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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
«Вифлеем, готовься 

к сретению Девы Ма-
рии и Матери Божи-
ей. Ибо вот Она идёт 
к тебе, неся Младенца 
Христа, присносущ-
ного с Отцом безна-
чальным и Духом. Она 
в пещере родит Его и 
по рождестве снова 
явится Девой».

Возлюбленные о Го-
споде всечестные отцы, 
братья, сёстры, мона-
шествующие и миряне 
Вятской митрополии! 
Отечески поздравляю 
всех вас с Рождеством 
Господа нашего Иисуса 
Христа!

Святая Рождествен-
ская ночь в самый раз-
гар переутомления 
человеческого мира, 
враждебности, беско-
нечных кризисов, стра-
стей и волнений вновь 
являет нам величай-
шее таинство вочелове-
чения Сына Божьего. В 
радости и покое священ-
ной ночи Рождества Он, 
безначальный, невиди-
мый, непостижимый, 
входит в плоть и кровь 
человеческой истории. 
Он сходит на землю од-
новременно и как «Ве-
ликого совета Ангел, 
начальник мира, отец 
будущего века» (Ис. 
9:6), и как Человек от 
Матери Приснодевы и 
разрешает Своей бла-
годатью тяжёлые жиз-
ненные нестроения, 
определяет достоинство 
и нравственный идеал 
для каждого человека.

Трогательным празд-
ничным назиданием 
звучат слова одного афонского монаха, по-
делившегося впечатлением, которое про-
извела на него пещера в Вифлееме: «До 
посещения Вифлеемской пещеры, когда я 
жил в скалистой, недоступной местности, 
в скромной келье, в которой едва могло по-
меститься лишь самое необходимое, у меня 
были мысли, что я из себя как монах что-то 
представляю. Теперь же, увидев место, где 
родился Сам Бог Иисус Христос, я чувствую 
всю свою малость, ибо вижу, как смирился 
Бог, родившись в такой бедной пещере — 
загоне для животных, где Ему едва-едва 
нашлось место».

Тайна воплощения Сына Божия, став-
шего Человеком из безграничной любви 
к людям, есть основание и сердцевина 
христианской веры. Эта тайна была пред-
видена и предречена ветхозаветными 
пророками, а после, когда пришла «пол-
нота времён», была открыта как истори-
ческая реальность и исповедана апосто-
лами Христовыми, возвеличена и воспета 
Церковью. Великий православный бо-
гослов прп. Максим, названный за своё 
стояние в вере Исповедником, изумлён-
но восклицает: «Христос есть блаженная 
цель, ради которой всё было сотворено. 

Ибо ради воплощения 
Христа существуют все 
века и всё, что они охва-
тывают. Во Христе имеют 
они своё начало и конец».

Своим воплощением 
в Вифлееме Иисус Хри-
стос входит в человече-
ство и остаётся навечно 
живущим посреди него. 
Он всегда присутствует 
в Церкви в Святых Та-
инствах, особенно при 
совершении святой Ли-
тургии, во время кото-
рой верующие слушают 
Его Евангелие и прини-
мают Его Тело и Кровь 
как залог вечной жизни 
и радости в Небесном 
Царстве.

Тайна сошествия 
и приближения Сына 
Божия к нам, людям, 
призывает и нас при-
близиться к Нему, 
встретить Его в нашей 
земной жизни. Одно из 
рождественских песно-
пений увещевает нас: 
«Придите, верные, воз-
несёмся и увидим бо-
жественное схождение 
свыше в Вифлееме, и, 
очистив свой ум жизнью 
чистой, принесём в мир 
правую веру и доброде-
тели, и с ангелами вме-
сте воскликнем: слава в 
вышних Богу, сущему в 
Троице». Пусть каждый 
из нас в эти празднич-
ные дни Рождества от-
ринет от себя жизнен-
ную суету, освободит 
своё сердце от мертвя-
щей тяжести греха, под-
нимет свой ум высоко, 
чтобы обрести благодать 
и милость, чтобы с нами 
всегда был родившийся 

Спаситель и Господь наш Иисус Христос.
Будем молиться Матери Младенца 

Иисуса, Пресвятой Богородице, да по-
кроет Она Своим неодолимым засту-
плением страну нашу российскую и да 
укрепит благодатной силой Своей тех, 
кто сегодня нуждается в помощи и бла-
гословении Божием.

Возлюбленные отцы, братья и сёстры, 
ещё раз поздравляю вас с праздником Рож-
дества Христова! Благодать и мир родивше-
гося Богомладенца и радость в Духе Святом 
да будут со всеми вами!

Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
2 декабря, в праздник 

иконы Божией Матери «В 
скорбех и печалех Утеше-
ние», прославившейся на 
Вятской земле в XIX веке 
многочисленными чудотво-
рениями, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк 
возглавил Божественную 
литургию в Христорож-
дественском монастыре г. 
Слободского, где ныне пре-
бывает почитаемый список 
образа «В скорбех и печалех 
Утешение».

