отовсюду. В народе её называли

Царской или Романовской. К 400-летию династии Романовых в Нововятском районе областного центра группой инициативных людей был
установлен Поклонный крест в честь события,
тоже связанного с царской семьёй.

Вятский миг
для царственной семьи

До недавнего времени об этом
событии мало кто знал. Но в 2009
году известный вятский историк,
доктор исторических наук Михаил Сергеевич Судовиков нашёл в
дневниках последнего российского императора Николая II запись,
датированную 2 августа 1917
года. «Гуляли до Вятки, – писал
Николай Александрович, – та же
погода и пыль. На всех станциях
должны были по просьбе коменданта завешивать окна; глупо и
скучно!»
Царственные особы и прежде
посещали Вятку. Путешествуя по
России, Александр I в 1824 году
был в нашем губернском городе.
Ждали его и в Слободском, специально для этого визита спешно
достраивая колокольню Благовещенской церкви, нижний ярус
которой был выполнен в виде
Триумфальной арки, под которой
на белом коне должен был проехать царь-победитель. И будущий
император Александр II, царевич
Александр Николаевич, в 1837
году побывал в Вятке в сопровождении своего воспитателя – поэта Василия Жуковского. В память об этом событии сад Аполло
был назван именем Жуковского.
А возле Александро-Невского собора в 1896 году был установлен
бюст императора Александра III.
Почему же, увековечивая факт
пусть и краткого пребывания на
вятской земле последнего российского императора и его семьи,
инициативная группа устанавливает крест? Потому что это было
последнее путешествие царской
семьи по России, путешествие поневоле: император Николай II, государыня Александра Фёдоровна,
великие княжны Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия и маленький
Алексей следовали в Тобольскую
ссылку. В вагоне была страшная
духота, термометр показывал +26
градусов, а то и больше. А тут ещё
эти наглухо задёрнутые шторы и
никаких остановок на крупных
станциях, которые поезд проскакивал со скоростью экспресса.
Вот только паровоз, хоть и был
железным, без воды обходиться
не мог. И заправлялся, естественно, не на ходу, а во время коротких технических остановок. И та,
что случилась на вятской земле,
там, где и установлен ныне памятный крест, видимо была настолько долгожданной, что была
удостоена отдельной записи в государевом дневнике: «Гуляли до
Вятки...»
Конечно, в дневнике, который
Николай II вёл многие годы, фиксируя впечатления прожитого
дня, есть и другие записи, проли-

вающие свет на неизвестные страницы последнего путешествия по
России последнего самодержца
российского. О том, как начиналось для царской семьи это путешествие поневоле сообщается во
всех подробностях на страничке,
датированной 31 июля всё того же
1917 года:
«Последний день пребывания
в Царском Селе. Днём работали,
срубили три дерева и распилили
вчерашние. После обеда ждали
назначения часа отъезда, который всё время откладывался.
Неожиданно приехал Керенский
и объявил, что Миша скоро явится. Действительно, около 10 с половиной милый Миша (великий
князь Михаил Романов) вошёл
в сопровождении Керенского и
караульного начальника. Очень
приятно было встретиться, но разговаривать при посторонних было
неудобно. Когда он уехал, стрелки из состава караула начали таскать наш багаж в круглую залу.
Там же сидели Бенкендорфы,
фрейлины, девушки и люди. Мы
ходили взад и вперёд, ожидая подачи грузовиков. Секрет о нашем
отъезде соблюдался до того, что и
моторы, и поезд были заказаны
после назначенного часа отъезда.
Извод получился колоссальный!
Алексею хотелось спать, он то ложился, то вставал. Несколько раз
происходила фальшивая тревога,
надевали пальто, выходили на
балкон и снова возвращались в
залы. Совсем рассвело. Выпили
чаю, и наконец в 5 часу появился Керенский и сказал, что можно
ехать. Сели в наши два мотора и
поехали к Александровской станции. Вошли в поезд у переезда.

