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Огненное испытание

Ещё в конце апреля в некоторых регионах Российской Федерации появилась опасность возникновения природных пожаров, а
с началом аномально жаркого и сухого июля
там начались лесные и торфяные пожары. В
14 субъектах России сложилась критическая
ситуация. По данным Минрегионразвития к
1 августа в результате лесных пожаров пострадало 1875 домов, без жилья остались 2210

что такое страшное бедствие не отразилось на
экономике и на душевном состоянии людей.
Пусть каждый обратит внимание на себя самого и каждый покается в своих грехах».
Также Патриарх Кирилл обратился с призывом «объединиться в молитве о ниспослании
дождя на нашу погибающую от зноя землю…
Те, кто в силах, должны стать добровольцами
и принять участие в тушении лесных пожаров.

Помощь Вятской епархии пострадавшим от пожаров.
человек, на строительство и восстановление
зданий потребуется более 4,6 млрд. рублей. Но
самое страшное, что погибли люди.
1 августа после Божественной литургии в
Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился ко всем верным чадам
Русской Православной Церкви: «Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, дорогие
братья и сёстры! Беда пришла к нашему народу. В результате страшной засухи и массовых пожаров погибли люди, сотни остались без
крова, тысячи — без средств к существованию.
Многие из пострадавших – это пожилые люди,
всю жизнь кормившиеся от земли своим скромным хозяйством. Но много также и детей, ведь
выгорают целые деревни…
Многие задаются сейчас вопросом, почему
допустил Господь этому несчастью обрушиться
на бедных людей, которые часто не имели даже
небольших сбережений? За что это наказание?
Конечно, людские грехи – причина всех земных
несчастий. Но, призванные Богом к любви, мы
не должны обвинять других, искать в других
причину постигшей нас беды, потому что беда
ныне касается всех: и тех, кто даже далеко от
мест пожара, и тех, кто, кажется, находится в
безопасности, потому что трудно предположить,

Пастыри должны каждую минуту быть рядом
со своими пострадавшими прихожанами: утешать, наставлять, помогать, горячо молиться.
И каждый человек, считающий себя православным, не может не поделиться тем, что у
него есть, с людьми, которые потеряли всё».
Святейший Патриарх благословил «три
воскресенья делать специальные сборы во всех
храмах Русской Православной Церкви». К 25
августа было собрано более 83 миллионов рублей пожертвований на нужды погорельцев.
Более 52 миллионов рублей перечислено на счёт Синодального отдела по
церковной благотворительности, более
31 миллиона собрано в епархиях.
Согласно указу Патриарха по благословению митрополита Вятского и
Слободского Хрисанфа в Вятке также
проходила акция по сбору помощи пострадавшим от лесных пожаров.
В первых числах августа распоряжением Владыки была создана рабочая группа в составе игумена Даниила (Кузнецова), ректора Вятской
духовной школы – руководителя группы; руководителя Социального отдела
Вятской епархии иерея Георгия Неустроева; иерея Владимира Путинцева;

главного бухгалтера епархии Н.А. Шебеко, сотрудника Воинского отдела В.Э. Помаскина. В
задачи группы входила работа по сбору данных
о пострадавших и оказанию им материальной
помощи. Начался сбор средств и вещей первой
необходимости.
10 августа состоялась первая поездка в пострадавшие от пожаров районы Кировской области
(пос. Заречный Уржумского района, 24 сгоревших
дома; г. Сосновка Вятско-Полянского района, 17
сгоревших домов), а 16 августа – вторая поездка. Один из участников поездки рассказывал:
«Вся дорога к погорельцам была окутана дымом,
дышать было нечем. После выгрузки вещей мы
посетили место трагедии, пожар уничтожил 17
жилых домов в течение 20 минут».
В общей сложности было доставлено 4 фургона гуманитарных грузов: кроме одежды были
привезены медикаменты, посуда, постельные
принадлежности, мебель. Пострадавшие от
пожара благодарили церковнослужителей за
оказанную поддержку, говоря, что это первая
существенная помощь после страшной беды.
17 августа Вятская епархия перечислила
на счёт Синодального отдела по церковной
благотворительности 720 тысяч рублей. По
благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа все приходы Вятской епархии перечислили средства для пострадавших
от лесных пожаров. Вятчане сразу откликнулись на призыв оказать помощь, средства были
собраны в течение двух недель, 30 тысяч рублей лично пожертвовал митрополит Хрисанф.
Полный список жертвователей размещён на
сайте Вятской епархии.
По благословению правящего архиерея 24
августа состоялась ещё одна поездка в пострадавшие от стихии районы, доставлено три
машины гуманитарной помощи. Местное духовенство ежедневно помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
На данный момент опасность возникновения новых пожаров миновала. Но ещё долго
придётся восстанавливать разорённое огнём.
Дай Бог нашему народу, прошедшему через
это огненное испытание жаркого лета 2010
года, усвоить духовный урок, который мы сами
себе преподали.

Подготовил диакон ДИМИТРИЙ Чураков.

Огненная стихия.
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Архиерейское служение

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Вятский и Слободской Хрисанф совершил Божественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки.
Престольный праздник этого храма также является днём тезоименитства одного из старейших клириков Вятской епархии протоиерея
Серафима Исупова. После богослужения Владыка сердечно поздравил
его с Днём ангела и пожелал доброго здравия на многие лета жизни.

В своём архипастырском слове митрополит Хрисанф поздравил также и прихожан храма с престольным торжеством. В этой церкви в честь
великого подвижника преподобного Серафима Саровского Владыка начинал своё архиерейское служение в 1978 году. В те годы это был единственный действующий храм на Вятской земле. Прихожане поблагодарили митрополита Хрисанфа за его молитвы и постоянное попечение о
Серафимовском соборе.
2 августа, в день
пророка Божия Илии,
митрополит
Хрисанф
совершил молебен о ниспослании дождя в Ильинском храме областного
центра. Этим было положено начало молебнам о
дожде, которые согласно
распоряжению Владыки
совершались во всех храмах Вятской епархии.
Престольный праздник этого небольшого,
но многими любимого
храма г. Вятки собрал
на Божественную литургию множество верующих. На богослужении
присутствовал и генеральный директор ОАО
«Лепсе» Геннадий Александрович Мамаев.
8 августа митрополит Вятский и Слободской Хрисанф посетил с
архипастырским визитом г. Кирс, где в храме Покрова Божией Матери
была отслужена Божественная литургия архиерейским чином.

Просторная и благолепная Покровская церковь была построена в
1913 году, но с 1936 года в ней находился штаб гражданской обороны, и только в 1991 году храм был возвращён Церкви.
Во время богослужения Владыка вручил архиерейские грамоты за
труды на благо Святой Церкви настоятелю Покровского храма иерею
Анатолию Баталову и главе Верхнекамского района Ольге Ивановне Чежеговой. Митрополит Хрисанф отметил труды настоятеля по
благоукрашению церкви и на ниве духовного просвещения, а главу
района поблагодарил за любовь к Святому Православию и за совместную работу местных властей с Русской Православной Церковью.
В конце Литургии Ольга Ивановна от лица всех прихожан поблагодарила Владыку за особый праздник, каким стал для Кирса приезд в этот воскресный день вятского Архипастыря.
Митрополит Хрисанф благословил на добрые дела весь многочисленный народ, молившийся за богослужением, пожелал помощи
Божией в тушении лесных пожаров на территории Верхнекамского
района.
9 августа, в день памяти великомученика Пантелеимона, митрополит Хрисанф посетил Пантелеимоновский храм г. Вятки, где после
Божественной литургии был отслужен праздничный молебен и совершён крестный ход вокруг церкви с иконой празднуемого святого.

15 августа, в воскресный день, митрополит Вятский и
Слободской Хрисанф
в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря за
Божественной литургией совершил диаконскую
хиротонию
Михаила Рудомётова.
Отец Михаил, выпускник Вятского духовного училища, по окончании богослужебной
практики будет проходить своё служение
на одном из приходов
г. Вятки.

19 августа, в праздник
Преображения
Господня,
митрополит Вятский и Слободской Хрисанф совершил
Божественную литургию в
Успенском кафедральном соборе г. Вятки.
По окончании богослужения Владыка поздравил богомольцев с великим праздником. Свет, воссиявший на горе
Фавор, свидетельствовавший
о Божественном достоинстве
Спасителя, побуждает и всех
христиан к личному преображению через жизнь во Христе
и преображению всего мира.
Продолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

По уставу Православной Церкви в этот день митрополит Хрисанф совершил на солее Успенского собора освящение плодов нового урожая.
Также во время Литургии Владыка рукоположил во священника
выпускника Вятского духовного училища диакона Василия Леванова.
22 августа во
время Божественной
литургии в Успенском
кафедральном соборе
владыка Хрисанф совершил диаконскую
хиротонию Максима
Чувашева. По окончании
богослужебной практики отец
Максим, выпускник
Костромской духовной семинарии, будет
проходить служение
на одном из приходов
Вятской епархии.
23 августа в Архиерейских палатах Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Хрисанф встретился с кандидатами на
поступление в Вятскую духовную школу, которые 20 и 21 августа проходили экзаменационные испытания. После собеседования были зачитаны списки поступивших: на очное отделение было принято 11 человек.

Владыка Хрисанф поздравил будущих воспитанников Вятской духовной школы с поступлением и пожелал им Божией помощи в учёбе.

Указы
митрополита
Хрисанфа
***
Нашим определением
от 16 августа 2010 года
диакон Михаил Сергеевич Рудомётов назначается клириком храма
во имя великомученика
Пантелеимона г. Вятки.
***
Нашим определением
от 17 августа 2010 года иеромонах Матфей (Кочуров)
освобождается от должности руководителя православной религиозной группы с.
Талица Фалёнского района
и почисляется за штат Вятской епархии по состоянию
здоровья согласно поданному прошению.

***
Нашим определением от
28 августа 2010 к празднику
Успения Божией Матери за
усердие в служении Святой
Церкви клирик Успенского кафедрального собора
г. Вятки священник Евгений Олегович Виноградов
награждается наперсным
крестом.
***
Нашим определением от
28 августа 2010 к празднику
Успения Божией Матери за
усердие в служении Святой
Церкви клирик Успенского кафедрального собора г.
Вятки священник Олег Викторович Филимонов награждается наперсным крестом.

28 августа Православная Церковь совершает празднество в честь
Успения Пресвятой Богородицы. В этот день владыка Хрисанф в Успенском кафедральном соборе г. Вятки совершил Божественную литургию.
Храмовый праздник главного собора епархии собрал на богослужение
множество верующих. В своём архипастырском слове митрополит Хрисанф поздравил духовенство и прихожан с Успением Божией Матери,
усердной Заступницы христиан.
Вечером 29 августа в Успенском соборе Владыка совершил особую
службу с чином Погребения Пресвятой Богородицы.

29 августа, в
праздник в честь Феодоровской
иконы
Божией Матери, митрополит Вятский и
Слободской Хрисанф
посетил Феодоровский храм г. Вятки, где
после Божественной
литургии был совершён торжественный
молебен и крестный
ход вокруг церкви.
Владыка поздравил
прихожан с храмовым праздником и
призвал на всех Божие благословение.

Перед началом учебного года
митрополит Вятский и Слободской Хрисанф
обратился с архипастырским посланием
к преподавателям и учащимся нашей области:
«Всех учащихся и учителей поздравляю
с Днём знаний и началом нового учебного
года! Нынешний день особо значим для
первоклассников и первокурсников, для
тех, кто начинает своё обучение, открывая дорогу в новую жизнь, исполненную
радостных познаний, приобретения новых практических навыков, необходимых
в жизни! В процессе обучения вы найдёте
ответы на волнующие вас жизненные вопросы, поддержку и участие, и, конечно же,
новых друзей.
Господь даровал вам возможность получать качественное образование. От вас
потребуется немалый труд и усердие. Но
я глубоко убеждён, что всё под силу молодым! Молодость – это особый период в
жизни человека, время открытий, надежд
и благих устремлений. Верю, что вы не
потратите этот бесценный дар напрасно, уйдя «на страну далече» (Лк. 15:13), а

направите свои силы на добрые дела, на
пользу ближнему!
Обращаясь к учителям, преподавателям, наставникам, хочу искренне поблагодарить их за избрание ими этого непростого, но крайне важного и ценного
жизненного пути. Он требует от человека
искренней любви к своему призванию и
мудрости, полной отдачи сил, способностей и дарований. В ваших руках ныне
души и судьбы наших детей, а значит – будущее нашего Отечества! На вас возложена большая ответственность, «от всякого,
кому дано много, много и спросится» (Лк.
12:48).
Желаю всем учащим и учащимся, чтобы благодать Божия укрепляла вас на
ниве просвещения! Помните слова апостольские: «Ревнуйте дарований больших».
Пусть это напутствие станет для вас путеводной жизненной звездой!»
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Слово в день Страны Вятской