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Ви-
талий Лапшин, благочин-
ный Слободского округа 

протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Екатерининского собора и 
храма в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» 
г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, клирики Христорождествен-
ского монастыря протоиерей Николай Бутюгов и протоиерей Игорь 
Павлов. За богослужением молились игуменья Феодосия (Дьячкова) и 
насельницы обители. На Литургии была совершена диаконская хирото-
ния студента Вятского духовного училища, чтеца церкви в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» г. Вятки Сергия Бабинцева.

3 декабря митрополит Вятский и Слободской Марк освятил четыре 
купола с крестами на Троицкий храм села Кстинино. Епархиальному 
архиерею сослужили наместник подворья Трифонова монастыря в с. 
Великорецком архимандрит Феодор (Рулёв), настоятель кстининской 
Троицкой церкви иерей Евгений Чепарухин и клирик этого храма ие-
рей Игорь Куритник.

После чина освящения владыка Марк поздравил прихожан с ра-
достным событием, поблагодарил за совместную молитву и понесён-
ные труды и выразил надежду, что по окончании реставрационных 
работ Троицкий храм предстанет во всём своём благолепии. Затем но-
вые купола и кресты с нитрид титановым покрытием под золото были 
установлены на церковь.

С 7 по 10 декабря митрополит Вятский и Слободской Марк по 
приглашению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Ари-
старха находился с визитом в Кузбасской митрополии по случаю 
25-летия Кемеровской епархии.

В день приезда владыки Марк и Аристарх посетили храм блж. 
Матроны, Александровскую и Борисоглебскую церкви. В елыкаев-
ской Успенской женской обители игуменья Нектария (Седова) про-
вела экскурсию по монастырю, во время которой воспитанницы дей-
ствующего при обители детского дома «Покров» порадовали гостей 
своими выступлениями.

На следующий день главы Вятской и Кузбасской митрополий побы-
вали в кемеровской православной гимназии во имя равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Архиереи осмотрели учебные классы, посетили 
занятие по робототехнике и домовый храм. Учащиеся показали гостям 
небольшой концерт.

Затем на месте, где располагался торгово-развлекательный центр 
«Зимняя вишня», пожар в котором унёс жизни 60 человек, большая 
часть из которых — дети, архипастыри помолились об упокоении душ 
погибших. Владыка Аристарх рассказал о страшных для Кузбасса днях 

и той помощи, которую 
оказала Кемеровская 
епархия в дни трагедии 
пострадавшим семьям.

Потом архиереи по-
бывали на диспетчер-
ском пункте разреза 
«Черниговский», под-
нялись на смотровую 
площадку, где увидели 
в действии карьерную 
технику. В завершении 
экскурсии посетили обога-
тительную фабрику «Чер-
ниговская-Коксовая».

9 декабря, накануне праздника в честь иконы Божией Матери 
«Знамение», в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерова владыка 
Марк возглавил всенощное бдение. 10 декабря Божественную литур-
гию в Знаменском храме совершили митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, ми-
трополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, архиепископ Тирас-
польский и Дубоссарский Савва, епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир в 
сослужении духовенства Кемеровской, Вятской, Мариинской и Но-
вокузнецкой епархий. Митрополит Аристарх поблагодарил Преосвя-
щенных владык, прибывших в Кемерово для участия в праздничных 
мероприятиях, и подарил на молитвенную память о посещении Куз-
басса архиерейские посохи.

16 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Благовещен-
ском храме села Полом Кирово-Чепецкого благочиния. Его Высокопре-
освященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный Кирово-Чепецкого округа иерей Михаил Каза-
ковцев и клирик поломской Благовещенской церкви протоиерей Алек-
сандр Перепелица.

Богослужение архиерейским чином в истории прихода совершилось 
впервые. По окончании Литургии владыка Марк обратил внимание со-
бравшихся на евангельские слова Спасителя «по плодам их узнаете их» 
и поблагодарил прихожан, стараниями которых возрождается в селе 
церковная жизнь и благоукрашается храм.

17 декабря под председательством митрополита Вятского и Слобод-
ского Марка состоялось заседание Епархиального совета, на котором 
обсуждалось исполнение распоряжения владыки Марка о зонах мисси-
онерской ответственности приходов г. Вятки. Также было принято ре-
шение о проведении 21 января ежегодного епархиального собрания в 
Преображенском монастыре г. Вятки. Руководители отделов и первый 
проректор Вятского духовного училища должны подготовить сообщение 
о деятельности епархиальных отделов и училища за прошедший год и 
предоставить на утверждение архиерею планы работы на 2019 год.

18 декабря, накануне дня памяти святителя Николая, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Николь-
ском храме г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благо-
чинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель 

Екатерининского собора и 
храма в честь иконы Бо-
жией Матери «В скорбех и 
печалех Утешение» прото-
иерей Сергий Пентин, на-
стоятель Никольского хра-
ма г. Слободского иерей 
Иоанн Павлов, клирик 
Екатерининского собора г. 
Слободского иерей Григо-
рий Кириллов.