Царская семья, 1911 г.
Какая-то кавалерийская часть
скакала за нами от самого парка.
У подъезда встретили И. Татищев и двое комиссаров от правительства для сопровождения нас
до Тобольска. Красив был восход
солнца, при котором мы тронулись в путь на Петроград и по
соединительной ветке вышли на
Северную ж/д линию...»
И о том, как продолжалось это
путешествие поначалу «в хорошем спальном вагоне международного общества, ...температура
в вагоне +26 градусов», как третьего августа «проехали Пермь в четыре часа и гуляли за г. Кунгуром
вдоль реки Сылвы по очень красивой долине», а на следующий
день, перевалив Урал, почувствовали «значительную прохладу»,
замечая по дороге: «Все эти дни
часто нагонял нас второй эшелон
со стрелками, встречались, как со
старыми знакомыми». Также говорится, правда, куда более стенографично, не в ритм движению:
«Тащились невероятно медленно,
чтобы прибыть в Тюмень поздно,
в 11 с половиной. Там поезд подошёл почти к пристани, так что
пришлось только спуститься на
пароход. Наш называется «Русь».
А после плавания по реке Туре
опять щемящие душу подробности: «Встал поздно, так как спал
плохо вследствие шума вообще,
свистков, остановок и прочего.
Ночью вышли из Туры в Тобол.
Река шире, и берега выше. Утро
было свежее, а днём стало совсем
тепло, когда солнце показалось.
Забыл упомянуть, что вчера перед обедом проходили мимо села
Покровского, родины Григория

Продолжение на стр. 14
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к 400–летию династии романовых

Вятский миг для царственной семьи
Продолжение. Начало на стр. 13

(Распутина). Целый день ходили и
сидели на палубе. В шесть с половиной пришли в Тобольск, хотя увидели его за час с четвертью. На берегу
стояло много народу, значит, знали
о нашем прибытии. Вспомнил вид
на собор и дома на горе».
Но вятскую душу греет всё-таки: «Гуляли до Вятки...» Греет
настолько, что режиссёр Алексей
Фоминых, опираясь на разыскания заведующего кафедрой отечественной истории ВятГГУ Михаила Судовикова, предположил,
что гулять по вятской земле царская семья могла в окрестностях
Нововятска, чуть ниже Красной
Горы, где паровозы делали остановку для дозаправки водой. Место было безлюдное, сокрытое от
посторонних глаз, и строгие конвоиры вполне могли разрешить
царственным особам совершить
небольшую прогулку к реке. Вспоминались ли им потом в Тобольске
и Екатеринбурге глоток свежего
августовского вятского воздуха, серебристая лента реки Вятки, цветы на взгорочках? Знали ли они,
что в Вятке на улице Николаевской для других Романовых – племянника Александра II великого
князя Сергея Михайловича, сыновьей великого князя Константина
Константиновича
(знаменитого
поэта, подписывавшегося инициалами К.Р.) князей Иоанна, Игоря
и Константина, а также для сына
великого князя Павла Александровича от морганатического брака Владимира Палея, одарённого
поэта, которому К.Р. со слезами говорил: «Тебе передаю свою лиру...»
– приготовлены в бывшем особняке купчихи Савинцевой не самые
подходящие условия?
Правда, то был уже 1918 год, но
тоже характерный в своём отношении к аристократической знати. В
том особняке на улице Николаевской (ныне Ленина, 105), стараясь
не впадать в уныние, а наоборот,
извлекать из ссылки некую духовную пользу, Палей дописывал
стихи, полагая что после двадцати
одного года писать уже не сможет.
Князь Иоанн Константинович,
рукоположенный во диакона буквально накануне ссылки в Вятку,
служил в вятских храмах. Князь
Константин Константинович признавался: «Мы рады изгнанию.
Узнали людей, которых, к сожалению, не знали», отмечая сердечное
отношение вятских жителей. И
вдруг на губернском съезде депутатов звучит: «Услать этих господ
куда-нибудь подальше, где они
были бы под надёжной охраной
рабочих штыков», «Отправить в
телячьих вагонах!» Услали, отправили, уведомив Екатеринбург ещё
27 апреля 1918 года, что Романовы
высылаются в этот город.
Князь Игорь Константинович,
сравнивая Вятку и Екатеринбург,
заметил: «Я чувствую, что нам
здесь жить не позволят. В Вятке к
нам тоже хорошо относилось население». Сбылось: вместе с великой
княгиней Елизаветой Фёдоровной