Сегодня 6 августа, по старому стилю – 24 июля, день памяти центром. Поэтому состоявшийся
благоверных князей Бориса и Глеба, первых русских святых. здесь 24 июля 1181 года бой за
Именно в этот день, но только 829 лет назад – 24 июля 1181 года, Никулицкое городище был сраженовгородцы штурмом взяли Болванский городок и основали на нием за будущее Вятской земли.
этом красивом, возвышенном месте град Никулицын. В нём пос- И утомленные походом, уставшие
тавили храм во имя святых князей Бориса и Глеба, в котором и израненные новгородцы всё же
впервые на Вятке прозвучало Святое Евангелие. Для церкви решились на этот бой, возложив
была написана «начальная», то есть первая вятская икона, с ко- всё упование на помощь Божию
торой стал совершаться первый крестный ход. Поистине имен- и заступничество святых князей
но здесь и именно с этого дня началась Страна Вятская.
Бориса и Глеба. Когда эта помощь
Каждый раз, когда мы приез- всё же, как это не парадоксально была им подана и язычники были
жаем в Никульчино и стараемся звучит, именно в Никульчино был выбиты из неприступной крепосмысленно обратиться к тем собы- сделан первый шаг к этому пони- ти, новгородцы проявили милотиям, их величие и смысл открыва- манию. Вспомним, что, одержав сердие к побеждённым вотякам и
ются нам с новой силой. Известно, победу, новгородцы проявили ми- не стали их преследовать. Поэтому
что наши предки в те годы часто лосердие к побеждённым защит- взятие Болванского городка стало
воевали, но почему они сохранили никам Болванского городка и не победой не столько оружия, скольпамять именно об этой битве? Что стали их преследовать, когда те ко победой духа. И именно такую
в действительности произошло в «по лесам разбегошася». Но уже победу сегодня мы прославляем
Никульчино 24 июля 1181 года? никогда новгородцы не отдали им торжеством, центром которого
И, что особенно важно, может ли града Никулицына с храмом свя- стал храм святых князей Бориса и
это событие научить чему-то нас, тых князей Бориса и Глеба.
Глеба.
людей XXI века? Можем ли мы
извлечь из него какой-то урок?
Причём именно сегодня, когда вся
наша природа и мы вместе с ней
страдаем от невиданной на Вятке
жары и лесных пожаров?
Слава Богу, здесь, в Никульчино, это ощущается не так остро. Но
достаточно взглянуть на другой
берег реки Вятки, где под плотной
завесой дыма скрыт соседний Кирово-Чепецк, чтобы вновь вспомнить и о жаре, и о стихии. Почему
же эта беспощадная жара не отступила после молебнов, которые вот
уже несколько дней подряд совершаются в наших храмах. 2 августа
мы просили о дожде святого пророка Илию. Но дождя не было. Гдето в Интернете самые нетерпеливые уже высказались на этот счёт:
«Мол, надо было бы священникам
Крестный ход вокруг Никулицкого городища.
сначала посмотреть прогноз погоды, а уже затем молиться». Но,
Мы должны также ясно предДля новгородцев, первых вятможет быть, дело не в прогнозе ставлять, что это был «честный по- чан, эта победа была подобна
погоды? Почему же «Илья не дал единок». Известно, что новгородцы чуду, которое Господь сотворил с
дождя»?
открыто шли на стругах по реке князем Владимиром, когда, проВозможно, торжество в Ни- Чепце и перед тем, как пойти на зрев после крещальной купели в
кульчино поможет ответить на штурм Болванского городка, три Херсонесе и лично убедившись в
этот вопрос. Но сначала задума- дня стояли под ним военным лаге- том, что «Христос – истинный Бог
емся: а что мы сегодня празднуем? рем, взяв на себя строгий пост. Всё наш», он обрёл уже не книжную,
Казалось бы, ответ на этот вопрос это время вотяки могли покинуть а личную живую веру и повелел
очевиден: с этого дня началась свою крепость и оставить Нику- всем киевлянам прийти креститьистория Страны Вятской. И, как лицкий мыс новгородцам. Но они ся. Либералы спрашивают: «Как
это нередко бывало в других мес- не ушли. Почему? Не потому что мог он это сделать? Почему киевтах, она началась с битвы – взятия им было некуда уйти: вокруг ле- лянам не был предоставлен выбор
новгородцами Болванского город- жали леса, в которых вотяки чувс- веры? Почему не были соблюдены
ка, культового центра вотяков, твовали себя, как в родном доме. права человека?» Бедные, несчаспредков современных удмуртов. Но здесь, за стенами Болванского тные законники… Почему они так
Однако, думаю, что было бы глубо- городка, среди идолов, которым спрашивают? Потому что не имекой ошибкой считать, что мы соб- они поклонялись веками, они ют живой веры. Но сердце князя
рались сегодня в Никульчино для чувствовали себя в безопасности. уже пылало любовью ко Христу и
того, чтобы только вспомнить о И потому остались.
поэтому, как пишет преподобный
военной победе новгородцев и поМожно представить, как стоя Нестор Летописец, равноапосражении вотяков. Вот и автор «По- под городищем, новгородцы виде- тольный Владимир «повелел всем
вести о Стране Вятской», в которой ли его крутые склоны и стены Бол- идти и креститься – и все пришли
так подробно описано это событие, ванского городка, над которыми ко крещению, ни один не воспроне скрывает, что впоследствии во- возвышались идолы и поднимался тивился, но словно были раньше
тяки не раз мечтали вернуть себе дым жертвенных костров. Своим этому научены, так, радуясь, шли
Никулицкий мыс и многократно «острием» Никулицкое городище ко крещению».
разоряли первые русские поселе- обращено к той точке горизонта,
Также и победа, одержанная
ния на Вятке. Прошли годы и даже где яркий солнечный диск отры- новгородцами в Никульчино 24
столетия, прежде чем и русские, и вается от земли в день летнего июля 1181 года, стала для них,
марийцы, и удмурты научились солнцестояния – 22 июня. Оно ве- первых вятчан, тем самым личмирно жить в Вятской стране, по- ками служило для язычников не ным чудом, в котором родилась их
нимать и принимать друг друга. И только военным, но и культовым не книжная, но живая вера.

***
То, что эта победа была промыслительно одержана в день
святых князей Бориса и Глеба,
впоследствии имело чрезвычайно
важное значение для судеб Вятки. Вглядитесь в их икону, клейма
которой раскрывают перед нами
величие подвига святых князей.
Послушайте, как говорит преподобный Нестор Летописец об убиении святого князя Бориса.
«Когда воины Бориса, а их
было до 8 тысяч, стали убеждать
его дать бой посланникам Святополка, святой отвечал им: «Нет,
братья мои и отцы! Ещё более прогневаете господина моего брата.
Не обвинит ли вас тогда в мятеже?
Но лучше мне одному умереть, нежели стольким душам. Ничуть не
смею противиться старшему брату. Неужели убегу от суда Божия?
Но молю вас, братья мои и отцы,
вы идите по своим домам, а я пойду и упаду в ноги своему брату.
Неужели не умилосердится надо
мной? И, если меня увидит, то не
убьёт меня. Очень прошу вас». И,
целовав всех, отпустил их, а сам со
слугами остался в тот день на прежнем месте…
Услышав же, что уже приблизились нападающие на него,
блаженный повелел священнику
петь заутреню и прочитать Святое
Евангелие, ибо был воскресный
день. Нечестивцы же, придя, не
дерзнули напасть на праведника
– не попустил им Бог – пока не
закончил блаженный заутреню.
По окончании же, поцеловав всех,
возлёг на свой одр и обратился к
беззаконникам со словами: «Вошли уже, братья, так исполните
волю пославшего вас». И они, словно дикие звери, напали на него и
вонзили в него копья.
Тогда один из слуг, стоящих
рядом, пал, желая прикрыть его
своим телом. Они же и того пронзили и, посчитав блаженного
мёртвым, вышли вон. Борис же
вскочил, в оторопе вышел из
шатра и, воздев руки к небу, начал молиться: «Благодарю Тебя,
Владыка Господи, Боже мой,
что сподобил меня, недостойного, стать сообщником страданий
Сына Твоего, Господа нашего
Иисуса Христа! Ты послал в мир
Сына Своего Единородного, Которого беззаконники предали на
смерть, и я также был послан
отцом своим защитить людей от
нападающих на них варваров, и
вот ныне поражён от слуг своего отца. Но, Владыка, прости им
грехи, меня же упокой со святыми
Твоими и не предай меня в руки
врагов. Ибо Ты защитник мой,
Господи, и в руки Твои предаю
дух мой». И только сказал это,
один из убийц подбежал и ударил его в сердце, и так блаженный Борис предал душу в руки
Божии, месяца июля в 24 день».
Продолжение на стр. 
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слово пастыря
Продолжение. Начало на стр. 

Какая живая, искренняя вера
перед нами! И при этом – очень реальная, духовно трезвая вера, как
реально достоверно житие святых
даже в его страшных деталях. Послушайте, как преподобный Нестор
описывает убиение святого Глеба,
совсем ещё юноши: «Окаянные
же те, увидев ладью, плывущую
в одиночестве посреди реки и святого, стоящего в ней, устремились
за ним, словно дикие звери… И
вот нечестивцы, приблизившись,
схватили ладью за уключины и
привлекли к себе, а те, что были
со святым в ладье, сидели, положив свои вёсла, печалясь и рыдая
о святом. За святым же стоял старший повар, и повелели тому нечестивые заклать святого Глеба: «Возми нож свой и зарежь господина
своего, да не злою смертью сам
умрёшь». Окаянный же повар, не
подражая слуге, который пал на
святом Борисе, но, подобно Иуде
предателю, извлёк свой нож, взял
святого Глеба за честную главу и
хотел его заколоть.
Святой же Глеб молчал, как
кроткий агнец, обратив все свои
мысли к Богу, и, глядя на небо,
молился так: «Господи Иисусе
Христе, услыши меня в этот час
и сподоби меня быть причтенным
к Твоим святым..» И вот повар по
имени Торчин, встав на колено,
наклонил голову святого и перерезал ему гортань. И так святой Глеб
предал свою душу в руки Божии,
месяца сентября в 5 день.
Святого Глеба, ещё мальчика, зарезал его повар. Возможно,
тем же самым ножом, которым
множество раз готовил для него
пищу. Поистине заклал, как невинного агнца, как овечку. Кто
такой повар? Это человек, который всегда мог отравить князя, а
потому был, как бы мы сказали
сегодня, «особенно доверенным

Протоиерей Александр Балыбердин. Слово о Борисе и Глебе.

лицом». И такой человек становится убийцей.

***
Вот к какой вере призывает нас
сегодня Святая Церковь – к духовно трезвой и живой вере наших
святых и наших предков. И поэтому сегодня, в день святых князей
Бориса и Глеба, Церковь Христова
хочет, чтобы мы задали себе, возможно, самый главный вопрос:
жива ли наша вера?
Как об этом узнать? По делам.
Вспомним, что по слову Апостола
«вера – это уверенность в невидимом».
Не догадка или допустимость чего-то,
а именно уверенность! Поэтому живая
вера всегда рождает дело, действие.
И, наоборот, «вера без дел мертва», то
есть вера без дел – это мёртвая вера.

Святые Борис и Глеб верили
в Живого Христа и доверяли Ему.
Такой же живой была вера их брата – святого князя Ярослава Мудрого, который, узнав о мученической кончине своих младших братьев, вышел на бой со Святополком,
разбил его и изгнал из Отечества.
Святополк бежал в таком страхе,
что ноги его ослабели, он не мог
сидеть на коне, и потому его несли
на носилках. И каждый раз, когда
его носилки останавливались, он
кричал слугам, что его нагоняют
воины Ярослава – несите, несите
меня дальше.
Жива ли наша вера? Или на
каждый наш шаг мы, подобно
Святополку, всё время озираемся: не нагоняет ли нас кто? Пусть
каждый сам даст ответ на этот воп-

рос. Но только будем помнить, что
также сказано: «По вере вашей да
будет вам». По живой вере наших
предков Господь даровал им и победы, и радости, и дожди. Почему же нам «Илья не дал дождя»?
Ведь раньше собирались люди, всё
в том же Киеве, соборно молились
Илье Пророку, и по его молитвам
Бог посылал прохладу. Почему же
сегодня иначе?
Думаю, что дело не только
в том, что тогда молился весь
Киев, а сейчас – десятая часть
Кирова. Но ещё и потому, что
во время этой молитвы в центре
Киева не стояло памятника Окаянному Святополку, а улицы города не носили имён Путьшы,
Тальца, Еловича, Ляшко и Торчина – окаянных убийц святых
князей Бориса и Глеба.
Мы же поступаем иначе. Просим Бога и Его святых о милости, а сами всё ещё размышляем
над тем, надо ли улице Дрелевского возвратить название Спасская, то есть «улица Спасителя»?
Нет у нас в городе ни улиц, ни
площадей Трифона Вятского,
Матфея Яранского, Стефана Филейского, хотя они жили на этих
улицах и ходили по ним. Но зато
множество улиц носят имена тех
«деятелей», которых на Святой
Руси поистине назвали бы «окаянными».
Мы всё еще хотим и дождь на
Ильин день вымолить, и памятники Окаянному Святополку сохранить. Кого же мы хотим обмануть?
Бога? Однако сказано: «Бог поругаем не бывает». И ещё: «По вере
вашей да будет вам».
Но не будем унывать, сколь
крепкими ни казались бы нам стены Болванского городка. Была бы
живой наша вера!

Протоиерей Александр Балыбердин.
Фото В. Пестова.

Алексиевские дни в Уржуме

19 августа в третий раз в г. Уржуме прошли педагогические чтения, организатором которых выступил Духовно-просветительский
центр Уржумского благочиния при
поддержке комиссии по духовнонравственному воспитанию Общественного совета Юго-Восточного
образовательного округа.
Тема чтений была обозначена
следующим образом: «Перспективы духовно-нравственного воспитания личности». В них приняли
участие преподаватели школ,
техникумов, воспитатели детских
садов, общественные деятели и
главы поселений. На чтениях прозвучали доклады о проблемах и
перспективах введения факультативов и предмета ОПК в школе, о
введении духовно-нравственного
воспитания в садиках и техникумах, организации курсов по ОПК
для педагогов на базе Духовнопросветительского центра. Были
приняты новые члены в Общество
православных педагогов и утверж-

дён план мероприятий на начало
учебного года.
20 августа состоялось торжественное богослужение, посвящённое
священномученику
протоиерею
Алексию Воробьёву, а 21 августа –
Спасов крестный ход в дер. Антонково, родину святого Алексия, и к
месту бывшего Спасо-Преображенского монастыря в с. Цепочкино, в
котором приняли участие паломники со всей Вятской епархии.
В воскресный день 22 августа в
краеведческом музее г. Уржума состоялись
церковно-краеведческие
чтения «Уржум Православный» на
тему «Новомученики земли Вятской». Перед началом чтений была
представлена постоянная экспозиция, посвящённая почитаемым и
прославленным новомученикам уржумской земли. В ходе чтений были
заслушаны доклады краеведов и исследователей из Кикнура, Лебяжья,
Уржумского района, а также из Вятки – директора ГАСПИКО Е. Чудиновских, В. Бадьина, В. Коваленко.