Храм свт. Николая Чу-
дотворца, перестроенный 
в 1894 году по проекту 
И.А. Чарушина, некогда 
восхищал своим велико-
лепным убранством, но в 
30-х годах прошлого сто-
летия подвергся варвар-
скому разрушению: были 
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уничтожены колокольня, крыльцо и купола, церковный интерьер. В 
здании разместилась спортивная школа. С возвращением храма Вят-
ской епархии в нём активно ведутся восстановительные работы и регу-
лярно совершаются богослужения.

19 декабря, в 
праздник святи-
теля Николая Чу-
дотворца, митро-
полит Вятский и 
Слободской Марк 
возглавил Боже-
ственную литургию 
в Никольском хра-
ме подворья Трифо-
нова монастыря в 
селе Великорецком. 
Его Высокопреосвя-
щенству сослужили 
секретарь Вятской 
епархии иерей Ви-

талий Лапшин, наместник Великорецкого подворья архимандрит Фе-
одор (Рулёв), благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), настоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки протоиерей 
Сергий Ендальцев, клирик Великорецкого подворья иеромонах Нико-
лай (Белёв). За богослужением была совершена хиротония клирика 
Преображенского монастыря г. Вятки диакона Вячеслава Романова во 
священника. В храмовый праздник в Никольскую церковь на Литур-
гию собрались жители села Великорецкого, паломники из Вятки, прие-
хали воспитанники мурыгинского дома-интерната «Родник».

В своей проповеди владыка Марк, поздравив всех с праздником, 
отметил, что святитель Николай, призванный на высшее церковное 
служение в епископском сане, пройдя через множество испытаний, за-
щищая чистоту веры, деятельно помогал страждущим и сохранил своё 
сердце в вере, благочестии и простоте.

22 декабря, в праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость», митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин освяще-
ния новых образов в иконостасе Преображенского храма Первомайского 

микрорайона г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили 
благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, на-
стоятель Екатерининского собора и храма в честь иконы Божией Ма-
тери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слободского протоиерей Сер-
гий Пентин, настоятель Преображенского храма г. Слободского иерей 
Сергий Молоканов.

После молебна митрополит Марк обратился к собравшимся с па-
стырским словом, в котором отметил, что созидание храмов, как и пре-
ображение души, требует напряжённых и продолжительных трудов. В 
беседе с прихожанами Владыка также говорил об искренности молит-
вы, значении икон, смысле благословения священника, радости богооб-
щения, к обретению которой мы должны стремиться.

В этот же день митрополит Марк возглавил всенощное бдение в Ни-
кольской церкви микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен 
Вениамин (Веселов) и настоятель Никольского храма протоиерей Сер-
гий Мартынов.

23 декабря, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Спас-
ском соборе г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочин-
ный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель 
Спасского собора иерей Пётр Машковцев и клирик этого храма иерей 
Сергий Окуловский.

За богослужением владыка Марк вознёс молитвы о мире на Украине 
и о единстве Православной Церкви. В своей проповеди архипастырь от-
метил, что, согласно Священному Писанию, получить усыновление Бога 
могут только люди, творящие вокруг себя мир: «Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). «О чём молился 
Спаситель перед крестными страданиями? «Да будут все едины». Такое 
единство во Христе даётся большими усилиями, и подтверждением это-
му являются события, происходящие на Украине. За что борются те, кто 
разрывает церковное единство? За веру или ради политических целей? 
Стоит ли положить свою жизнь на то, чтобы прославиться на весь мир, 
став раскольником и человеконенавистником? Раскольники разоряют 
Церковь, в которой крестились, получили образование и приняли свя-
щенный сан. Они подвергают величайшей опасности души вверенной 
им паствы», — сказал митрополит Марк и призвал всех хранить между 
собой мир, исполняя заповеди Божии.

6 декабря, в день памяти благоверно-
го князя Александра Невского, в киро-
во-чепецком Александро-Невском храме 
прошла праздничная Литургия, кото-
рую возглавил секретарь Вятской епар-
хии, настоятель Всехсвятского храма 
г. Кирово-Чепецка иерей Виталий Лап-
шин. А тридцать лет назад, 11 декабря 
1988 года, на этом самом месте состоя-
лась первая Божественная литургия в 
молодом городе химиков.

Торжественную службу тогда совершил се-
кретарь Вятского епархиального управления 
протоиерей Александр Могилёв в сослужении 
будущего строителя Всехсвятского собора свя-
щенника Николая Федько. Правда, богослуже-
ние тридцатилетней давности проходило не в 
каменном красавце-храме, а в маленькой дере-
вянной церкви, переоборудованной из отжив-
шего свой век барака. Это на её намоленном 
месте после разборки старого здания поднялся 
новый каменный храм.

Сколько за эти тридцать лет изменилось в 
городе, не имевшем до этого ни одной церкви, не 
слышавшего колокольного звона! Кроме Всех-
святского собора и Александро-Невской церкви 
действуют Кирилло-Мефодиевский, Николь-
ский и Пантелеимоновский храмы, церковь в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость». А начиналось всё в 1988 году с при-
езда молодого священника Николая Федько, с 
регистрации православной общины.