и инокиней Варварой их живыми
сбросили в шахту в Алапаевске,
забросав гранатами. А царскую семью расстреляли в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома.
Так трагически закончилось последнее путешествие Романовых
по России, путешествие поневоле,
об одной из кратких остановок которого Николай II оставил ёмкую
запись в своём дневнике: «Гуляли
до Вятки, та же погода и пыль. На
всех станциях должны были по
просьбе коменданта завешивать
окна; глупо и скучно!» Эта строка
осталась в истории, но, окликая
современность, она не только заставляет искать место, где прогуливалась царская семья в начале
августа 1917 года. Строка эта несколько по иному высвечивает события современности...
Великорецкий крестный ход
возвращается в Киров. Миновав
новый мост через Вятку, шествие
растягивается, разрывается, и
один из образовавшихся просветов
неожиданно скрепляет огромная
икона царя-страстотерпца, закрепленная на длинных, прогибающихся чуть не до земли носилках.
На помощь несущим её казакам
тут же устремляются трудники, с
воодушевлением берясь за поручни, принимая на себя всю тяжесть
этой неведомой прежде ноши. Убедившись, что икона в надёжных
руках, казаки приотстают, и вот
уже кто-то из них по-военному командует: «И раз, и раз, и раз, два,
три...» А у трудников за спиной
пять дней труднейшего 150-километрового пути, усталость накапливается, а смены всё нет, только
это вот: «И раз, и раз, и раз, два,
три...» до поры подбадривает. А
впереди
длинный-предлинный
подъём, который и прежде одолеть
было непросто. А теперь как? Возникшее на этом участке шествия
замешательство разрешает предстоятель Великорецкого крестного
хода (в тот год игумен Тихон). Он
специально отстал от головной колонны, выяснил, в чём тут дело, и,
переговорив с казаками, отправил
их вместе с иконой в конец шествия. Ветер относил обрывки того
разговора, удалось расслышать
только: «У нас свой крестный ход,
нас ведёт святитель Николай...» Но
когда пришли к церкви Новомучеников Российских, расположились
после молебна на отдых, увидел,
что иконы святителя Николая и
царя-страстотерпца стоят рядом.
Раздумья о том, правильно
ли делал, что не нёс тогда царскую икону, оставили зимой того
же года, когда, будучи в Великорецком, приобрёл портрет царя
Николая II работы трудившегося
в ту пору в иконописной мастерской Николо-Великорецкого монастыря Марка Павлова. Марк
всё рассказывал, что не случайно
запечатлел государя с перчаткой
в руке, утверждая, что в этом жесте есть что-то от вызова судьбе. А
я смотрел на нимб, тонкой линией обозначенный над головой царя-мученика, и думал: «Какой вы-

зов? Одно смирение...», потому что
вспомнился мне тогда однажды
услышанный в Дивеево рассказ
о том, как царь Николай II и царица Александра Фёдоровна пришли в домовую церковь обители
на службу и, ожидая начала её, не
знали где присесть. «Садись, где
стоишь», – сказала Николаю Александровичу дивеевская старица,
самолично убравшая всю мебель
перед приходом царской семьи. И
сел государь послушно на пол, и
государыня последовала его примеру, и слушали они пророчества
о скором рождении наследника и
грядущих испытаниях, которые
надлежит претерпеть до конца. А
потом была служба, которую священник, видя молчаливые страдания государыни (у неё болели
ноги), немного сократил, не нарушив однако всей целостности. И
Николай II, не акцентируя внимания на том, что сокращения эти заметил, был благодарен священнику за сочувствие и сострадание...
А ещё не забылась прошлогодняя выставка в областном краеведческом музее. Называлась она «Неизвестные Романовы. К 400-летию
служения России» и запомнилась
довольно сдержанным отношением к ней: «Ну прошла и прошла».
Представленные в экспозиции редкие фотографии рассматривали с
интересом, а расходились, противопоставляя поэтической строчке
Георгия Иванова «Какие прекрасные лица...» навеянные школьной
программой далёких лет познания
о Кровавом воскресении, Ленском
расстреле и Ходынке. Так нас учили, ничего с этим не поделаешь. А
стихи Глеба Горбовского:
«За что?» – несётся крик неистов, –
За что нам выпал жребий сей?»
За то, что в грязь к ногам чекистов
Упал царевич Алексей», – не из