На краеведческих чтениях.
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молодёжное служение

«Вятский Китеж – 2010»

Завершил свою работу
II епархиальный лагерь
«Вятский Китеж – 2010»,
организованный по благословению митрополита
Хрисанфа Вятским отделением Братства православных следопытов (БПС) при
поддержке Молодёжного
отдела Вятской епархии.
Вятский Китеж – это
межрегиональный
учеб-

но-тренировочный лагерь
БПС. Программа слёта
была рассчитана на детей в возрасте от 10 до 17
лет из детско-юношеских
молодёжных центров и
организаций духовно-патриотического воспитания,
а также православных следопытов из региональных
отделений. В программу
слёта входили походы, ро-

Палаточный лагерь.

левые игры, викторины и
многое другое.
Утро 5 августа было
по-своему приятным и волнительным: команда в количестве более 40 человек
отправилась из Уржума в
поход. Недалеко от с. Рождественского в красивой
берёзовой роще у пруда
после краткого молебна
был разбит палаточный
лагерь. Ребята смогли
получить навыки по установке палатки, по выбору и подготовке места
для костра, заготовке
пресной воды. Все были
заняты делом, и слаженность работы помогала
ребятам почувствовать
себя командой, одним
целым.
Затем были соревнования по волейболу и
бадминтону, состязания
по метанию дротиков,
другие подвижные и интеллектуальные игры,

конкурс на лучшую песню,
купание в пруду. Вечерний чай у костра, сваренный по-походному в котелке, способствовал созданию
дружеской обстановки, в
которой проходили беседы
о жизни и любви.
Главным событием стало «Скаутское ралли», которому был посвящён второй
день работы лагеря. В программу входили преодоление «рогатки», водного брода, качающегося бревна,
«змейки»,
«мышеловки»;
вязка узлов, спуск и подъём на верёвках, футбольное пенальти и выкладка
SOS из соломы.
Завершился
лагерь
концертом под открытым
небом, в котором приняли участие исполнители
из Вятки, Уржума и Слободского. Звучали композиции отечественных и
зарубежных авторов: та
музыка, которая даёт по-

вод для мысли о Родине,
любви и душе...
Интересно, что же привлекает молодёжь в подобные лагеря? То ли воздух
здесь слаще, то ли атмосфера общения чище, то ли
мероприятия интереснее?
А, может, просто здоровый
образ жизни, когда тебя
уважают за то, что отрицательно относишься к пьянству, не куришь и с удовольствием занимаешься
физкультурой, постигаешь
духовную сторону бытия,
истинную цену жизни?
В день отъезда всем
было немного грустно. Теперь подобный поход, даст
Бог, состоится только в следующем году.
На сайте Вятской епархии можно найти подробную информацию об
организации на местах
отделений Братства православных следопытов.

Иерей АНДРЕЙ Лебедев.

Новости Кукарского благочиния

Недалеко от г. Советска в прекрасном сосновом бору находится
Суводский лесхоз-техникум. Здесь
готовят специалистов, профессиональная деятельность которых
связана с охраной леса – нашего
национального богатства.
Студенты, которые учатся
здесь, приехали в Советск из разных уголков нашей области, оказавшись вдалеке от родного дома,
оставшись без помощи и поддержки близких людей. Педагогический коллектив делает всё для
того, чтобы им было комфортно в
новых для них условиях. В общежитии училища оформлена уютная комната, куда может прийти
каждый студент, чтобы побыть наедине с собой, спокойно подумать
и, быть может, разобраться в себе,
в своих проблемах. При этом не
забыли и про верующих ребят: на
одной из стен этой комнаты находятся иконы Спасителя, Божией
Матери, Архистратига Михаила,
преподобного Сергия Радонежского и других православных святых,
к помощи и заступничеству которых мы прибегаем в трудные минуты нашей жизни.
Иерей Иоанн Ковальский, клирик церкви Покрова Божией Матери, освятил эту комнату. Присутствовавшие при этом преподаватели
и сотрудники учебного заведения
поблагодарили его за постоянную
духовную помощь и поддержку. В
наше время, отметили они, очень
важно помочь молодым людям
найти себя. Сегодня, когда мы, к
сожалению, столкнулись со страшными проблемами юношеской наркомании, пьянства, ранних абортов

и другими страшными явлениями
в молодёжной среде, как никогда,
нужна совместная работа учебного
заведения и священнослужителей
по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.
Педагоги поддержали предложения миссионерского отдела Успенского храма и церкви Покрова
Божией Матери г. Советска о проведении в новом учебном году мероприятий по духовно-нравственной тематике, которые смогли бы
помочь совсем ещё молодым людям найти верный путь в жизни.

***
К сожалению, далеко не все
дети в нашей стране испытывают
счастье материнской любви и отцовской заботы, не у каждого из
них есть то, что мы называем теплом родного очага. Сотни тысяч
обездоленных детей, лишённых
семьи, – это страшная примета нашего времени. Вот и в г. Советске
находится санаторный детский
дом, в котором воспитываются
дети – сироты при живых родителях. Лишённые родительской опеки, они, пожалуй, больше других
нуждаются в Божией помощи, в
покровительстве и заступничестве
Пресвятой Богородицы.
Вот почему событие, происшедшее 30 июля, стало настоящим
праздником для всего коллектива
санаторного детского дома. В этот
день настоятель церкви Покрова
Божией Матери г. Советска протоиерей Николай Смирнов окрестил шестнадцать мальчишек и
девчонок. Таинство крещения стало для них не просто эпизодом их

непростой жизни. По словам воспитателей, дети в этот день стали
совершенно неузнаваемыми, в их
глазах светилась нескрываемая
радость. Ведь души их открылись
высокому, светлому, вечному.
Теперь все мы будем просить в
нашей общей церковной молитве,
чтобы Господь помог им обрести
достойное место в жизни, чтобы
Божия Матерь обогрела их сердца, истерзанные горем вынужденного сиротства. Будем верить, что
эти дети станут настоящими христианами, на всю жизнь сохранившими в памяти и сердце своём ту
радость, то счастье, которые испытали они в очень важный для них
день – день святого крещения.

***
Летние каникулы…Пора беззаботных денёчков, когда можно
забросить учебники, изрядно надоевшие за год, и отдыхать, отдыхать, отдыхать… В Советском
районе были организованы летние лагеря отдыха детей. Каждый
день в них был продуман до мелочей. Конкурсы, фестивали, ролевые игры – всё это было интересно
детям. И очень здорово, что среди
многочисленных и полезных мероприятий нашлось время и для
духовности.
Со своим пасхальным спектаклем «Капитан Лео» выступили перед школьниками учащиеся
воскресной школы при Успенском
храме г. Советска. Затаив дыхание, следили дети за тем, что происходило на сцене. Учителя потом
удивлялись: «Как же так? Ведь
даже самые неугомонные шалуны

не проронили ни слова, не крутились-вертелись на своих стульях!»
А иначе и быть не могло. Детские
души очень восприимчивы к добру и святости. Не имея жизненного опыта, дети тем не менее умеют
отличить искренность от фальши,
правду от лжи. А слова о Кресте
Господнем, о том, что человек должен достойно нести свой жизненный крест, не могут оставить равнодушными тех, кто чист сердцем.
Спектакль, подготовленный и поставленный матушкой Татьяной
Ковальской, учит главному – добру, человечности, вере.
После спектакля матушка Татьяна подарила детям иконки,
рассказав о том, как бережно и
трепетно должен относиться верующий к православным святыням.
А библиотекарь Ольга Анатольевна Катанова сделала обзор православной литературы, которая имеется в детской библиотеке.
Это мероприятие мы провели
ещё дважды. Сначала нашими
зрителями и слушателями были
учащиеся средней школы № 2 и
Дома детского творчества, а через
несколько дней – учащиеся средней школы № 1 г. Советска.
***
Интересна и многообразна история нашего города, но, к сожалению, далеко не все дети и даже
взрослые знают её. А говорить о
том, что всем хорошо известна судьба православных храмов слободы
Кукарка, вообще не приходится.
Поэтому благочинный Кукарского
округа иерей Михаил Ковальский
Продолжение на стр. 
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Вера от познания
Последние дни августа для настоятеля
Феодоровской церкви г. Вятки священника Петра Машковцева особенно насыщены. Он работает над составлением программы обучения на Библейско-богословских курсах, которые по благословлению
митрополита Вятского и Слободского
Хрисанфа пятый год действуют в стенах
Вятской духовной школы.
— Отец Пётр, по какому принципу вы
набираете слушателей на Библейско-богословские курсы?
— В храмах вывешиваем объявления, приглашаем всех, кто хочет знать больше о Православии. По опыту прошлых лет могу сказать,
что средний возраст слушателей — 35-40 лет, в
основном интеллигенты: учителя, воспитатели,
врачи, инженеры. Но курс от курса «возрастной
ценз» снижается. Я это связываю с тем, что в храмы стало ходить много молодёжи, у них появляются вопросы, связанные с верой, на которые
они не могут самостоятельно получить ответы.
Таким образом, мы возвращаемся к истокам —

«газелей» и «уазиков» с вещами, мебелью и
продовольствием.
— Какие предметы изучаются на
курсах?
— Литургика, катехизис, библейская история,
нравственное богословие. За основу взята система преподавания в духовной семинарии, исключены лишь предметы, касающиеся пастырского
служения, которые нужны священникам.
Слушатели пишут курсовые работы, рефераты, сдают экзамены. Занятия проводятся
в субботу или воскресенье (в зависимости от
курса обучения) с 13 до 17 часов. Преподаватели курсов — игумен Даниил (Кузнецов), сотрудники Вятской епархии Александр Валов,
Ольга Кипрова, Максим Баранников. Как руководитель курсов, считаю своим долгом тоже
заниматься преподаванием.
— Отец Пётр, есть ли на курсах «внеклассная» работа?
— Проводится факультативная работа по
изучению иконографии, церковнославянского
языка. На курсах «родился» кружок святооте-

Слушатели и преподаватели Библейско-богословских курсов.

вере от познания. В первые века христианства
православные учились в огласительных училищах, сдавали экзамены, читали святоотеческие
книги, то есть вера становилась осознанной,
крепкой. Человек начинал понимать, что вера
без дел мертва, поэтому активно включался в
деятельность на благо семьи и общества.
Социальное служение на ниве просвещения и здравоохранения тоже ведь выросло в
лоне Церкви. Нам надо приближаться к жизни первых христиан, основанной на любви
друг к другу, служению Богу и ближнему.
Кстати, нынешним летом первыми помощь
погорельцам Уржумского и Вятско-Полянского районов оказали православные люди Вятской епархии, собрав и отправив несколько

ческой психологии «Параклит». Мы изучаем
творения святых отцов и применяем их к современной жизни. Большой интерес у слушателей вызвали темы «Законы духовной жизни», «Творение человека», «Почему человек
страдает?», «Что такое душа?»
Слушатели курсов принимали участие в
Трифоновских чтениях и на православных
конференциях, выступая с докладами, посещали выставки художников, участвовали
в работе молодёжного православного клуба
«Благовест». В настоящее время с выпускниками курсов создаём свою паломническую
службу. Сначала планируются поездки по
храмам Вятской епархии, а потом и за пределы нашей области.

— Отец Пётр, сколько слушателей
окончили в этом году Библейско-богословские курсы? Как вы оцениваете свой
первый выпуск?
— 28 человек получили дипломы и свидетельства об окончании курсов. Это мои первые ученики и поэтому самые любимые. Курс
сложился дружный, все люди активные, желающие свои знания применить в сфере социального служения и просвещения. Четверо с
этого курса несут послушание в Церкви.
Есть желающие вести курсы духовно-нравственного направления в школах. Я возлагаю
на своих выпускников большие надежды.
Отец Пётр показал слайд-фильм, снятый
слушателями курсов об учёбе, а также отзывы,
оставленные ими по завершении обучения.
«Курсы, точнее наши преподаватели, заложили ту основу знаний о православной вере, на
которую может нанизываться всё остальное.
Показали нам добрую систему ученичества,
при которой возможно воспитание и обучение
человека. Самое главное, они зажгли моё сердце… Может выйти толк» (Наталья Титова,
служащая). «Библейско-богословские курсы
для меня, как лекарство радости, чистоты,
доброты, света, свободы и независимости, которые может дать только вера в Бога, жизнь с
Богом, упование на помощь Божию, поскольку «…невозможное человекам возможно Богу»
(Лариса Вязникова, певчая). «Курсы помогли
переосмыслить всю жизнь. Я, конечно же, читала Библию, но многое мне было непонятно,
потихоньку завеса эта начала приоткрываться, знания, полученные здесь, очень помогли.
Чувствовала, что меняюсь, видя доброту и
терпение наших преподавателей, общаясь с
сокурсниками. Для меня курсы — как будто
начало другой дороги. Я начала делать маленькие шажки к Богу не потому, что «надо»
молиться, «надо» ходить в храм. Нет, теперь
приходит любовь к Богу, я иду в храм, потому
что сама хочу этого. Моими поступками движет не страх Божий, а нежелание огорчить
Его. В семье стали с сыном лучше понимать
друг друга, даже на многие проблемы смотрю
по-другому. А наш батюшка, отец Пётр — человек, рядом с которым хочется быть лучше.
Курсы — это начальные шаги к Господу, хочется дальше совершенствоваться, надеюсь,
это удастся» (Любовь Глазунова, педагог).
«Вера у меня была от мамы, но о Православии
я знала очень мало. Благодаря курсам стала чаще ходить на богослужения, исповедь,
Причастие. На занятия ходила с желанием
и каждое воскресенье ждала с нетерпением.
Это лучшая учёба в моей жизни. Мне было
всё полезно, интересно и важно. С большой
благодарностью и любовью отношусь к нашим
замечательным преподавателям. Многая им
лета!» (Нина Бабинцева, библиотекарь).

ЗОЯ Романенко.

Новости Кукарского благочиния
Продолжение. Начало на стр. 

благословил проведение беседыэкскурсии на тему «История православной слободы».
В июле проведены две экскурсии для детей, которые отдыхали
в летних лагерях. Главная цель,
которую мы ставили перед собой,
подготовив это мероприятие, – познакомить детей с храмами православной слободы и рассказать о

том, как нужно вести себя в церкви. Дети от восьми до пятнадцати
лет с большим интересом слушали
рассказ о том, как их прадеды благоукрашали свою слободу, как всем
миром строили прекрасные соборы.
Эти мальчишки и девчонки, выросшие в современной России, никак
не могли понять, почему были взорваны наши церкви, почему была
уничтожена такая красота.