Наверное, неправильно говорить, что пра-
вославная история Кирово-Чепецка умещается 
в тридцать лет. Да, в молодом городе, образо-
ванном в 1955 году, не было ни одной церкви, 
но ведь его предтечей являлось село Усть-Чеп-
ца со своей многовековой и самобытной исто-
рией, с храмами и школами. Говоря о тридца-
тилетнем юбилее возрождения Православия 
на чепецкой земле, которому были посвяще-
ны многие мероприятия в благочинии, как не 
вспомнить другие, тоже юбилейные даты из 
прошлого этого края, ведь без прошлого нет 
настоящего, а, значит, и будущего.

190 лет назад, 28 августа 1828 года, Ни-
кольская церковь села Усть-Чепца была пе-
реименована в Рождественско-Богородицкую; 
Никольским остался только тёплый придел 
храма. Через столетие, в 1930-е годы, святыня 
была уничтожена, но, благодарение Богу, вре-
мена изменились, и ныне в городе снова есть и 
Богородицкая, и Никольская церкви!

180 лет назад, в марте 1838 года, в селе откры-
лась первая школа — начальное мужское при-
ходское училище, а шестьдесят лет спустя при 
нём была создана воскресная школа для взрос-
лых. Прошлое неразрывно связано с настоящим, 
словно продолжается в нём: действующая ныне 

воскресная школа для взрослых отметила ныне 
своё двадцатилетие. И размещается она, как и 
детская, в деревянном двухэтажном здании, 
построенном для церковно-приходской школы 
рядом с сельской Рождественско-Богородицкой 
церковью 115 лет назад! Этой церкви сейчас 
нет, но почти на прежнем месте возведён Всех-
святский собор, нижний храм которого освящён 
в честь Рождества Богородицы и в память о раз-
рушенной святыне.

110 лет назад, в 1908 году, рядом с селом 
Усть-Чепца в деревне Злобино была постороена 
церковь святых Флора и Лавра. Деревни этой 
сейчас нет, на её месте — садовые участки го-
рожан. О судьбе храма мало кто знает, в город-
ском архиве о нём не сохранилось никаких све-
дений, так же, как и о его устроителе — урожен-
це деревни Злобино, настоятеле московского 
Высоко-Петровского монастыря архимандрите 
Никодиме (Шатунове). Судьбы и церкви, и отца 
Никодима ждут своего глубокого исследования.

Ещё одна нить связывает прошлое и насто-
ящее. Последним священником села Усть-Чеп-
ца был протоиерей Николай Поляков, осу-
ждённый в 1930 году за проведение антисовет-
ской агитации и сгинувший где-то в северных 
краях. А первым священником г. Кирово-Че-
пецка стал тоже отец Николай — протоиерей 
Николай Федько, которому ныне исполнилось 
бы 60 лет и который оставил после себя пре-
красные храмы, крепкую православную общи-
ну и добрую память.

Прошлое и настоящее сплетено в тугой 
узел, и, как писала вятская поэтесса Маргари-
та Чебышева, «пока мы помним, право есть на-
деяться на воскресенье».

ВИКТОРИНА Плотникова

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Александро-Невский храм г. Кирово-Чепецка
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БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ…

28 ноября в результате автомобильной 
аварии на трассе Киров – Советск возле 
деревни Исуповской отошёл ко Господу 
усердный служитель Божий, настоятель 
Троицкого храма села Верхошижемья ие-
рей Владимир Холманских.

Владимир Васильевич Холманских родился 
6 ноября 1960 года в с. Ежихе Котельничского 
района. Он был поздним, самым младшим ре-
бёнком. Всего в семье было восемь детей: шесть 
братьев и две сестры. Мальчик долго не ходил 
и не разговаривал. Родители уже смирились с 
мыслью, что сын навсегда останется немым, но 
в четыре года Володя заговорил сразу предло-
жениями.

Его отец, хоть и был партийным, никогда 
не отступал от Церкви. Он часто говорил, что 
именно вера помогла ему выжить в годы Вели-
кой Отечественной войны и после, когда слу-
жил на Дальнем Востоке. Вместе с кроткой по 
характеру супругой они смогли и в детях вос-
питать чувство глубокого уважения к право-
славной вере.

После восьми классов сельской школы, Вла-
димир уехал в Киров и поступил в авиацион-
ный техникум. Окончив учебное заведение по 
специальности «техник-электрик», устроился 
на Кировский машиностроительный завод име-
ни XX партсъезда (ныне «Авитек»). Однажды 

сосед по комнате в общежитии позвал Влади-
мира на свою свадьбу, которую справляли в 
Мурыгино. На торжество приехала двоюродная 
сестра жениха Ольга. Молодые люди пригля-
нулись друг другу и проговорили в автобусе 
всю обратную дорогу до Кирова. Общение про-
должилось и после. По работе Владимир часто 
уезжал в командировки, откуда писал Ольге 
тёплые письма. Был заведён специальный ка-
лендарик, где кружком отмечались дни встреч. 
После 96 кружков Владимир и Ольга пожени-
лись. В свадебное путешествие молодожёны от-
правились по Золотому кольцу России. Заходи-
ли в храмы, просили у Бога крепкой семьи.