школьной программы. Как и другие, никем не подписанные:
Неужели никто не оплакивал
Убиенных за ширмами спин?
Неужели же не было знака,
И не понял хотя бы один?

Был на той выставке и специальный раздел «Романовы в Вятке». Макет Феодоровской церкви,
построенной к 300-летию Дома Романовых и Романовской в народе
называемой. Расписание визитов
цесаревича Александра и государя императора Александра I в
Вятку с комментариями: «18 мая в
7 утра губернатор получил донесение из Орлова, что наследник прибыл туда поутру в 3 часа...» Камни
из знаменитой царской коллекции
минералов и горных пород, отправленной в Вятку Александром
II для создания Вятского публичного музеума. Тетрадка в синем
переплёте с телеграммами Его Императорского Величества вятскому
губернатору, фолиант посолиднее
с высочайшими распоряжениями, медаль с профилем Николая
II, которой награждали тюремное
начальство, фотография губернатора В.Н. Руднева, управлявшего
губернией до 1917 года, ещё одна
фотография с митинга той поры...

Как-то остро тогда не хватало
свидетельств о весне 1918 года, когда именно в Вятке почти месяц под
домашним арестом в бывшем доме
купчихи Савинцевой на улице Николаевской находились доставленные из Петрограда великий князь
Сергей Михайлович, князь Владимир Палей, братья-князья Иван,
Игорь, Константин, а также жена
князя Ивана Константиновича
сербская принцесса Елена. Хотя
и понималось, что это уже другая
история и, наверное, другая выставка. Может быть, окликнувшая
нас из августа 1917 года строчка:
«Гуляли до Вятки…», вписанная
рукой Николая II, поможет нам и
в устройстве другой выставки и в
озвучивании другой истории?
Вот только важнее всего уже
не столько отношение к царской
семье, сколько почитание царских
страстотерпцев. Конечно, обнадёживает, что на крутом вятском берегу вместо взорванной в 1962 году
каменной Романовской возведена
деревянная Феодоровская церковь. Обнадёживает, что не только
к подаренной Трифонову монастырю иконе царственных страстотерпцев можно приложиться, но и
к установленному недавно в Нововятске недалеко от железнодорожного переезда Поклонному кресту
в честь первого и последнего пребывания здесь царской семьи возложить цветы, помолчать возле
него, помолиться. Но всё же, всё
же… Духота, зашторенные окна.

Не поймёшь: рассвет или закат.
Как всегда, история жестока,
И всё строже строгий комендант.
А случится добрая отмашка,
Остановке краткой будет срок,
Погадай им, вятская ромашка,
Поклонись им, вятский василёк.
Дайте им почувствовать друг друга,
Подарите эту благодать:
Далеко до Екатеринбурга,
А до Вятки так рукой подать.
И покуда не дано иного,
Вятский миг для царственной семьи:
Постоять у берега крутого,
Поклониться небу до земли,
Надышаться воздухом свободы,
Угадать, что будет впереди.
И текут серебряные воды,
И плывут ушкуи и ладьи.

НИКОЛАЙ Пересторонин

Поклонный крест
в память о пребывании
царственных страстотерпцев на Вятке
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детская страничка

История про мальчика Федю

Жил-был мальчик Фёдор. У него были мама
и папа. И мальчик Фёдор был примерно от 8 до
13 лет. Однажды он сломал свой стул. Пришла
мама с работы и спрашивает:
– Федя, это кто сделал?
Федя испугался, что его будут ругать, и говорит:
– Это не я.
Мама знала, что её мальчик говорит неправду, но она хотела, чтобы Федя сам сказал
правду, и спрашивает:
– А кто же, Феденька?
– Кто, не знаю, может быть, кто-то другой.
– Хорошо, – сказала мама, но на сердце у
неё было нерадостно.