Было радостно видеть, что
дети подготовились к посещению
церкви: все девочки взяли с собой
платочки. А какими серьёзными
и внимательными были они, когда вошли в храм! Равнодушных
не было. Один за другим звучали
вопросы о том, какие иконы есть в
церкви, каким святым молиться,
если папа пьёт, куда поставить
свечу, чтобы мама работу нашла.

Вместо запланированных тридцати минут наша беседа-экскурсия
продолжалась полтора часа. И
вновь учителя удивлялись, как великолепно вели себя дети.
Радует то, что педагоги выразили готовность к сотрудничеству
по вопросам духовно-нравственного воспитания школьников.

ВЕРА Загайнова.
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Дьячковы: от деда – к правнуку

«Так уж получилось, что Дьячковых наших
больше нет, и фамилию передать некому», – сообщила мне Муза Борисовна Шихова (в девичестве
Дьячкова). И вообще стоит ли о нас писать: мы всё
время находились в стеснённом состоянии. Вот
фотографии могу показать. Книгу Александра
Ревы «Верность традициям» знаете? Давайте посмотрим». Посмотрели и разговорились.
Сохранилась открыткаМихаил Дьячков
письмо от сына Бориса,
отправленная из военного
Книга открывается до- училища в Киеве. Сохраниреволюционным снимком лась – значит, дошла. А на
юбилея торгового дома адресном бланке не указано
слободских винзаводчиков ни дома, ни улицы. НапиАлександровых. Масса гос- сано только «г. Слободской
тей, первые лица губернии. (Вятской губ.) ЕВБ (Его
Фотография писателем Высокоблагородию) МихаА. Ревой не аннотирована. илу Михайловичу г. ДьячМуза Борисовна обращает кову». А дальше – восторги
моё внимание на мужчину сына по поводу увиденного
в костюме-тройке с бо- проездом в Москве Храма
родой и усами. «Это мой Христа Спасителя.
дедушка. Слышала, что в
У Дьячковых до ревоземстве работал, а боль- люции было два собственше ничего не знаю».
ных дома. Деревянный в
Я посмотрела «Па- два этажа с мансардой и
мятные книги Вятской каменный двухэтажный с
губернии» за 1896, 1905 и лепными узорами на фа1916 годы и некоторые до- саде. Большие окна, прокументы. Могу сказать, сторные залы анфиладачто Михаил Михайлович ми. После 1917 года усадьДьячков родился в 1861 бы разорили, должностей
году, когда пришло время и имущества лишили,
поворота от крепостно- семью выселили в маленьго права к капитализму. кую баньку на окраине. ХоЧем торговал, на чём на- рошо, что взрослые дети
живал свой капитал М. уже определились в своём
Дьячков (а может, в на- пути. Когда в Вятке родился первый внук, Михаил Михайлович Дьячков
послал ему в подарок десертную серебряную ложечку.
На зубок – на счастье. На
крестины.
Борис и Анисия

М.М. Дьячков. 1914 г.

следство получил?), пока
не знаю, но только к концу
XIX века он заявил о себе
в
торгово-финансовом
мире, был избран купеческим старостой. Работа в
земстве, конечно, помогла
укрепить авторитет в
слободском обществе.
В начале XX века Михаил Михайлович – товарищ директора городского
Анфилатовского банка и
казначей городского общества взаимного страхования. Ещё через десять лет
он уже значился директором Анфилатовского банка, награждён медалью «За
усердие». Что и говорить,
фигура в городе заметная.
Должность выборная (а
значит, доверяли), но ответственная и почётная.

Единственный наследник М.М. Дьячкова Борис
окончил Слободское реальное училище и поступил
в 1916 году в Казанский
университет на физи-

Борис Дьячков. 1913 г.
ко-математический факультет. На каникулы
обязательно ездил домой.
Однажды зашёл на улице
Глазовской в магазин Гавриила Чудинова и обомлел.
Какая девушка! Тёмная
коса ниже пояса, глаза,
как у русалки. Сидит на

высоком стуле в застеклённой кабинке, выбивает
чеки на кассовом аппарате. Кассирша.
«Папу, наверное, пленила красота мамы, – размышляет М.Б. Шихова.
– Ему ведь упорно сватали
богатую невесту из своего
круга. А в семье Куделькиных, в которой росла
моя будущая мама, какое
богатство – одиннадцать
детей. Отец – разносчик
телеграмм на почте. Ну,
может, ещё где-то подрабатывал. Мама говорила: «Он
мог обеспечить семью. Да и
начальник почты его ценил, к праздникам всегда
подарки посылал – мёду и
всякой всячины». Старшие
дети, подрастая, рано начинали работать. Моя мама
тянулась, как стебелёчек,
хрупкая,
болезненная.
Люди качали головой – не
жилица. А она дольше всех
из семьи прожила. Может,
набожная бабушка Евдокия Матвеевна вымолила
её, брала с собой в церковь.
И мама ещё ребёнком пела
на клиросе, у неё был хорошенький голосок.
Не знаю, где она получила начальное образование, но в 11 лет её отдали
в ученицы к портнихе. Это
была шляпница-модистка.
Детские пальчики выделывали из ткани и тесьмы
изящные украшения для
шляпок разных фасонов и
размеров. А когда Аниса
подросла, её определили
к мастерице верхнего платья. И тут уж она научилась
шить всё. Братьям моим
шила даже пальто, и меня
одевала с самого детства.
Купит материал в обрез или
какие-то кусочки-остаточки
и придумает изумительный
наряд. Мне даже неудобно
было перед подругами.
Папа не закончил университет, его взяли в армию. Ведь шла война с
Германией. Одним из первых он сорвал белогвардейские погоны и остался
в Красной Армии до конца
жизни. Потом-то жалел,
что остался. Его тянуло всё
делать своими руками, он
всё умел и нашёл бы себя в
другой профессии. А умел
он чинить, паять, подшивать валенки, работать с
деревом и металлом. Помню, как варил мыло и выкладывал для сушки большие лепёхи на доску, как
из лампы-молнии сделал
керогаз, как использовал
линзы бинокля для самодельного фотоаппарата.

В начале 20-х годов XX
века папа уже работал в
Вятке в военкомате и постоянно ездил в Слободской. Анисия, моложе его на
пять лет, долго не соглашалась выйти замуж, так как
была из бедной семьи. А

Анисия Куделькина. 1919 г.
потом поставила условие:
«Без венчания я к тебе не
приду». А ведь безбожная
власть уже утвердилась. И
папа был на виду, при звании, при должности – начальник военно-мобилизационной части. Думаю, что
переживал очень, но ради
мамы готов был на всё. И
они обвенчались в 1922
году в церкви с. Волково.
Тайно.

Семейная жизнь
Как-то раньше принято было, что все заботы о
семье принимал на себя
мужчина, и папа чувствовал себя главным. До войны семье из 5 человек пришлось сменить несколько
адресов, но это всегда были
две комнаты в коммуналке. Не меньше. Пока младший брат Игорь (1927 г.р.)
не пошёл в школу, мама не
работала. В эти годы мы
частенько ездили в Слободской к бабушке Куделькиной, которая была нам
очень рада. Размещала в
светлой горнице вверху, а
внизу были кухня и лавки,
как в деревне. Разбудит
меня рано, даёт маленькое
вёдрышко. Я иду на реку
Вятку за водой, набираю,
пока воду не замутили. А
она чистая, как стёклышко. Прихожу – на столе
ржаные ватрушки и другие преснушки, горячий
самовар. Когда бабушка
всё успела?!
Мы много времени проводили всей семьёй. Если
папа и мама занялись художеством, то мы рядом,
тоже рисуем. Долго хранилась целая кипа папиных
акварелей. Помнится ин-

терьер в доме: распахнутая
дверь, а за ней просматриваются пальма и чёрный
рояль. Не уходило, значит, от него воспоминание
о доме Дьячковых. Умел
папа играть на разных
музыкальных инструментах. На стене в квартире
висели гитара, балалайка
и мандолина. Как-то папа
пытался спеть романс на
слова Пушкина «Для берегов отчизны дальней…»
Почему-то не своим голосом, а басом. Нам с мамой
стало смешно.
Дома всегда было хорошо, потому что родители
были к нам ласковы, а друг
к другу предупредительны. Телевизоров тогда не
было. Отдыхали за чтением, играли в лото, домино.
Папа сам сделал детский
бильярд, гоняли маленькие шары. Больше всего
увлекались
шахматами,
которые папа тоже сам вырезал. Помню, мама что-то
готовит, а Игорь (ему было
5 лет) расставляет шахматы. Потом тянет маму за
юбку – играй с ним! Бывало, и два брата между
собой сражались, несмотря
на разницу в возрасте. Я,
конечно, во всём участвовала, всё перенимала. Но
куклы и соседки-подружки,
конечно, к сердцу ближе. В
11 лет мне подарили детскую швейную машинку,
и я долго в куклы играла,
потому что научилась вязать и шить. Была и у меня
портновская жилка.
Как-то пришла из школы и кричу: «Почему вы
нас не воспитываете?»
Мама ошарашена: «А как
это воспитывать-то надо?»
Ну, посмеялись – и всё.
Конечно,
воспитывали.
Своим примером. Зима наступала, все – на коньки.
Папа учил маму скользить
по обледеневшим деревянным тротуарам. У меня и
старшего брата Рэли (полное имя Уриэль, в крещении Уриил) были коньки
на ботинках, у Игоря – на
валенках. Он маленький,
руки за спину и пошёл –
вперёд, назад, крутится на
льду. Мы присудили, что
он катается лучше всех.
Мест для катания раньше
было много. Заливали катки на детском стадионе (ул.
Свободы), на «Динамо»,
в саду железнодорожников (ул. Комсомольская), в
Первомайском (ул. Дерендяева-Энгельса) и в любимом всеми «Аполло». ЛеПродолжение на стр. 
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Дубовая застава

Наша газета уже знакомила читателей с творчеством вятской писательницы Надежды Перминовой, чей сборник
рассказов «Авоська.Doc.ru» на выставке
«Вятская книга года» был признан лучшей
книгой прозы. Предлагаем вашему вниманию три рассказа из этого сборника.
Знаете ли вы, какие деревья живут вместе
с вами в городе?! Думаю, нет. Я до некоторого
времени думала, что уж я-то знаю! Как же, у
меня даже есть мои любимые: древние необхватные тополя на старых улицах, похожие
на толстые слоновьи ноги; липовые аллеи по
проспекту; заросли кустовой сирени у дома Чарушиных; деревья персидской сирени во дворе
института пушнины; плакучие вётлы над прудом в Соловьёвском парке; причудливо гнутая, как на японских рисунках, лиственница у
Дома художников на улице Труда. И ещё одна
лиственница, стройная, высоченная, растёт на
улице Халтурина во дворе возле уже не существующего домика, посаженная отцом художницы Татьяны Дедовой в день её появления на
свет. Стоит красавица-ель во дворе музея Н.Н.
Хохрякова. Чудно цветёт яблоневый сквер у
кинотеатра «Алые паруса», куда осенью на кормёжку залетают хохлатые свиристели из леса.
Обращает на себя внимание семейка серебристых тополей у высохшего бассейна в Александровском парке. А недалеко от них, направо и
налево, стоит по старому крепкому дубу, под
которыми мы, гуляя по осени, ищем, как дети,
жёлуди, чтобы потом прикопать их. Ведь на
противоположном пологом берегу реки, выше
по течению, в пойме Вятки расположена наша
крайняя, самая северная полоска дубовой рощицы. Дальше дубам хода нет: ледяное дыхание не пускает это былинное дерево на север.
Не зря через наш город проходит граница северных льгот. И потому не так часто встретишь
это дерево и в нашем городе.
О деревьях ботанического сада и дендрария
я не говорю – там как-никак работают специалисты. Но в основном город наш зелен за счёт
сорняка – американского клёна, неприхотлиПродолжение. Начало на стр. 

том родители ходили туда
на спектакли гастрольных
театров. В антрактах через
репродуктор звучала музыка, и пары кружились
на танцевальной площадке. И эта музыка долетала
до нашего дома. Днём мы в
парке опробуем все горки,
качели или читаем на веранде библиотеки.

вого, быстрорастущего дерева, заполонившего
большинство городов страны. Мы привыкли
видеть, как каждый год работницы горзеленстроя старательно подстригают эти деревья,
стоящие в безмолвных шеренгах вдоль тротуаров. Они – наш привычный пейзаж. И другого
порой не видишь. А он существует.
Шла я по сентябрю, когда смена сезона нас
застаёт словно бы врасплох, шла, замедлив
шаги, словно ещё надеясь ухватить кусочек
солнечного тепла, пронизывающего полуоголённые деревья, шла под золотистым дождём листвы… и остановилась. На ещё живом
ковре мелких листьев американского клёна
лежал ржаво-лакированный лист с овальными
прорезями. «Дубовый лист виолончельный»,
– всплыло само собой в памяти из стихов Ан-

дрея Вознесенского! Я огляделась и увидела
ещё несколько этих чудных листьев, а потом и
сам дуб, не кряжистый, как в парке над рекой,
а высокий и стройный – видимо от того, что тянулся он к солнцу, стараясь перерасти американских соседей. Под ним оказались и жёлуди,
и маленькие дубята. Как потом оказалось, гибнущие в наши неласковые зимы.
В эту осень, глядя под ноги, я открыла ещё
несколько городских дубов. Правда, в старой
части города. Знать, предки наши ценили это
дерево за силу, красоту и пользу. До сих пор
кладут дубовый лист для крепости в засол, корой его лечатся, а заядлые парильщики держат
дубовый веник в бане. Один из моих новых
знакомцев-дубов стоял через дорогу от моего
Продолжение на стр. 10

Дьячковы: от деда – к правнуку

Годы шли, окончен 7
класс. Чтобы учиться дальше в школе имени Красина, нужно платить. А наш
папа оказался не у дел. В
1938 году его уволили из
военкомата без всяких объяснений. Причины лучше
не доискиваться. Решили
деньги занять, чтобы школу мог закончить старший

– Уриэль. А мы с Игорем
доучились позже в школе
рабочей молодёжи. Папа
какое-то время работал в
горсовете, в пароходстве.
Когда началась Великая
Отечественная война, его
вызвали и назначили на
военный склад МПВО. Я
для себя решила: раз идёт
война, нужно работать для
фронта. И пошла на оборонный завод. Было мне в
ту пору шестнадцать лет».
Бог коснулся

Игорь, Борис Михайлович, Уриэль, Анисия Владимировна, Муза Дьячковы. 1941 г.