В браке у них родились дочери Дарья и 
Варвара. С отцом у девочек складывались са-
мые тёплые отношения. В трудные 1990-е годы 
Владимир Васильевич, чтобы прокормить се-
мью, вынужден был уехать в область работать 
на открывшемся кирпичном заводе. Трудились 
по 12 часов без выходных, но даже в таких тя-
жёлых условиях он находил время, чтобы на-
писать письмо домой. Просил жену больше 
рассказывать про дочек, прислать ему обве-
дённую ладошку младшей — боялся упустить, 
казалось бы, самые незначительные моменты 
взросления детей.

В 1995 году Владимир Холманских стал 
посещать богослужения в храме Архангела 
Михаила в Радужном. С тех пор у него стали 
выстраиваться более осознанные отношения с 
Богом. Как-то вечером он пришёл домой взвол-
нованный и поделился с супругой желанием 
стать ещё ближе к Церкви. Ольга Юрьевна 
мудро рассудила, что у каждого человека есть 
свой путь, и, если к нему лежит душа, его нужно 
пройти. Так, заручившись поддержкой супру-
ги, в 2009 году Владимир Васильевич поступил 
в Вятское духовное училище. Во время учёбы 
он нёс послушание чтеца в Царёво-Константи-
новской Знаменской церкви г. Вятки. Тогда в 
храме ещё только начинались восстановитель-
ные работы. Ольга Юрьевна вспоминала слу-
чай, как поздней ночью заработавшиеся муж 
и настоятель храма иерей Игорь Шиляев с во-
одушевлением показывали ей фреску, которую 
нашли под толстым слоем краски. Владимир 
Васильевич никогда не боялся работы, напро-
тив, хотел успеть сделать как можно больше во 
славу Божию и Православной Церкви.

В сентябре 2012 года он был рукоположен 
в диакона. Дальнейшее служение проходил в 
храме «Всех скорбящих Радость» г. Вятки, где 
у батюшки сложились дружеские отношения с 
настоятелем иереем Александром Коссовым. 
Они часто созванивались и советовались по 
различным вопросам. Отец Владимир всей 
душой полюбил филейский приход. Особенно 

ему нравилось служить в деревянном храме 
Новомучеников и исповедников Российских.

После окончания Вятского духовного учи-
лища он продолжил обучение в Московской 
духовной семинарии на заочном секторе. 
Сначала переживал, что остальные студенты 
намного моложе его, а потом смирился. Гото-
виться к экзаменам помогали матушка Ольга 
и старшая дочь. На сессии отец Владимир ез-
дил вместе с сокурсником — настоятелем Кре-
стовоздвиженского храма посёлка Мурыгино 
иереем Николаем Репиным. В скорбный день 
смерти батюшки Владимира, отец Николай и 
отец Александр были рядом с Ольгой Юрьев-
ной, старались поддержать её.

Иерей Владимир Холманских

Пасха 2018 года

Ремонтируя Троицкий храм

С супругой Ольгой Юрьевной

Совершая Крещение

Отец Владимир с внуком
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В августе 2015 года 
за Божественной литур-
гией в храме «Всех скор-
бящих Радость» митро-
полит Вятский и Слобод-
ской Марк рукоположил 
отца Владимира во свя-
щенника. Этот момент 
был волнительным и 
трогательным не только 
для батюшки, но и для 
всего прихода, полюбив-
шего отзывчивого и ис-
креннего отца Владими-
ра. Близкие и знакомые 
семьи Холманских, быв-
шие однокурсники тоже 
с радостью восприняли 
это событие.

В феврале 2017 года 
иерей Владимир был 
назначен настоятелем 
Троицкой церкви села 
Верхошижемья. С этого 
времени все силы, зна-
ния и любовь он отда-
вал своему приходу, для 
которого стал отцом и 
добрым пастырем. Отли-
чительной чертой отца 
Владимира было чувство 
ответственности за дело, 
к которому призвал его 
Господь. Кроткий чело-
век со светлой улыбкой, 
он ценил жизнь во всех 
её проявлениях: любил 
людей, особенно детей, 
природу, животных. 
Даже назойливую муху 
не убивал, выпускал в 
окно. Батюшка долго 
и тяжело переживал, 
если приходилось ко-
го-то вразумлять стро-
гостью. Многие прихо-
жане доверились отцу 
Владимиру как своему 
духовному наставни-
ку. К нему приезжали 
народные хоры храмов 
Первого Вятского благо-
чиния и труднические 
экспедиции.

Он предполагал вос-
становить Троицкий 
храм к 2020 году, но у 
Премудрого Бога Любви 
свои, порой непостижи-
мые для нас планы. По-
следнюю Литургию на 
земле иерей Владимир 
Холманских совершил 
26 ноября, в день па-
мяти святителя Иоанна 
Златоуста. 40-й день по 
преставлении батюшки 
приходится на 6 янва-
ря, воскресенье и Рож-
дественский сочельник. 
Молимся и надеемся, 
что на небесной Литур-
гии на праздник Рожде-
ства Христова отец Вла-
димир будет предсто-
ять Престолу Господню 
со всеми, угодившими 
Богу. «Блаженны крот-
кие, ибо они наследуют 
землю» (Мф. 5:5).