Близился день рождения папы. Мама купила большую коробку шоколадных конфет и положила её на кухне в ящик. Смотрит однажды
мама, а в коробке ни одной конфетки нет. Она
спросила:
– Федя, ты не знаешь, кто съел конфеты?
– Нет, – ответил Федя, – это не я.
– А кто же? – удивилась мама.
– Это кто-то другой, – ответил Федя, не задумываясь.
– Надо же, – говорит мама, – кто это у нас
тут поселился?
Федя ничего не ответил и побежал играть.
Прошло ещё некоторое время, и Федя взял
у папы из кармана несколько монет. Папа приходит и спрашивает:
– Федя, ты случайно не брал у меня из кармана денежки?
Федя говорит:
– Нет, это не я.
– А кто же тогда?
– Это кто-то другой.
Пошёл однажды Федя в гости и утащил из
чужого дома игрушку. Принёс её домой, а мама
спрашивает:
– Чья игрушка?
А Феде стало неприятно, что его спрашивают, и он сказал:
– Я не знаю, это не моя игрушка, это чья-то
чужая.
Так он говорил очень часто: «это не я, это
кто-то другой». И вот однажды мама пришла
домой с работы уставшая и вдруг смотрит, что
кто-то изрезал её любимый фартук на паруса для кораблика. Мама очень хотела, чтобы
Федя сказал правду, и хотя знала, что ей ответит Федя, всё равно спросила его:
– Федя, ты не знаешь, кто изрезал мой фартук?
Федя говорит:
– Нет, я не знаю, это не я, это кто-то другой.
А мама спрашивает:
– Так где же этот другой?
А Федя отвечает:
– Не знаю, он где-то тут живёт.
И вдруг, как только он сказал эти слова, в
комнате появился мальчик, точь-в-точь похожий на Федю, и говорит:

– Мамочка родная, это я изрезал твой фартук, мне для кораблика нужны были паруса.
Как он будет плавать без паруса? Это я сделал.
Тогда мама посмотрела на Федю настоящего и спрашивает:
– А это кто такой?
А призрачный, ненастоящий Федя отвечает:
– Это, мамочка, самозванец, он меня давно
спрятал в кладовку, и вот наконец-то я оттуда
вылез. Это я всё делал, это я изрезал фартук,
это я съел шоколадные конфеты, это я таскал
денежки у папы.
Мама всплеснула руками и говорит:
– Ах, какой молодец мой Феденька, сам
признался. Сразу видно, что ты смелый и правдивый мальчик. А ты, – она показала на настоящего Федю, – не мой мальчик, ты самозванец,
ты чужой, уходи из нашего дома.
И Феде ничего не оставалось делать, он
оделся и ушёл, и горько-горько заплакал. А тот
самозванец, призрачный мальчик Федя, стал
жить вместе с мамой и папой. И всё он делал
по правде. Сделает что-нибудь плохое и сразу говорит: «Это я, это я сделал. Наказывайте
меня, это я сделал». А Федя ходил вокруг дома
и горько-горько плакал. Он видел, как там в
окошечке сияет свет, как мама с папой целуют
в головку призрачного Федю, как кормят его
обедом, укладывают спать. А он, их настоящий
сын, голодный и холодный бродит вокруг дома.
Однажды он увидел, что рядом с домом есть
храм Божий. Вошёл Федя в храм и встал тихонечко в уголке. И стало мальчику горько, что
он огорчал своих родителей, что так часто говорил неправду. Федя опустил голову, и слёзы
сами потекли по его щекам.
Вдруг Федя почувствовал, что кто-то протянул ему большую восковую свечу. Федя поднял глаза и увидел рядом маленькую девочку,
которая ему улыбалась. Девочка взяла Федю
за руку и подвела к большой иконе святителя
Николая. Феденька благодарно улыбнулся девочке, поставил свечу на подсвечник и стал молиться, как умел. Он молился святителю Николаю от всего сердца:
– Святой Николай, прости меня. Я тебе обещаю, я всегда буду говорить только правду,
честное слово, я наберусь мужества и буду говорить только то, что происходит на самом деле.
И после этого Федя со страхом и надеждой
пошёл домой. Что же будет? Позвонил в дверь.
На пороге стояла мама и улыбалась. Мама
спросила:
– Ты уже вернулся из магазина, Феденька?
Ты уже успел купить хлеб?
– Нет, не купил. Дай мне денег, и я быстро
сбегаю в магазин.
Он не стал выкручиваться, потому что вместо него ходил тот самозванец. Но когда Федя
решился говорить правду, то Господь сделал
так, что этот самозванец исчез и больше никогда не появлялся.
Федя пошёл, купил самого вкусного и свежего хлеба, и они вместе всей семьёй сели за
стол и вкусно поужинали. И Федя сказал, что
он хочет быть честным и правдивым. Мама с
папой не могли нарадоваться и говорили: «Да,
у нас мальчик хороший был, а сейчас ещё лучше стал» А папа сказал:
– Да, Федя, говорить правду тяжело, но
нужно.
– Я всегда буду говорить правду. Только ты
мне объясни, почему нужно всегда говорить
правду? – спросил Федя.
– А потому, – ответил папа, – что, если человек начинает говорить неправду, то этой лжи
в его сердце становится всё больше и больше,
и он перестаёт видеть этот мир таким, какой
он есть на самом деле. Он этот мир придумывает, и в мире возникают разные призраки,
ненастоящие, и этот человечек маленький, который врёт, перестаёт понимать самого себя,