Довоенное
детство
многим помнится радужным сном. Если родители
были рядом. Если уберегали от трудностей и
проблем взрослой жизни.
Если молились за своих
дорогих.
Ангелом-хранителем семьи Дьячковых
была мать и жена Анисия
Владимировна. Пока храмы работали, она и детей

крестила, и на службы ходила. Муза Борисовна помнит, как звала её мама на
Пасху или Рождество в
церковь, а она упиралась,
потому что пионеркой
была. Но ради мамы шла.
Б.М. Дьячков был верующий, но постепенно
стал отходить от Церкви. Всё его раздражало.
Жена пишет пометки для
храма, он говорит: «Меня
не надо, вычеркни сейчас
же». Пометки посылались
через вторые руки. Анисия
Владимировна уже работала, а за посещение храма могли и уволить. Дома
же хранилась чудесная
венчальная икона, и можно было в уединении изливать пред ней свою душу.
По Божиему Промыслу
дочери Музе встретился
хороший человек Вениамин Шихов. Оказалось,
что сильно верующий, из
набожной крестьянской,

пострадавшей в годы репрессий семьи.
Уже взрослой вернулась
Муза Борисовна в Церковь.
Говорила мне: «Вот вхожу
в церковь и почему-то плачу. Молюсь и плачу». Служащие в храме женщины
подходили ко мне: «Это
хорошо. Вас Бог коснулся».
Прожила она с мужем в
любви и согласии 40 лет, а
как наступили новые времена, обвенчались супруги
в церкви Новомучеников и
исповедников Российских.
В браке родился один сын,
затем появился один внук
и пока один правнук.
Братья Музы Борисовны ушли в мир иной
бездетными, и серебряная ложечка деда Михаила Дьячкова досталась
ей. Подарила её правнуку
Серёженьке. На зубок – на
счастье. На крестины.

Подготовила
РИММА Лаптева.
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дома в глубине двора на территории детского
сада. Он был старый и могучий, переживший
не одно поколение людей, живших когда-то
здесь в низеньких деревянных домишках. Второй рос тоже на тихой улочке у старого полукаменного дома. Третий мне подал знак: сронил
свою листву из-за дворовой решетки «дворянского гнезда» – партийного дома. Пристально
вглядевшись, и на лужайке возле здания областной администрации я обнаружила пару
дубов. Однажды на одной из главных улиц
города передо мной возник совсем молодой (с
десяток-другой лет), с ровненькой, словно бы и
не дубовой, кроной дубок. Он стоял и вовсе у
крыльца нашей поликлиники.
Вспомнив о своём старом дворе на Московской улице, я поспешила туда. За новой телефонной станцией сразу увидела его – дуб из
моей юности, зажатый между каменными домами, он оказался жив. После узнала, что он
считается самым старым из городских собратьев. Кто и когда его посадил – теперь и не важно, главнее другое: он дожил до наших дней.
Вятчане, несмотря на новостройку, с уважением отнеслись к этому патриарху.
Многое я узнала в эту осень, глядя под ноги.
И о деревьях, и о людях.
Красные разлапистые листья рассказали
мне, что в старых дворах по-прежнему проживает наш родной (и в Канаде родной) красавец
– многоцветный клён. Отсюда никуда не уходили черёмуха, акация и рябина. Я встретила
улицу, где вдоль тротуаров вместо «американца» растут отяжелённые красными гроздьями
резные рябины. На них радостно шумели синицы и ещё какие-то пичуги. Кое-где, прижимаясь к домам, липы устилали асфальт золотыми
сердечками. И красавица наша берёза роняла
мне свои резные листья во дворах и на улицах,
и даже в скверах, но чаще всё же там, куда не
ступала нога чиновника по озеленению. Не споря, не доказывая, сохраняет горожанин родную
красоту. А молодые уже тянутся и за экзотикой.
Встретила я кафе, обсаженное редкой у нас
туей, и аллейку с молодыми каштанами.
Снова наступает осень. Пойду я бродить
по старым улицам и паркам, вместе с детьми
наберу желудей, чтобы прорастить и прикопать их. Пусть прорастут дубята-дубки! Как
же городу без дубов? Нельзя им отступать, как
былинным богатырям, под напором северного
ветра. И нам ни в чём нельзя отступать от традиций и обычаев предков.
Этой весной в моём саду на грядке проросли малые детки: кленок, лиственничка и, конечно, дубок.
***
Приехала я как-то в отпуск поработать
– именно так, в такой связке всю жизнь у меня
проходил отдых – в известный писательский
Дом творчества Переделкино, что под Москвой.
Появилась я там в воскресенье, когда почта не
работала, и сообщить домой о благополучном
приезде не могла. В понедельник утром сразу
пошла звонить, чтобы муж с дочерью не беспокоились. Через пять минут телефонистка меня
соединила. Но ответил голос древней бабушки,
которой у меня уже не могло быть. Я ей чётко
проговорила свой домашний номер телефона,
она подтвердила, что он набран правильно.
Я растерянно положила трубку, вышла, погуляла по дорожкам между коттеджей и снова
пошла звонить. На этот раз ответил ребёнок и
объявил, что бабушка ушла в магазин.
Было уже часов десять – мои должны были
к этому времени разойтись по делам, и я, списав всё на недоразумение, ушла в библиотеку.
Ближе к вечеру я снова была на почте. Снова
заказала свой город и свой домашний телефон.
Трубку взяла, судя по голосу, молодая дама. Но

Дубовая застава

не моя дочь! Подумав, что расстояние так изменило звучание, я всё же назвала её по имени.
– Вы ошиблись! – был равнодушный ответ,
и послышались короткие гудки.
Телефонистка смотрела на меня подозрительно. Я снова вышла на улицу, пытаясь
собраться с мыслями. Достала свою записную
книжку, просмотрела номера телефонов знакомых и коллег, но естественно своего там не
нашла. Попыталась попереставлять мысленно цифры в собственном телефонном номере,
но нет, я чётко помнила их порядок. Я снова
решительно пошла звонить. Подала листок бумаги с крупно написанным названием города
и номером телефона.
– Да я его уже назубок знаю! – сказала телефонистка, глядя на меня, как на больную.
Через пару минут я уже была в кабинке и
слышала голос мужчины. Но не моего мужа!
Я его спросила о городе, в котором он живёт.
Да, это был мой город. Я его спросила о номере
телефона. Да, это был мой номер. Я даже его
спросила, давно ли у них этот номер. Давно!
– был ответ.
Я положила трубку, но тут же спохватилась
и попросила снова соединить. Я спросила у
мужчины адрес, на что он сочувственно произнёс: «Женщина, вы, наверное, не здоровы. Пожалуйста, не звоните больше».
Выйдя из кабинки, я обессилено опустилась в кресло и поняла, что сошла с ума: переработала, истощение, срыв психики. Господи,
что же делать? Я взглянула на телефонистку.
Она, глядя на меня широко открытыми глазами, явно как на шизофреничку, что-то объясняла пожилой сослуживице. Наверно, вызовут
«Скорую», повяжут и увезут… Но тут пожилая
работница почты замахала мне рукой.
– Вам какой город Киров нужен?
– На северо-западе европейской части России. В тысяче километров от Москвы. Между
Горьким и Пермью. Областной. На реке Вятке,
– чётче, чем на экзамене, стала я выдавать информацию.
– А она вам даёт Калужскую область! Знаете сколько в разных концах этих Кировых! А
она у нас калужская деваха. Идите в кабину, я
уже соединила.
К телефону подошёл муж. Он встревожился:
– Почему у тебя такой голос? И ты не звонила. Что-то стряслось?
– Город Вятку переименовали в Киров! Взяли телеграф и телефон.
Я пыталась шутить, но голос мой дрожал и
плакал.
***
С тех пор прошло лет двадцать пять. Город
Горький, как только стало возможным, вернул
своё исконное имя – Нижний Новгород. Хотя
их уроженец писатель Максим Горький остаётся масштабным мировым писателем. Но истина им всё же дороже. Пермь, когда-то бывшая
Молотовым, уже и забыла, что с нею был такой
неприятный эпизод.
Только мы – действительно «слепороды»
что ли, как нас называли в старину – не можем
увидеть сути: живём под партийной кличкой
революционера Кострикова, нога которого ни
разу не ступала на землю города Вятки. Да к
тому же кличка эта не простая – имя восточного царя Кира, отличавшегося особой жестокостью. И оно словно отпугивает добрые силы от
нашего города. Всё нам даётся с неимоверным
трудом и оглядкой.
Был референдум. Народ не захотел переименования, скажут некоторые. Но со времени
опроса народ в массе своей уже поменял психологию. Да и не может быть, чтобы наш вятский

рабочий класс, на который привыкли ссылаться, был менее патриотичен, чем пермский или
нижегородский.
Моя соседка, прожившая всю сознательную жизнь уже в переименованном городе,
рассуждает:
– Уедешь куда-нибудь, и как кто-то скажет:
«Город Киров», так и видишь заводы да трубы.
А кто произнесёт Вятка – сразу представишь
дали наши природные заречные и улочки необычные на холмах, и пироги брусничные румяные – домом пахнет, тепло в сердце и назад
хочется.
Однажды привелось в молодёжной компании
услышать, как парень сказал своей подружке:
– А давай прошвырнёмся, кинем ноги от
Лысого до Бороды.
– Это куда вы собрались? – решила уточнить я.
– Да пройдёмся от Ленина до Карла Маркса, – был ответ.
Какое уж там почтение к революционным
вождям! А такие названия, как Карлибкнехт и
Розалюксембург, в сознании многих уже давно
слились, как непонятная аббревиатура. И не
только у молодых. Спросите у старушек с этих
улиц. Чужие нам, странные имена.
Слова произносить и попугай может. И часто не слышим мы то, что повторяем по привычке. Лет тридцать назад моя маленькая дочь,
удивлённо глянула на меня, когда кондуктор
объявила остановку: «Улица Воровского».
– А разве здесь воры живут? – был её неподдельный вопрос.
Этот случай запомнился как анекдот. Но
вот месяц назад звонят мне из одного приволжского города и просят уточнить адрес на улице
Воровской. С ударением на третьем О!
Милый мой древний город с женским ласковым именем Вятка, единственный в своём
роде. Перестраивая, обустраивая под свои вкусы и моды, подстраиваясь под временные ветры, сколько мы напортили и напортачили. И
тебе, и себе. Ибо каждый твой горожанин, каждый из нас, жизнью своей в тебе, и ты в каждом
из нас со своими радостями и бедами.
Любя Вятку, я среди бессонницы иногда с
тревогой думаю: неужели и умирать мне придётся в городе Кирове на улице Энгельса – в
этом чуждом для меня словесном измерении.
Или всё же успею я испытать радость и гордость, написав на конверте свой обратный адрес: город Вятка, улица Преображенская.
Дай Бог, чтобы сбылось на моём веку это
Преображение.

НАДЕЖДА Перминова, член Союза писателей.

Тихие вятские улочки.
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Монастырские сёстры

На сайте Свято-Троицкого
собора г. Уржума в списке
священников, служивших в
Уржумском уезде, есть такие строки: «Дунаева, монахиня. Вместе с монахиней Печёнкиной летом 1937
года «пытались устроить явление
чудотворной
иконы
«Живоносный источник», фактически выкраденной из закрытой часовни» (из партийного документа)».
Звучит загадочно. Но хранящиеся в ГОУ «Государственный архив
социально-политической истории
Кировской области» документы фонда № 6799 «Уголовно-следственные
материалы на лиц, подвергшихся
политическим репрессиям» помогают разъяснить обстоятельства дела
и дают достоверные сведения об
упоминаемых личностях и о явлении чудотворной иконы.
Что же случилось тогда в Уржуме? В 1937-м, годе массового террора, гонения на Церковь и её служителей достигли своего апогея.
В поле зрения карающих органов
оказались все священнослужители
как действующих церквей, так и
закрытых храмов, все бывшие насельники монастырей, обители которых в подавляющем большинстве
к тому времени были порушены.
В 1921 году был закрыт и
Пророко-Ильинский женский монастырь г. Мензелинска (ныне
– Республика Татарстан. Обитель,
образованная в 1860 году, имела
за каменной оградой три храма,
число монахинь и послушниц в
начале XX века превышало 300).
В г. Уржум, на родину, вернулись
бывшие насельницы монастыря:
сестра Мастридия (Коростылева
Мастридия Назаровна, родилась
около 1852 года в дер. Викулята
Уржумского уезда) и сестра Анна
(Бушуева Анна Спиридоновна, родилась в 1874 году в дер. Дядькино Уржумского уезда). Жить они
устроились в одном доме на улице
Свободы 39. В 1937 году Мастридии было 85 лет, Анне – 63 года,
и в силу своего преклонного возраста им удалось избежать ареста,
хотя были вызовы на допросы.
Монастырские
сёстры
всю
жизнь хранили верность обычаям
своей обители и не забывали друг
друга: они встречались, переписывались, помогали в трудную минуту, чем могли. Вот и Мастридия переписывалась с сестрой Анастасией
(Печёнкиной Анастасией Яковлевной), которая родилась в 1883 году
в с. Круглое поле (на 1937 год Челнинского района Татарской АССР).
После закрытия Пророко-Ильинского монастыря сестра Анастасия
вернулась на родину.
В 1929-1930 годах репрессии
против священно-церковнослужителей приняли массовый характер. И Анастасия в составе группы