АЛЕКСАНДРА Алиева

ГЛАВНОЕ ПРОШЕНИЕ
Завершаются дни Рож-

дественского поста, осо-
бое время духовного тру-
да, когда более усердной 
становятся молитва, чте-
ние Священного Писания 
и творений Святых Отцов, 
которые открывают перед 
нами путь духовного вос-
хождения христианина, 
опыт стяжания доброде-
телей: смирения, терпе-
ния, сострадания, памяти 
смертной… О последней 
редко вспоминают неверу-
ющие люди, но о ней много 
говорили учителя Церкви. 
О ней же размышления на-
шего земляка, русского пи-
сателя Владимира Никола-
евича Крупина.

«Господи, даждь ми слезы и 
память смертную, и умиление», — 
просим мы в ежедневной вечерней 
молитве. Прошу долгие годы и чув-
ствую, что память смертную и не-
множко слёз («капли часть некую») 
я вымолил, а умиление, надеюсь, 
ещё впереди. Память смертная во 
мне постоянна. Всегда прошу у 
Господа «безболезненную и непо-
стыдную кончину и доброго ответа 
на Страшном суде Христовом».

Пишу сейчас на заграничном 
ноутбуке и вижу, что он уми-
рать не собирается, не хочет ни-
чего слышать о смерти. Вместо 
«даждь» пишет «дождь» и всё 
красным подчёркивает: не нра-
вится ему писать о кончине. Ин-
тересно, кто кого переживёт?

Хорошо это или плохо — посто-
янно помнить о своей смерти? Ду-
маю, что очень хорошо. Именно о 
своей кончине, а не о глобальной. 
«Неужели мне одр сей гроб будет 
(опять ноутбук суётся, подчёрки-
вает красным; ничего — потерпит), 
или еще окаянную мою душу про-
светиши днем? Се ми гроб предле-
жит, се ми смерть предстоит». И 
крещу постель как будущий гроб, 
в котором лежу, и себя в нём вижу. 
Так же всё равно будет.

Ещё всегда повторяю, кро-
ме молитвы о добром ответе на 
Страшном суде, слова из благо-
дарственной молитвы по Прича-
щении: «…и даруй ми чистою со-
вестию даже до последнего моего 
издыхания достойно причащати-
ся Святынь Твоих во оставление 
грехов и в жизнь вечную». И это 
«до последнего издыхания» помо-
гает бороться со страхом смерти, 
который, конечно, есть, как бы я 
ни храбрился и ни повторял усво-
енное от Святых Отцов утвержде-
ние: чем человек сильнее верит 
в Бога, тем скорее он хочет сое-
диниться с Ним. Святой апостол 
Павел стремился уйти ко Христу, 
но просили его ученики побыть с 
ними, и он остался ещё на пят-
надцать лет. Апостольского вла-
дения сроками своей жизни я не 

заслужил, но хотя бы не сопротив-
ляюсь приближению кончины и не 
вижу пользы в её отодвигании.

Вот всё хуже слышу, всё хуже 
вижу. Глохну и слепну. Походка 
становится старческой, подшарки-
вающей. Радости в этом никакой, 
но и особых страданий нет, это же 
нормально — угасание сил орга-
низма. Конечно, можно начать 
ползать по врачам, а зачем? Всё 
равно же не вылечат. Да и всегда 
в утешение скажут: «Что ж вы хо-
тите, годы берут своё». Конечно, не 
своё они берут, а моё, но врач этой 
фразой оправдывает своё бессилие 
перед неизбежным финалом. Хотя 
всё равно лечат. Но в эти годы вы-
лечат одно, заболевает другое: ле-
карствами посадят печень; боль-
ная печень ослабит кровь; сла-
бая кровь не напитает мозг; мозг 
одрябнет, будет хуже соображать; 
и далее по тексту. И так уже начи-
наю всё забывать. Как шутил один 
знакомый старик: «Где завтракал, 
помню, а куда на обед идти, за-
был». Ослабевание памяти — это 
возрастное, это, опять же, нормаль-
но и неизбежно. И сопротивляться 
бесполезно. Да и, в конце концов, 
надо же от чего-то умирать.

Что я ещё могу увидеть и услы-
шать в этом мире? И навидался, и 
наслушался. Вот опять назревает 
недовольство, вот опять разгорает-
ся никогда не утихающая война бо-
гатства и бедности. И опять жерт-
вы. Но что в этом нового? Ведь всё 
такое уже было и в мировой исто-
рии, и в российской. И не раз, и не 
два. Жить, чтобы смотреть на сра-
жение жадности и зависти? Нет-
нет, только для родных и живу. 
Жену жалко. Как она без меня? 
У Шекспира: «Я умер бы, одна пе-
чаль — тебя оставить в этом мире 
жаль». Куда денешься, мужчины 
быстрее отбывают свои сроки.

Люди наивны: хотят иметь 
жизнь, полную спокойствия, до-
статка и наслаждений, и думают, 
что это возможно. Но так ни у кого 
не получалось, и у них не полу-
чится. Ну, богат ты, и что? Стал 

жадным и подозрительным. 
Завёл хоромы, и что? Карти-
ны, мебель, барахло… это пре-
дел мечтаний? Мало? Ну, да-
вай химичь дальше, крутись с 
ценными бумагами, с процен-
тами. Получай и награду: оди-
ночество, страх, бессонницу, 
дорогих врачей, которые тебе 
не дадут умереть, пока у тебя 
есть деньги.