начинает путаться и не чувствует, где ложь, а
где правда. Он говорит, что это не он, не он. И
это на самом деле так происходит. Вместо настоящего начинает жить другой человек. И к
тому же от такого человека все отворачиваются
и перестают верить ему.
«Недавно со мной так и было, но теперь всё
прошло», – подумал Федя и тихонечко отправился спать. После этого случая Федя всегда
старался говорить только правду, как бы это не
было горько слышать ему и его родителям.
Светлячок Светик
В одном тёмном глухом лесу под пеньком
жил маленький светлячок по имени Светик. Он
был очень-очень маленький и добрый. Светику было грустно в лесу. Друзей у него не было.
Днём светлячок спал, а долгими ночами зажигал свой фонарик и начинал мечтать. Он сидел
на пеньке и мечтал о том, что когда-нибудь у
него появится много-много друзей, и ночами
все его друзья будут зажигать свои яркие фонарики и освещать дорогу всем, кто будет проходить рядом. Кстати, в древности, когда не был
ещё изобретён электрический свет, были такие
живые фонарики из светлячков: их набирали
много-много в стеклянную баночку, которую
ставили возле кровати, и всю ночь можно было
читать книжки или с друзьями беседовать.
Но наш светлячок был совсем один-одинёшенек. Однажды ему стало ужасно печально.
Он целую ночь светил, а никому от этого радости не было. Совсем никому! Тогда Светик
решил покинуть свой пенёк первый раз в жизни. Ему, конечно, было страшно, но без друзей
он больше не хотел жить! Он хотел поделиться
своим светом с другими жителями леса. Выбрался светлячок из-под пенька, взял свой фонарик и пошёл искать себе друзей.
Увидел Светик лису, обрадовался и говорит:
– Лисонька-лиса, а давай я тебе посвечу!
Тебе будет светло, очень хорошо и весело.
Лиса посмотрела на светлячка, хвостиком
закрылась и говорит:
– Нет уж, не надо. Я люблю курочек таскать,
а ты будешь мне мешать. Увидят меня, рыжую
лису-красавицу, собаки, побегут за мной, и я
курочку не возьму. Нет, я не согласна.
Вздохнул светлячок, делать нечего, пошёл
дальше по лесу. Идёт, а навстречу ему волк.
Светлячок был очень храбрый, хотя и маленький. Он обрадовался волку и говорит:
Продолжение на стр. 16
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– Волк, а волк, хочешь, я буду тебе дорогу
освещать? Тебе не будет темно ночью!
Волк ему на это отвечает:
– Нет, не хочу. Я люблю барашков из сараев таскать, а ты будешь мне светить, собаки
увидят меня, и я не смогу барашка утащить.
Мне не нужен твой свет.
Светлячок пригорюнился, голову повесил и
пошёл дальше. Идёт он по лесу мимо ёлок, мимо
грибов, мимо речки и вдруг видит: медведь на
пеньке сидит и на улей с пчёлками поглядывает.
Обрадовался Светик и думает: «Ну, уж медведь-то
согласится! Он курочек не таскает, барашков из
сараев не носит, поэтому я предложу ему свой
свет». Подошёл светлячок к медведю и говорит:
– Медведь, давай я помогу тебе дорогу освещать!
А медведь отвечает:
– А на что мне дорогу освещать? Я ночью
сплю, мне не нужен свет, я люблю в темноте
лапу сосать. А днём я и так всё хорошо вижу:
и малину, и яблочки на деревьях. Нет, ты хороший парень, но помощь мне твоя не нужна.
Ещё сильнее пригорюнился светлячок и заплакал. Идёт и не знает, что же ему делать, как
ему дальше жить. Никто с ним дружить не хочет,
никому он не нужен на всём белом свете. Очень
обидно стало малышу-светлячку. Вышел Светик
к речке и видит: лежит на берегу листочек. «Дайка, – думает светлячок, – поплыву я в дальние
страны. Может быть, там найду себе друзей, которым будет нужен мой свет, мой фонарик».
Взял маленькую палочку, оттолкнулся от
берега и поплыл. Плывёт-плывёт светлячок, а
водичка журчит, его успокаивает: «Ты не один,
смотри, луна светит – всем тепло дарит; птички
поют – радость приносят, ветерок дует – весело
на сердце становится». И, правда, успокоилось
сердце Светика, легко и радостно ему стало.
Сильно-сильно оттолкнулся светлячок палочкой от дна. И видит, что обогнал муравья, обогнал паучка, обогнал двух зайчиков. Все они куда-то плыли по речке. Обрадовался светлячок.
«Вот, – думает, – какой я ловкий, вот как хорошо
плыву на листочке-кораблике! И далеко-далеко