около 100 человек была арестована органами ОГПУ и отправлена
в ссылку на 3 года. Отбыв ссылку,
приехала домой. Деревня голодала. Мастридия же в письмах ей сообщала, что в Уржуме жить легче,
так как хлеб дешёвый, и звала к
себе. И Анастасия поехала спасаться от голода к подруге. Устроилась
жить в палатке при Митрофаниевской церкви Уржума. И уже в свою
очередь позвала ещё одну монастырскую сестру – Ирину (Дунаеву
Ирину Анисимовну).
Ирина родилась в 1887 году в
крестьянской семье в дер. Иликово
(на 1937 год Бакалинского района Башкирской АССР). Далее её
жизнь как две капли воды повто-

Изъятая у монастырских
сестёр фотография.
ряет жизнь Анастасии: ПророкоИльинский монастырь, потом арест
в составе той же группы, ссылка в
те же места. Потом возвращение в
Мензелинск, где пришлось ютиться
в церковной сторожке. В 1937 году
Ирина приезжает к Анастасии в
Уржум и устраивается на жительство в той же церковной палатке.
Жилище их становится приютом
для странствующего, как назвало
следствие, «церковного элемента».
Очевидно, это были потерявшие
приход и дом священно-церковнослужители и бывшие насельники
разорённых обителей.
Сестёр Анастасию и Ирину
арестовали в один день – 27 июля
1937 года – и заключили под стражу в уржумскую тюрьму. При
обыске изъяли 24 церковные книги, переписку, фотографии, церковные жестяные венки и свечи.
Из всего изъятого имущества сохранились до настоящего времени
только несколько документов да

фотография неизвестной игуменьи (может, Мензелинского Пророко-Ильинского монастыря?).
Два допроса Анастасии и три у
Ирины – и следствие было закончено. Первоначально арестованные
полностью отрицали свою вину,
а затем под давлением следствия
стали давать отдельные признательные показания. Но ни одна не
предала своих подруг – сестёр по
монастырю. На соответствующие
вопросы следователей сёстры отвечали примерно так: «С Печёнкиной
Анастасией (Дунаевой Ириной)
никогда разговоров контрреволюционного характера я не вела и с
её стороны таковых не замечала».
Обе подтвердили, что рассказывали в Уржуме о том, что, находясь «в ссылке в лагерях», встречали там дочь последнего царя Николая Второго Анастасию. То, что это
царская дочь, для них было очевидно. С их точки зрения это подтверждало всё: её внешний вид,
возраст, глаза. О такой необычной
встрече они рассказывали всем
знакомым в Уржуме. А ещё говорили, что царевич Алексей жив и
находится в г. Свердловске. Кстати, такие слухи долго ходили в народе: людям не хотелось верить в
страшную мученическую кончину
всей Царской семьи.
По поводу же явления чудотворного образа на следствии было
рассказано следующее: Анастасия
и Анна нашли в лесу около Белой
речки чудотворную икону «Живоносный источник» размером 75
на 50 см. Сначала не решились её
взять. Лишь дня через три снова
отправились в лес, взяли икону,
принесли её в Казанскую церковь
Уржума и поставили на лавочку,
никому об этом не сказав. (Правда,
в это слабо верится. Скорее всего,
они не хотели признаться, что сообщили священнику храма о чудесной находке, чтобы не подвести его
под арест. Вообще их допросы отличаются тем, что сёстры не назвали
ни одной фамилии. А мы теперь
уже знаем, что сделать это было
далеко не просто. Даже сильные и,
как кажется, стойкие мужчины не

выдерживали применяемых методов допросов и оговаривали и себя,
и знакомых). Так ли было или не
так, теперь уже не выяснить. Но к
иконе пошли люди – поклониться,
помолиться пред святыней. Это
«устройство паломничества», как
указано в постановлении на арест,
и стало поводом к взятию под стражу монастырских сестёр.
Всё это: предоставление приюта странникам, рассказы о том,
что живы члены Царской семьи,
устройство паломничества к чудотворной иконе – арестованные
и не отрицали, хотя и не видели в
том вины. Следствие же, добавив
ко всему этому стандартное клише – обвинение в агитации против
колхозов, постановило: «направить дело на рассмотрение тройки
УНКВД по Кировской области».
Как известно, такие дела рассматривались «альбомами» – без
суда. Обвинительное заключение
было составлено в августе 1937
года, приговор Особая тройка при
УНКВД Кировской области вынесла 8 октября 1937 года: Дунаеву
Ирину Анисимовну, Печёнкину
Анастасию Яковлевну заключить
в исправтрудлагерь на 10 лет.
Неизвестно, удалось ли перенести все тяготы заключения этим
женщинам. Ирина Дунаева на
1940 год содержалась в БеломороБалтийском ИТЛ. Заключенные
этого лагеря использовались на освоении Беломоро-Балтийского канала, лесозаготовках, строительстве и сплавных работах. В 1941
году лагерь был закрыт, и заключённые переведены в другие ИТЛ.
Об Анастасии Печёнкиной после
её осуждения ничего не известно.
Реабилитированы Ирина Анисимовна и Анастасия Яковлевна 10
октября 1989 года.
По имеющимся документам
невозможно установить, были ли
монастырские сёстры монахинями или послушницами монастыря,
но очевидно то, что несли они свой
крест послушания до конца, прошли через ссылки и тюрьмы, сохранив веру и верность Богу и Церкви.

ЕЛЕНА Чудиновских.

Часовня на Белой речке, недалеко от места обретения иконы.
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Спасские

В погожий сентябрьский день 1851 года в село Рябиново
Вятского уезда, что лежало в 10 верстах от села Кумёны, прибыл новый дьячок, незадолго до этого закончивший высшее
отделение Вятского духовного училища. Звали его Лазарь
Николаевич Спасский.
Село ему понравилось. В центре его возвышалась каменная
Богоявленская
красавица-церковь. В причте храма состояло 2
священника, диакон и 3 причетника, которым принадлежало в
приходе 33 десятины земли и 8 деревянных домов в селе. В приходе
имелось три школы, и ежегодно в
Рябиново проходило три ярмарки
— Рождественская и престольные
Ильинская и Гурьевская.
Здесь Лазарь Николаевич сочетался узами брака, и в 1854 году
появилась на свет его первая дочь
Анастасия, а в 1858-м — сын Михаил. Вскоре после этого супруга
Лазаря отошла ко Господу. Воспитанием и начальным обучением
детей грамоте занялась бабушка
Наталия Филимонова, после кончины мужа трудившаяся просфирницей при церкви. Семья Спасских, как и семьи священников и
церковнослужителей
Рябиново,
жила посредственно, за счёт «добровольных подаяний» от прихожан, но имела свой дом в селе.
28 мая 1863 года Преосвященным Елпидифором, епископом
Вятским и Слободским, Лазарь
Спасский был посвящён в диаконы
и оставлен в Богоявленском храме.
В «послужном списке» отца Лазаря
за 1870 год отмечалось: «чтение,
пение, катехизис знает очень хорошо. Поведения хорошего».
***
В этом маленьком селе Вятского уезда прошло детство Михаила
Спасского, будущего священника.
Его интересная жизнь, вместившая в себя множество разных событий, выпала на два века — XIX
и XX — и на три разные эпохи в
жизни страны: крепостную, пореформенную и советскую. Родившийся в последние годы патриархально-крепостного права, отец
Михаил закончил свою жизнь в
годы безбожной власти…
В 1870 году Михаил Спасский
учится в низшем отделении Вятского духовного училища, а затем
поступает в Вятскую духовную
семинарию, где благополучно заканчивает один за другим три
класса. Однако вскоре в его жизни
произошло, казалось бы, непоправимое событие: 24 июня 1880 года
студент Спасский, не сумев сдать
экзамены по латинскому и греческому языкам, был исключён из 4
класса семинарии. Это означало
конец его духовного пути, но по
Промыслу Божиему в дальнейшем
все сложилось по-другому, ведь
пути Господни неисповедимы…

4 марта 1881 года Михаил Лазаревич был принят в число канцелярских служащих Вятской
казённой палаты и прослужил на
этой должности 5 лет. Он мог бы
всю жизнь оставаться мелким писарем и, может быть, в кои веки
дослужиться до чина столоначальника, но премудрый Господь
готовил молодому человеку другое совсем иную судьбу. 3 января
1886 года Михаил Спасский был
определён на диаконское место к
Николаевской церкви с. Лебяжье
Уржумского уезда.
Назначение отца Михаила в
этот храм не было случайным.
Ещё до этого по определению
Епархиального училищного совета, под бдительным оком которого
находились все питомцы Вятской
семинарии, он с 1881 года проходил должность помощника законоучителя в церковно-приходской школе д. Михеевщина Лебяжского прихода. Каким образом
писарь из Вятки попал в такую
даль от неё и умудрялся совмещать две столь разные должности
расстоянием в 150 вёрст одна от
другой — поистине загадка. История любит парадоксы. Красивая
Лебяжская церковь станет судьбой для отца Михаила: в ней он
прослужит Богу всю свою жизнь.
Пройдёт время, и он сам станет
законоучителем Михеевской школы, а потом и сам учредит одну из
церковных школ. Но разве можно
в 23 года знать своё будущее?
На жительство в Лебяжье молодой диакон приехал с матушкой
Клавдией Николаевной, дочерью
псаломщика, и двумя маленькими
детьми — Юлией и Михаилом. Впереди были 42 года жизни в Лебяжье,
годы служения Богу и людям.
Трагический случай сыграл
большую роль в судьбе отца Михаила, повлиял на то, что он остался в
Лебяжье навсегда. В декабре 1895
года преждевременно прервалась
жизнь замечательного лебяжского
священника Иоанна Загарского.
После погребения отца Иоанна в
ограде Николаевской церкви Михаил Спасский был определён на
священническое место в Лебяжье.
Если бы не кончина отца Иоанна,
духовный путь отца Михаила мог
сложиться иначе. Но на всё воля
Божия, и 5 января 1896 года рукоположен в священника.
В 1897 году батюшка согласился принять участие в первой Всероссийской переписи населения.
Всего от церкви в Лебяжской волости счётчиков было два: вместе с
отцом Михаилом трудился диакон

Отец Михаил Спасский.
Василий Горский. За участие в переписи священник Михаил Спасский был награждён медалью.
***
Особое место в жизни отца Михаила занимало дело народного образования. Каждое духовное лицо
считало своим прямым долгом просвещение народа. Знакомясь с судьбами обычных сельских священников, невольно поражаешься тому,
как много они трудились в учительстве. Царское правительство в свою
очередь поощряло и награждало
сельских пастырей за их ревностную
заботу о насаждении грамотности
и духовности среди крестьянских
детей. Земной путь отца Михаила
Спасского в этом отношении является весьма характерным.
Подобно многим семинаристам
той поры он начинал с помощника
законоучителя Михеевской церковной школы. Став иереем, отец
Михаил уже в 1896 году сам становится заведующим и законоучителем этой школы . В 1908 году школа в дер. Михеевщина была преобразована в земскую, но Закон
Божий до его запрета в 1917 году
в ней по-прежнему преподавал

отец Михаил. В 1899 году батюшка назначается законоучителем
Комаровской земской школы, а 2
октября 1904 года — школы дер.
Жаворонки Лебяжского прихода.
Любопытно, что с 1910 по 1914
год доход батюшки от законоучительства был постоянен — 180
рублей, и лишь в 1915 году после
реформ в сфере начального народного образования стал 250 рублей.
И всё же земских школ на приходе было недостаточно. В самом
Лебяжье было лишь одно мужское
начальное училище, а церковноприходской школы давно уже не
существовало, а женское население грамоте даже не учили. Поэтому в 1901 году отец Михаил подал
прошение на открытие в Лебяжье
церковно-приходской школы для
девочек. Прошение было удовлетворено. Новая школа распахнула
свои двери 24 августа 1901 года, а
батюшка Михаил стал заведующим
и законоучителем до её закрытия в
1918 году. Дочь Юлия начинала
работать здесь учительницей.
Церковная школа давала неплохое образование, хотя и была
по уровню обучения ниже земских
Продолжение на стр. 13
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училищ. Девочки, получая здесь
навыки грамоты и наставления в
вере, обучались церковному чтению и письму; наиболее способных
затем приглашали читать и петь в
храм. Навыки, полученные в своё
время лебяжскими женщинами в
церковно-приходской школе, пригодились им многие годы спустя
после закрытия и школы, и церкви. Например, в 1960-х годах, когда некоторые из них ходили петь и
читать в церковь с. Байсы.
Вот что сообщал об этой школе
«школьный листок, краткие отчетные сведения за 1901 год»: «Одноклассная церковно-приходская
школа, женская, существует с 24
августа 1901 года. Личный состав:
заведующий школой священник
М. Спасский, он же преподает Закон Божий в церковно-приходской
школе. Учитель, дочь законоучителя сей школы Юлия Михайловна
Спасская (19 лет, закончила курс
в Вятском епархиальном женском
училище), получает 180 рублей
жалования. Попечитель школы
— земский начальник Иван Григорьевич Тимофеев.
В школу принято и состоит
20 учеников. При школе сады и
огород, но сельскохозяйственные
занятия и обучение ремеслам не
ведётся. Учащиеся горячей пищей
не сподобляются, потому что они
живут в квартирах или домах родителей. Одежды им не выдаётся,
потому что нет средств.
В школе имеется 4 руководства для учителей и 126 учебников.
Местный благочинный Константин Шишкин жертвовал школе
книги «Народные школы Анастасьевой» ценой 3 рубля.
На содержание школы от церкви поступили 49 руб. 80 коп., от
церковно-приходского
попечительства — 128 руб. 20 коп., от
уездного отделения 96 руб. 40 коп.
Всего на содержание школы поступило 274 руб. 46 коп. Здание школы находится в церковном доме
и пользуется бесплатно. Удобно и
застраховано».
В годы Первой мировой войны число учениц школы стало
больше 50, что потребовало ввести должность второго законоучителя и второй учительницы Вот о
чём свидетельствовала справка из
«статистического отчёта о состоянии церковно-приходских школ
за 1914 год»: «Лебяжская 1-классная церковно-приходская школа», женская, 2 священника (ведут
Закон Божий) и 2 учителя (ведут
общеобразовательные предметы).
Обучается 64 девочки. Школа
включена в утверждённую школьную сеть».
В 1-классных церковно-приходских школах начала ХХ века
срок обучения был 3 года. В течение этого времени лебяжским девочкам преподавались Закон Божий, церковное пение, церковное
и гражданское чтение, письмо и
арифметика. Материал для чтения был религиозно-монархического содержания.