А есть исключения? Да, и 
много тех, которые вклады-
вают накопленное в добрые 
дела. Тут уж не спрашиваешь, 
«откуда дровишки», может и 
наворованные, но всё-таки 
успел вложить капитал в спа-
сение души…

Да, но я отвлёкся. Что ка-
ждому до всех, если любой 

умирает в одиночку и в одиноч-
ку предстаёт пред Всевышним на 
проверку? Вот и прошу, читая по 
молитвослову: «Господи Иисусе 
Христе, напиши мя, раба Твоего, 
в книзе животней и даруй ми ко-
нец благий». Это моё главное про-
шение — попасть в Книгу жизни 
и благополучно уйти с земли. Да 
ещё — упокоиться на родине.

Разве важно, отчего человек 
умер, чем болел, если он уже всё 
равно умер? Важно, как умер, то 
есть причастился ли, а перед этим 
исповедовался ли. Отношение к 
смерти показывает сущность всего 
человека. У Лермонтова рыцарь 
(написано от первого лица) гени-
ально ставит Смерть в свои сорат-
ницы. Рыцарь скачет: «Конь мой бе-
жит, и никто им не правит. Быстрое 
время — мой конь неизменный… 
Смерть, как приеду, подержит мне 
стремя, слезу и сдёрну с лица я за-
брало». То есть вызов принят, и ры-
царь знает, кто победит.

К случаю вспомнились стихи 
из XIX века: «Всем «вечну память» 
пропоют, но многих ли потом 
вспомянут?». И тут же народное о 
«вечном покое»: будет вечный по-
кой, когда «Со святыми упокой», 
то есть после отпевания. Там же 
— ни зимы, ни лета, не холодно и 
не жарко. Прохлада, как на бере-
гу реки, когда тихо, когда течение 
влечёт вместе с собою отражённые 
в воде облака… И скажем вслед 
за святителем Филаретом, что «не 
напрасно, не случайно» нам жизнь 
дана. Её время дано на труды, бла-
годарящие Бога за неё. Труды эти 
Господь оплачивает, и эта плата 
помогает купить жизнь вечную.

А посему краткий вывод из рас-
суждений: чем чаще думаешь о 
смерти, тем дольше живёшь. Более 
того, мысли о конечности земной 
жизни очищают её от грехов, а без-
грешному чего не жить? Тем более 
что с нами Заступница усердная 
рода христианского, Невеста Нене-
вестная, Благая Вратарница, двери 
райские верным отверзающая.

ВЛАДИМИР Крупин

В.Н. Крупин
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РАЙСКИЕ КУЩИ КАВКАЗА
В середине 1980-х годов мы с под-

ружками купили путёвки на пеший 
маршрут через горы Кавказа к морю. 
Каждому туристу был выдан сухой 
паёк, состоящий из дефицитных про-
дуктов: тушёнки, сгущёнки, конфет, 
копчёной колбасы и сыра. На вечер-
нем привале молодой человек «кав-
казской национальности» положил 
на сковородку сыр и начал его жа-
рить. Такого у себя дома мы, восем-
надцатилетние девчонки, не видели 
и так расхохотались, что мужчина 
кинулся на нас с ножом! Едва успе-
ли спрятаться в своей палатке и не 
высовывались оттуда до утра. В Аб-
хазии на берегу моря нас хотели по-
хитить местные жители, так что мужчинам из 
нашей группы пришлось нас охранять…

Такие воспоминания о Кавказе вдруг ожи-
ли в памяти, когда мой супруг, священник 
Иоанн Шаповал, в свой лечебный отпуск по-
просил взять путёвки в Кавказские Минераль-
ные Воды (Кавминводы). Хотя это группа го-
родов-курортов в российском Ставропольском 
крае, всё-таки я долго отказывалась, но в ко-
нечном итоге согласилась на пансионат в Кис-
ловодске, где 300 дней в году бывает солнечно.

ВТОРОЙ АФОН

Перед отъездом созвонилась с Ларисой 
Логвиненко из паломнической службы в Кав-
минводах, которая обещала познакомить нас 
с местными святынями. Из Вятки сюда мож-
но добраться прямым поездом, который идёт 
двое суток, или из Москвы на самолёте. Мы 
выбрали второй вариант, и через два часа по-
сле вылета приземлились в аэропорту г. Ми-
неральных Вод. Интересно, что, несмотря на 
такое название, источников с минеральной 
водой в городе нет. Мы сели на маршрутное 
такси, которое шло через Ессентуки до Кисло-
водска, останавливаясь у многочисленных са-
наториев, и уже через час стояли у лестницы 
нашего пансионата. Преодолев 100 ступеней 
(вынужденная зарядка была обеспечена нам 
каждый день), мы разместились в номере, а 
затем гуляли по огромному парку, пробовали 
приятную на вкус минеральную воду «Нар-
зан», любовались закатом…

Ранним утром мы спешили на железно-
дорожный вокзал, чтобы добраться до Ессен-
туков, где нас ждала Лариса Логвиненко, а 
оттуда на машине — до Пятигорска. Вместе с 
несколькими паломниками мы отправляемся 
на автобусе по серпантинной дороге к подно-
жию горы Бештау в Успенский Второ-Афон-
ский монастырь, который нас встретил молит-
венной тишиной и необыкновенным горным 
воздухом, словно наполненным благодатью. 
Это производило умиротворяющее действие 
не только на нас: около церковной лавки на 
солнышке грелись монастырские коты, лени-
во поглядывающие в нашу сторону. Подошед-
ший гид провёл для нас прекрасную экскур-
сию по обители, познакомив с её историей.