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Координационный
комитет по поощрению социальных,
образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под
эгидой Русской Православной Церкви
объявляет о начале X Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива», к участию в котором приглашаются как церковные, так и светские организации.
В рамках конкурса рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям: «Образование и
воспитание», «Культура», «Информационная деятельность». Конкурс проводится в два этапа. Приём проектных предложений осуществляется

он всех обогнал, но вдруг со всего размаху… сел
на мель! Тут и конец пришёл его плаванию.
Упал с листика светлячок, лежит, почёсывает в затылке: «Вот ведь какое листокрушение со
мной произошло!» Попытался он сдвинуть свой
кораблик обратно в воду, как вдруг вспомнил, что
где-то там, позади него, плывут зайчики, паучок
и муравей! И тогда светлячок решил: вот кому
мой свет пригодится. Быстро-быстро вытащил
Светик свой кораблик на берег, нашёл много
палочек и тростиночек и сделал небольшую башенку прямо на берегу. Залез на самый верх башенки, достал свой фонарик и стал светить, как
маячок. Вот показались зайчики, и маленький
светлячок замахал крылышками и закричал:
– Осторожно! Поворачивайте вправо! Здесь
мель! Кораблик свой разобьёте!
Всё вокруг осветил светлячок, и зайчики вовремя заметили опасность и свернули. Так же
и муравей, и паучок. Все-все проплыли благополучно. И светлячок был очень рад, что послужил своим, может быть, уже друзьям. И все, кто
проплывал мимо, махали ему рукой и кричали:
– Спасибо тебе, светлячок! Спасибо!
А на сердце светлячка было легко-легко, радостно-радостно. И он лёг спать. Утром он встал,
умылся из речки, натаскал глины и сделал себе
новую башенку выше прежней, чтобы все его
видели и никто не попал в беду. На самой верхушке Светик поставил себе домик и стал в этом
домике жить-поживать. И о своем родном пеньке он никогда не вспоминал! Днём он занимался своими делами, отдыхал, а каждую ночь вставал на речную вахту. Он бодрствовал, не спал и
всех, кто проплывал мимо него, предупреждал,
что здесь опасность, что здесь мель, осторожно,
иначе кораблики свои разобьёте. И по всему
лесу пошла добрая молва о светлячке. И волк, и
лиса, и медведь, и другие звери стали говорить:
– Надо же, такой маленький светлячок, а
научился помогать другим!
А разве вы, ребята, не светлячки? Разве вы
не хотите или не можете так же служить и помогать другим?
АНДРЕЙ Кононов