За свои усердные труды батюшка Михаил не однажды награждался: 20 марта 1905 года — скуфьей,
16 мая 1910 года — камилавкой, 6
мая 1914 года — Библией от Святейшего Синода. Кроме наградной
медали за участие в переписи населения, отец Михаил имел также
серебряные медали в память царствования императора Александра
III и в память 25-летия восстановления церковной школы.
В «послужном списке» батюшки Михаила ежегодно отмечалось:
«поведения весьма хорошего, недвижимой собственности ни он, ни
жена его не имеют».
В Лебяжье семья Спасских (отец,
мать и двое детей) жила в казённой
квартире. В 1913 году в «клировой
ведомости Николаевской церкви»
сообщалось, что дом находится в
«удовлетворительном состоянии».
Немного о семье отца Михаила
и характере священника мне рассказала в письмах его правнучка
З.Г. Шурыгина, жительница г.
Шумерля Чувашской Республики. Она писала, что «прабабушка
была властной женщиной, в доме
царил матриархат. А прадедушка Михаил Лазаревич был дома в
полном её подчинении, он был по
характеру лёгким и уступчивым».
***
После революции для семьи
Спасских, как и для всего духовенства, наступили нелёгкие времена.
В 1917 году по состоянию здоровья
отец Михаил выходит за штат, что,
вероятно, и уберегло его от пули чекиста в 1918-м, когда за «контрреволюцию» были расстреляны 5 служителей Лебяжской церкви. После их
гибели, согласно записям последней
метрической книги, отец Михаил
до назначения новых священников
временно совершал богослужения и
исполнял требы. В 1920 году, когда
у лебяжских священнослужителей
были отобраны квартиры, семья
Спасских смогла сохранить свой дом
за собой и даже сдавала в нём комнаты, как это следует из сохранившихся документов. Видимо дом к этому
времени находился в собственности
семьи Спасских. Существовала семья на средства сына, высылавшего
родителям деньги. В 1927 году батюшку Михаила и матушку Клавдию лишили избирательных прав
как «служителей культа».
Согласно актовой записи вскоре после этого отец Михаил «умер
от старости дома 19 июля 1927 года
в возрасте 68 лет». Возможно, тяжёлые испытания, выпавшие в последние 10 лет на долю семьи Спасских и сельской церкви, ускорили
его праведную кончину. Неизвестным до сих пор остаётся место погребения батюшки, ведь, как известно, с 1923 года погребения в церковных оградах были запрещены.
Возможно отец Михаил упокоился
на приходском кладбище рядом со
своими прихожанами, которых он
окормлял духовно многие годы.
После праведной кончины батюшки матушке Клавдии Никола-

евне пришлось намного тяжелее,
чем лебяжской матушке Серафиме
Загарской, овдовевшей в 1895 году.
В отличие от последней она не только не получала пенсии, но и была
лишена всех политических прав.
Выживала лишь за счёт денежных
переводов и посылок сына да платы
квартирантов за сдаваемые им комнаты. Тогда это называлось «нетрудовым доходом». Но этот «доход» был
её единственным средством к существованию, чтобы не умереть с голоду.
Большевики, захватившие в
стране власть, в своей безграничной
ненависти ко всему прошлому России не имели жалости к тем, кому
не было места в «новой жизни». «Оставляя их жить», они обрекали многих практически на вымирание. В
те тяжёлые годы некоторые священнослужители видели единственный
способ выжить в том, чтобы выйти
из духовного звания, отречься от
своих родственников, остававшихся верными Православной Церкви.
Только так можно было получить
избирательные права.
К счастью, таких было немного,
главным образом — из числа жён
и детей умерших священнослужителей. Вынуждена была пойти на
такую крайность и матушка Клавдия. И её понять можно. Жить хотелось… Дочь псаломщика, в феврале 1930 года она официально
отреклась от своего происхождения, что было опубликовано даже
на страницах нолинской газеты
«Новая деревня». Однако Лебяжский сельсовет в просьбе бывшей
матушки о восстановлении её в
избирательных правах поначалу
отказал как живущей на «нетрудовой доход».
В сентябре того же года Клавдия
Николаевна написала ещё одно заявление в Лебяжский сельсовет.
Его текст даёт вполне ясное представление о тяжёлой жизни семьи
лебяжского священника в те годы:
Прошу Лебяжский РИК восстановить меня в правах гражданина, так как я лишена как жена
священника. Мой муж — бывший
священник с. Лебяжье, умерший в
1927 году. С 1917 года он ушёл за
штат по состоянию своего слабого здоровья, и я жила с ним на
средства своего сына, который

был преподавателем трудовых
школ в г. Виннице, а в настоящее
время преподаёт в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме Татарской Республики.
Из духовного звания вышла
ещё в феврале 1930 года, что опубликовано в газете «Новая деревня»
от 14/III 1930 № 21.
Сын мой Михаил в 1905 году
принимал активное участие в
Семинаристском движении как
член Центрального бюро Студенческого союза и вообще в политическом движении, за что сидел в
Вятской тюрьме в 1906-1907 г.г.
около года и с большим трудом
смог продолжить своё дальнейшее
образование, так как в течение
нескольких лет не смог получить
политической благонадёжности.
В настоящее время сын мой несёт рабочие обязанности в строительстве нашего государства и
как преподаватель специалистботаник, и как член (неразборчиво) бюро и лектор Союза воинствующих безбожников.
В настоящее время также я
живу исключительно на средства
своего сына, как имеющая от роду
69 лет.
Принимая во внимание хотя
бы его работу, прошу районную
исполнительную комиссию о восстановлении в правах голоса.
Клавдия Спасская.
Просьба Клавдии Николаевны
была рассмотрена на заседании президиума Лебяжского райисполкома
лишь 29 ноября 1930 года: «нетрудовой элемент» мог и подождать.
Как видим из заявления, сын
Клавдии Николаевны отрёкся от
своего духовного происхождения.
Дочь Юлия, тоже вдова священника, скончавшегося в 1924 году от чахотки, вынуждена была последовать
примеру матери. Ей не сразу, но избирательное право было возвращено.
Вскоре после этого матушка
Клавдия уехала к своей дочери в
г. Мариин Посад Чувашской Республики, где скончалась от голода
в годы Отечественной войны. Потомки Спасских по линии Юлии
Михайловны до сих пор живут в
Чувашии и молятся за своих усопших сродников.

ДМИТРИЙ Казаков.
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в помощь учителю
В помощь учителю наша газета продолжает
публиковать материалы по Основам православной
культуры. Если для первого года знакомства с ОПК
была выбрана общая тема «Праздник» (Рождество,
Пасха, День славянской письменности и культуры
и т.д.), то тема второго года – «Быть гражданином
и патриотом России». Для начальной школы подготовлены классные часы «Я и моя душа», «Я и моё
имя», «Мой город», «Моя страна», «Москва – душа
России». Презентации о Вятке и о Москве можно
скачать на сайте nvdemidova.ucoz.ru.
1. Целеполагание
Вы мне отвечаете, а у вас
Дорогие дети, пред- в душе радуга светится, заставьте себе: нам дали в метили? Таков закон: всё, с
пользование уникальный чем человек познакомился,
сверхмощный аппарат и не входит в его внутренний
объяснили, для чего он ну- мир и во внутреннем мире
жен и как им пользоваться. остаётся.
Сможем ли мы в нём разоСнова вопрос: вы умеебраться? Пока мы разные те чувствовать мамино хокнопочки нажимаем, он мо- рошее настроение? (…) Мажет и сломаться, правда?
мина улыбка сразу вспомиТак же и наша жизнь. нается, правда?
Она нам дана! И она всего
Вопрос: вы помните о
одна! И если мы не узнаем, прошедшем лете? (…) Воскак устроен мир, как устроен поминание о жаре сохрачеловек, то можем не узнать нилось где-то внутри нас.
и всей красоты и полноты
Вы хотите совершить
жизни! Вот иногда и говорят: путешествие вокруг света?
«у человека жизнь не уда- (…) Было бы здорово! Но
лась», «сломанная жизнь». вот что интересно: у нас
Чтобы у нас такого не случи- есть такое желание, а, налось – жизнь не сломалась пример, у кошки – нет. Ей
– давайте поговорим об уст- для счастья нужны только
ройстве мира и человека.
мыши и тепло. Путешест2. Беседа: Как устроен вия для неё лишнее беспомир? Как устроен человек? койство.
1) Как устроен мир?
Вы любите мечтать?
(О мире внешнем и внут- (…) Вы жалеете бездомреннем.)
ного котёнка? (…) А сдеМир, в котором мы ланный из металла робот
живём, называется вне- брошенного котёнка пожашний мир (или окружаю- леет? (…) Он без души, без
щий). Он велик и удиви- чувств – не может он нительно богат: небо, земля, кого пожалеть. А человек
моря, растения и живот- ещё как может!
ные... Но не менее богат и
Все эти ощущения,
интересен внутренний мир переживания, знания осчеловека! Каждую минуту таются внутри нас и начеловек о чём-то думает, капливаются. Из них обчто-то чувствует (напри- разуется внутренний мир
мер, радуется и думает, как человека. Это мир нашей
поделиться своей радостью души. А душу ещё, знаете,
с другом). Именно внутри как раньше интересно начеловека рождается замы- зывали? «Чувствилище»!
сел новой книги, картины
Понятно ли вам, чем
или какое-то научное от- различаются мир внешний
крытие. Заметьте: картина и мир внутренний? (…)
сначала появилась в мысИнтересно,
правда?
лях (внутри человека). А Один мир вокруг нас, а
уже потом картина написа- другой внутри нас.
на – её можно всем увидеть
2) Как устроен человек?
и повесить на стенку. Она (О теле и душе)
перешла из внутреннего
Человек устроен намномира человека во внешний го сложнее, чем животные.
мир и украсила его.
Человек живёт не только
Внешний мир – види- для того, чтобы есть и пить.
мый, его можно потрогать (Иначе зачем бы он саморуками и увидеть глазами. лет изобретал, правда?)
Внутренний мир глаза- Самое главное отличие в
ми невидим, но он оказы- том, что у человека есть не
вается для человека даже только тело, но и душа.
важнее внешнего. ДавайТело – это руки, ноги, готе-ка попробуем во внут- лова... Тело можно увидеть,
ренний мир заглянуть. потрогать, взвесить, измеЭто можно сделать и всем рить его рост. С телом всё
вместе, только не спеша. понятно. Его надо кормить
Итак, заглядываем в наш и мыть, одевать и гулять. А
внутренний мир. Задаю вот душу-то не видно! Потвопрос: вы когда-нибудь рогать руками и взвесить
любовались радугой? (…) на весах не получается. Су-

Человек и его душа

ществует ли она вообще?
Откуда мы про неё знаем?
– Знаем даже из нашего
родного языка. Мы говорим:
«От всей души» – что это
значит? (искренне).
«Душа не на месте» – ?
(тревожно).
«Душа ушла в пятки»
– ? (сильный страх).
«Душа не лежит» (к математике) – ? (не нравится).
«Душа разрывается» – ?
(тревога, тяжёлое переживание).
«Еле-еле душа в теле»
– ? (слабость, усталость).
«Душа нараспашку у
человека» – ? (открытый
человек, чистосердечный).
«Поговорить по душам»
– ? (откровенно).
«За душу берёт» – ? (заставляет переживать).
И ещё много-много есть
напоминаний о душе в русском языке: очень уж он богатый и мудрый язык!
– Мы знаем про душу
из жизненного опыта, из
наблюдений.
Вот давайте-ка задумаемся: есть ли в нашем мире
такое, чего нельзя потрогать и увидеть? Например,
доброта. Существует ли в
жизни доброта? (…) Можно
ли её потрогать? (…)
Поэт А.С. Пушкин писал
стихи тогда, когда приходило
к нему вдохновение. Вдохновение можно увидеть? (…)
У меня есть вера в то,
что друг не обманет. Эту
веру можно потрогать? (…)
Тепло семьи – это тоже не
вещь, согласны? (...) Когда
я жду приезда любимой бабушки и заранее радуюсь
– это во мне живёт надежда на встречу…
Вера, надежда, любовь
– сокровища, но не из внешнего мира, а из внутреннего. Они связаны с душой.
Слово «душа» произошло,
знаете, откуда? От слова
«дышать». Душа – самое
главное в человеке. Мёртвый человек и живой – в
чём разница? Не двигается,
не дышит. А почему? Душа
отделилась от тела. Дыхания не стало. Но если дыхания нет – и жизни нет.
– А наши предки самые главные сведения о
душе получили из древней
книги, которая называется «Библия». Если в начало
этой книги заглянуть, то в
ней вот что написано: когда
Бог создал первого человека
– Адама, Бог вдохнул в человека душу. Душа наша – от
Бога. Поэтому душа и обладает такими удивительными
качествами: она невидима,

она бессмертна, она свободна
(может жить в теле, а может
и вне тела: например, она во
сне бывает где-то далеко-далеко, а наше тело остаётся
на кровати).
«Сотворил Бог человека
по образу Своему и подобию»
(Быт.1, 27) – такие слова записаны в древней книге. Что
это значит? Это значит, что
если человек заботится о своей душе, о её образовании, то
душа в человеке, как свечечка, горит. От неё свет, тепло
и радость и самому человеку,
и тем, кто рядом.
А если человек о душе
не заботится? Тогда человек может превратиться
в животное – такие опустившиеся люди, потерявшие человеческий облик,
к сожалению, иногда нам
встречаются.
Или человек, забывший про душу, может стать
чем-то вроде робота, бесчувственным: равнодушно
ест, пьёт, работает, не думает о ближних... К сожалению, сегодня таких людей, забывших про душу,
стало очень много. Вот почему развелись преступники, хулиганы, вот почему
люди ругаются, а на улицах грязь и разбитые бутылки валяются.
3) Тогда напрашивается вопрос: как вы думаете,
нужно ли душу воспитывать? (…) А как?
Присмотритесь-ка к самому слову «воспитание».
Что такое «питание»? Верно, это пища. Так вот, самое
главное: как тело без пищи
умирает, так и душа без
пищи засыхает. Сказка такая есть – «Каменное сердце»: это о человеке, который
душу в камень превратил.
А как превратил? Да совсем
не питал, не кормил!
Чем же душа питается? Тело питается фруктами, овощами, молоком…
А душа – Добром: добрые
дела, книги, фильмы, картины в музеях, красивая
музыка, путешествия по
историческим
местам…
Если мы умеем любоваться красотой природы – это
тоже питание для души.
«Душеполезные занятия» – это и работа на земле
(прополоть грядку в бабушкином огороде), и рукоделие (своими руками сделать
кормушку для птиц или
связать папе варежки), разговор с мудрым человеком,
забота о ближнем… Чем
они полезны для души?
(Добра становится больше
– душа растёт и просвеща-

ется). Про заботу о ближнем поётся в знакомой вам
песне: «Поделись улыбкою
своей, и она к тебе не раз
ещё вернётся!»
Это «душеполезные занятия». А как вы думаете, «душевредные» занятия бывают? (…) Душа вбирает в себя
множество впечатлений. Конечно, не все они полезны.
Например: смотрим фильм
про бандитов. Они дерутся,
грабят, убивают. В душе какие впечатления? Чьи образы её наполняют? (…)
Играем на компьютере.
Чтобы получать баллы, надо
убивать людей. Какие отпечатки на душе остаются? (…)
Слышим, как старшие
ребята матерятся. От грязных слов что на душе остаётся? (…) Грязь. Это закон: с
чем человек познакомился,
то и вошло в его внутренний
мир и во внутреннем мире
осталось. Если человек
кормит душу ненавистью,
завистью, предательством,
раздражительностью,
то
душа его болеет и каменеет.
Вывод:
Итак, сегодня мы узнали, что есть мир внешний и
мир внутренний.
Есть твоё тело и есть
твоя душа. Душа – главное
в человеке.
И её надо всю жизнь
воспитывать – наполнять
добром.
P.S. А ещё о воспитании
человека и его души можно посмотреть мультфильм
«Как пан конём был» (из
проекта «Гора самоцветов»).
Дополнительные
вопросы:
1. Как ты понимаешь
выражение «внутренний
мир человека»?
2. Как объясняли наши
предки происхождение души?
3. Как ты думаешь, какие именно мысли надо
отгонять от себя подальше? Вот начинает у тебя в
голове кружиться мысль
«чтобы меня похвалили,
я, пожалуй, наябедничаю
на друга…» Как ты полагаешь, будет по-честному:
принять такую мысль и исполнить её или отогнать?
Литература:
Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебное пособие 1 (2) класс. М. – 2004.
Есть ли у нас душа? // Юный художник – 1990 – № 6 – с. 2-3
Диакон Андрей Кураев. Учебник ОПК //http://kuraev.ru/
Сурова Л. Плоть, душа, дух //
Воспитание школьников – 2000
– № 5 – с. 48-52
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православия для детей. – М.
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творческая страничка

«Вятские картинки»

Вышел в свет уникальный альбом цинкографий художника
Н.Н. Хохрякова. Как создавалось это подарочное издание, чем
оно привлекает любителей вятской старины, рассказывает искусствовед Татьяна Васильевна Малышева.
В течение четырёх лет шла работа над альбомом цинкографий
Н.Н. Хохрякова «Вятские картинки». Многие сердца пригрелись
около творческого огня художника-земляка. Первым был художник-фотограф и педагог Владимир Петрович Яковлев, преподаватель Вятского художественного
училища имени А.А. Рылова. Он
приходил в дом-музей художника Николая Хохрякова в Копанский переулок и часами сидел
над альбомами хозяина, которые
лежат в экспозиции на фортепи-

Н.Н. Хохряков. 1890-е гг.
ано и на столе для всех посетителей. А потом тщательнейшим
образом аккуратно переснимал
отобранные композиции вековой
давности, затронувшие его сердце. Владимир Петрович поделился своими находками в альбомах
Хохрякова с супругами Татьяной
Дедовой и Анатолием Зириным.
К 150-летию Н.Н. Хохрякова
Анатолий Николаевич сделал
потрясающий фильм без единого
слова; но как воздействует ритм
сменяющихся графических композиций, положенный на музыку
Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Бетховена!
Владимир Петрович, преподаватель дизайна, стал истовым
пропагандистом графики художника, заразив идеей сделать открытки с цинкографий старшего
научного сотрудника Генриетту
Чапурину, которая начала писать вступительную статью к
набору открыток. Он также дал
задание сделать проект оформления набора своей ученице Анастасии Ждановой.
Когда на работу в музей
пришла Людмила Алексеевна
Микрюкова, дело с открытками
заметно продвинулось, и совместно с ООО «Форекс Принт» мы
сделали пробные экземпляры
восьми цинкографий. Департамент культуры и искусства
смог оплатить издание альбома,

включающее цинкографии в открытках, каждая из которых может быть листом альбома, а может безболезненно выниматься
из него, оформляться в отдельно
приобретённую рамочку и помещаться на стенку. Всё общение
с издательством, проверенным
в эксперименте с открытками,
взяла на себя деятельная Л.А.
Микрюкова.
Мне как человеку, владеющему информацией о Николае Хохрякове, директор музея Ирина
Анатольевна Любимова поручила
написать пояснительные историко-романтические тексты к композиции каждой из 26 открыток.
Многие слова и выражения ХIХ
века сейчас вышли из употребления, язык унифицировался. А
помните, как Пушкин обогатил
наш лексикон, «подобрав» у народа старинные слова, нарисовав
ими целые картины патриархальной русской жизни? Хохряков это
сделал в рисунке, мне пришлось
– в аннотациях. Тексты в 3-4 строки были готовы за один день.
В самую последнюю минуту в
богатом иконографическом материале нашёлся никогда не публиковавшийся, тоже романтический
по настроению, фотопортрет Николая Николаевича. Денис Кобелев
(ООО «Форекс Принт») взялся его
обработать на компьютере, плохая сохранность при современных
технических средствах оказалась
не помехой. А какие дивные слова отыскались в «Жизнеописании»
Хохрякова! Они как нельзя лучше
пришлись автографом к альбому.
Пригодилась и открыточка фотохудожника Евгения Туманова,
сделанная ещё пять лет назад с
изображением дома-музея в романтическом духе с приглашением к Николаю Хохрякову.
Для моей деревенской души
самой близкой оказалась цинког-

У пруда. 1895 г.
рафия «У пруда» (1895 г.). Но она
открывает альбом уже потому, что
является самой ранней по времени исполнения. В жизни Николая Николаевича она относится
к самой счастливой поре, когда
художник был влюблён, съездил
в Италию, Францию, Швейцарию,
посмотрел на мир, но от этого только дороже стали для него родные
просторы. В композиции «У пруда» тонким, буквально летучим
штрихом передан трепет берёз на
пригорке, лёгкость облаков в небе,
зеркало пруда на первом плане,
где изображены взрослые и дети,
отдыхающие у воды в сенокос. Лошади распряжены, торчат вверх
оглобли телег. Летнее тепло и покой разлились в природе, хотя дорога по берегу пруда и тропинки
зовут в путь, к небу.
Хорошо чувствуется образ зимней дороги в изображении Хохрякова: как детей развозят в крытых
кибитках на рождественские каникулы, как порожняком на лошадях крестьяне отправляются в
город, как добирается домой под
вечер мужичок, жалеющий лошадку и идущий рядом по сумёту.
Сотрудникам музея стала дорога усадьба Николая Николаевича, без которой не обошлось в
«Вятских картинках». В компози-

В рождественскую ночь. 1900 г.

ции «Зима. На Никитской улице»
(1896 г.) через дорогу наискосок
располагаются владения Хохряковых и Васнецовых, В цинкографии «Морозит» (1901 г.) художник
нарисовал берёзу в инее на фоне
закатного неба около своего дома.
Эта берёза жива и сейчас, за полтора столетия она стала великаншей в Копанском переулке.
Сохранились у нас листы с
цинкографиями, изображающие
церковные праздники. Уж очень
они хороши, с храмами, с народом!
Мы их помещали в экспозицию выставки, посвящённой священномученику Михаилу Тихоницкому. В
1900-х годах художник часто включал в графическую композицию
изображение храмов, передавая
наблюдения за народной жизнью.
«В рождественскую ночь» (1900 г.)
Николая Хохрякова – картина в
чёрно-белых отношениях, изображающая лес, по которому едут на
лошадях и идут путники, пребывающие в ожидании главного момента праздника. «Торжественно
сияет луна, освещая путь к храму,
к дому батюшки. Везде ждут. Замер величавый лес – сосны, ели,
опушённые снегом маленькие деревца. Все ждут». Такая надпись
на открытке поэтично раскрывает
содержание картины.
Путь-дорога, вода и река как
состояние жизни – это излюбленные мотивы пейзажей Хохрякова.
По ледовому пути через Вятку осторожно добирается возница до
Трифонова монастыря, у перевоза
дожидаются парома крестьяне из
заречных сёл, санный путь пролегает по густому лесу, вьётся тропиночка между огородами в весеннем пейзаже.
В заключение необходимо пояснить происхождение цинкографий, собранных в альбом. В
течение двадцати лет Николай
Хохряков был сотрудником газеты «Московский листок», как бы
мы сейчас сказали – дизайнером,
оформителем, художником при
газете. Владелец газеты – милПродолжение на стр. 16
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лионер, когда-то первый репортёр Москвы,
Николай Иванович Пастухов ещё в 1891
году предложил Хохрякову, жившему тогда
в Крыму у дядюшки Александра Александровича Рязанцева, давать рисунки в воскресный номер своей газеты. Кроме виньеток и заставок Хохряков готовил цельные
композиции-иллюстрации пейзажного жанра или сцены из народной жизни и относился к их выполнению так же серьёзно, как
к написанию картины. Оригинальный рисунок воспроизводился фотомеханическим

способом на цинковом клише и тиражировался на всю Россию, так как издание было
очень популярным. В Вятке сёстры Хохрякова вырезали из газеты иллюстрации, и
таким образом сохранились листы цинкографий, которые существуют уже целый век,
а мы сейчас некоторые из них опубликовали в подарочном альбоме.
Сколько ещё сердец обогреет огонь любви и творчества художника Хохрякова!

ТАТЬЯНА Малышева.

Успенский Трифонов монастырь. 1890-е гг.
по благословению митрополита хрисанфа

Паломническая служба церкви

паломническая служба во имя Новомучеников
«горлица»
и исповедников Российских

С 8 СЕНТЯБРЯ на 10 дней — святыни Крыма, отдых
у моря.
С 8 СЕНТЯБРЯ на 10 дней — Новый Афон с отдыхом
у моря.
17–21 СЕНТЯБРЯ — Казань (храмы города, Казанская
икона Божией Матери), Раифский монастырь (Грузинская икона Божией Матери, источник, Раифское озеро).
Свияжск (Свияжский Успенский монастырь).
С 19 СЕНТЯБРЯ — святыни Греции (Салоники, Уранополис, Метеоры, Корфу, Патры, о. Эвбия) и Бари (мощи
свт. Николая).
23–28 СЕНТЯБРЯ — Великий Новгород, Валдайский
Иверский монастырь, Псково-Печерский монастырь, Изборск (по ж/д до Санкт-Петербурга).
С 26 СЕНТЯБРЯ на 16 дней — православные святыни
Европы.
15–18 ОКТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром
(Свято-Троицкий монастырь, мощи св. Петра и Февронии), Карачарово (источник Ильи Муромца).
С 20 ОКТЯБРЯ на 12 дней — Святая Земля и Египет.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных
паломническими службами Московского Патриархата,
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

Пожертвования от паломнических поездок идут
на строительство храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
3–4, 24–25 СЕНТЯБРЯ — Никольский монастырь с. Николаевского.
4, 18, 25 СЕНТЯБРЯ — с. Великорецкое.
5–7, 12–14, 17–19, 24–26 СЕНТЯБРЯ — Яранск,
Дивеево.
12 СЕНТЯБРЯ — Слободской, Волково.
26 СЕНТЯБРЯ — с. Истобенское, Спасо-Талица.
Паломническая служба приглашает приходы
Вятской епархии, группы школьников, студентов, коллективы предприятий и организаций в
паломнические поездки по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир,
Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов),
8–953–682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«с вятки»

9–23 СЕНТЯБРЯ — 10 дней в Крыму в православном
пансионате (паломничества, отдых на море).
12 СЕНТЯБРЯ — Волково (Литургия), Слободской (храмы и монастыри, источник, купель).
19 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов (день памяти сщмч. Михаила
Тихоницкого), Юрьево (икона Божией Матери «Достойно
есть»).
24–28 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Москва (мощи Матроны Московской,
Храм Христа Спасителя, Елоховский собор), Серпухов
(икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи прп. Саввы Сторожевского).
1–4 ОКТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источник), Цивильск (Тихвинская икона Божией Матери), Арзамас, Суворово.
2–11 ОКТЯБРЯ — Святыни Греции и Италии (о. Эгина,
о. Патмос, Литургия в Бари у мощей свт. Николая и многое другое).
14–19 ОКТЯБРЯ — по местам прп. Трифона Вятского в
Пермской епархии: Успенка (источник), Верхнечусовские
Городки, Усолье, Пыскор, Мулянка и другое.
24 ОКТЯБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
31 ОКТЯБРЯ — Святыни Вятки (экскурсия по храмам
и монастырям города, молебен на могилке прп. Стефана
Филейского).
5–9 НОЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источник), Муром (мощи
св. Петра и Февронии, храмы и монастыри города, источник Илии Муромского).
8–22 НОЯБРЯ — Святая Земля (для желающих — Синай), 3 дня отдыха на Красном море.
Наличие загранпаспорта обязательно!
14 НОЯБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
20–21 НОЯБРЯ — Уржум (храмы города, источник), Вятские Поляны (храмы и монастыри города).
23 НОЯБРЯ — Яранск (Литургия, крестный ход) на день
памяти прп. Матфея Яранского.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь
представителем паломнических служб Московского Патриархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Святая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет
и др.) в удобные для вас даты.
В продаже есть диски Светланы Копыловой.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Телефон доверия Вятской епархии
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за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.
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