***

с 15 августа по 30 сентября. Оформление проектных предложений, конкурсных заявок и ведение всей проектной документации осуществляется в электронной форме на сайте
конкурса www.pravkonkurs.ru.
Организации-заявители, чьи проектные предложения будут одобрены
Экспертным советом, примут участие
во втором этапе. Участники второго этапа предоставляют заявку, содержащую
полное описание и бюджет проекта.
Подробная информация об условиях проведения конкурса, рекомендации по оформлению проектных предложений и вся конкурсная
документация размещены на сайте
www.pravkonkurs.ru.

Получить полную информацию
о конкурсе, консультации по написанию проекта и оформлению
проектного предложения можно в
Исполнительной дирекции Координационного комитета по телефонам:
(495) 781–63–30, (495) 781–63–29 или
по электронной почте: konkurs2013@
pravkonkurs.ru, а также у вятского
епархиального координатора Ларисы Александровны Зориной (тел.:
8-912–713–61–59, e-mail: zorina7@
mail.ru).
Консультация по оформлению
проектного предложения для всех
желающих пройдёт 12 сентября
в 13–00 в актовом зале Вятской
епархии.

24 сентября
в 18–00
в Д/к «Космос» (г. Киров, ул. Пугачёва, 18)
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паломническая служба
«с вятки»

11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник, музей).
С 11 СЕНТЯБРЯ — святыни Крыма.
13–17 СЕНТЯБРЯ — Троице-Сергиева Лавра (мощи
прп. Сергия Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны
Московской), Калужская Тихонова пустынь (мощи прп.
Тихона Калужского), Серпухов (икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»), Пафнутиево-Боровский монастырь (мощи прп. Пафнутия Боровского, источник).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Михаила
Тихоницкого (Литургия, молебен у мощей сщмч. Михаила), Чудиново (знакомство с храмом).
22 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора
Островидова).
В СЕНТЯБРЕ — святыни Абхазии.
27 СЕНТЯБРЯ — 6 ОКТЯБРЯ — Греция (мощи свт.
Спиридона Тримифунтского, другие святыни), Италия
(Бари, мощи свт. Николая).
28 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ — Уржум (знакомство с
Троицким собором, источник), Вятские Поляны, Казань
(Раифский монастырь, Зилантов монастырь, Казанская
икона Божией Матери), Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь, храмы города).
4–7 ОКТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник), Суворово, Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
20 ОКТЯБРЯ — Волково (Литургия), Слободской (знакомство с храмами).
27 ОКТЯБРЯ — святыни Вятки (экскурсия по храмам и
монастырям Вятки).
12–28 НОЯБРЯ — Синай (Египет), Святая Земля (Иерусалим и др. святые места).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — Афон (для мужчин).
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

паломническая служба
«горлица»

20–23 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас
(икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
11, 15, 21 СЕНТЯБРЯ — заезды на 10 дней в православный пансионат «Паломник» в Крыму (Новофёдоровка,
Феодосия, Алупка, Севастополь).
4–7 ОКТЯБРЯ — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп.
Сергия Радонежского), храмы Москвы (мощи блж. Матроны Московской, Храм Христа Спасителя), Годеново (Животворящий крест Господень).
31 ОКТЯБРЯ — 7 НОЯБРЯ — Святая Земля.
31 ОКТЯБРЯ — 7 НОЯБРЯ — Чернигов, Киев, Почаев.
Принимаются заявки на 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.
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