Тяжёлое экономическое и правовое по-
ложение русских иноков афонского Хилан-
дарского монастыря в начале XX века заста-
вило его наместника иеромонаха Герасима 
(Попова) задуматься об устройстве обители 
в России и командировать на Родину иеро-
монаха Иоанна и монаха Сергия. Прибыв в 
Россию, иноки расстались: отец Сергий, за-
болев, направился в Пятигорск на лечение 

минеральными водами, а иеромонах Иоанн 
поехал в Санкт-Петербург. В столице у него 
произошла встреча с праведным Иоанном 
Кронштадтским, благословившим устрой-
ство монастыря на Кавказе и обозначившим 
крестом на привезённых фотографиях место 
для построения первого храма обители.

Гора Бештау произвела на монахов силь-
ное впечатление: она напоминала им Афон. 
К тому же в IX–X веках у её подножия нахо-
дился византийский монастырь. Настоятель 
пятигорского Спасского собора протоиерей 
Михаил Закхеев 2 мая 1904 года освятил ме-
сто под устройство будущего Успенского храма. 
«Афонские иноки находятся под особым покро-
вительством Царицы Небесной, — обратился 
батюшка к множеству богомольцев. — Они по-
селяются около нас, значит, и мы будем нахо-
диться под этим же покровом». В тот же год 28 
ноября состоялось освящение новой обители. 
Основу духовной жизни монастыря составляло 
ежедневное богослужение по афонскому чину. 
Постепенно обитель стала любимым местом 
паломничества для жителей Кавказа. Особен-
но много богомольцев бывало в дни летних по-
стов, когда в Минеральные Воды приезжали 
на лечение со всех концов России.

После революции 1917 года и начавшейся 
гражданской войны монахи регулярно подвер-
гались репрессиям со стороны новых властей, 
несколько иноков было зверски убито. В 1927 
году большевики закрыли обитель, братия 
ушла в горы, где в глухих местах строила ке-
льи и часовни. В эти годы с Кавказа в тюрьмы 
Новороссийска и Тифлиса, а затем в лагеря 
ГУЛАГа было отправлено около десяти тысяч 
иноков и послушников. На многие годы опусте-
ло место монашеского подвига.

Инициатор возрождения Второго Афона — 
митрополит Гедеон (Докукин). Первыми стро-
ителями Георгиевского храма, освящённого в 
праздник Успения 2001 года, стали пятигор-
ские казаки, поселившиеся здесь в палатках. 
Сегодня возрождённый монастырь — резиден-
ция архиепископа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта, а также центр исследований 
древних монашеских традиций на Кавказе. 
В летний период рядом с обителью работает 
детский лагерь, и ребята знакомятся с Пра-
вославием не только в храме и монастырском 
музее, но и на ежегодном молодёжном форуме 
«Зелёный Афон».

Ещё в обители необычная колокольня. Ког-
да монастырь возрождался, колокола за неиме-
нием необходимого строения просто повесили 
на дерево. Оно выросло, и его ветви никак не 
хотели расставаться с колоколами, так что зво-
нарь приходит сюда, чтобы звоном известить 
иноков о начале церковной службы.

В этот же день мы познакоми-
лись с кафедральным собором г. 
Пятигорска, который как две капли 
воды похож на Храм Христа Спаси-
теля в Москве, только поменьше. И 
название церкви соответствующее 
— собор Христа Спасителя, исце-
ляющего расслабленного у Овчей 
купели. На храмовой иконе изо-
бражено евангельское событие ис-
целения Господом расслабленного. 
Это достаточно символично: многие 
приезжают на Кавказ именно для 
того, чтобы получить исцеление 
своих недугов. Необычна роспись 
храма: святые изображены как бы 
на огромном цветущем лугу. Такое 

ощущение, что попал в райские обители…
Мы побывали на южном склоне горы Ма-

шук, где находится описанный М.Ю. Лермон-
товым в повести «Княжна Мери» знаменитый 
Пятигорский Провал — природный коло-
дец-пещера глубиной 41 метр с подземным озе-
ром тёплой минеральной воды голубого цвета. 
На скале висит икона великомученика Панте-
леимона. В некоторые годы вода поднимается 
высоко, скрывая образ.

Также мы посетили сероводородные источ-
ники, в которых отдыхающие принимали про-
цедуры. Рядом обустроены вполне цивилизо-
ванные ванны, но многие всё-таки предпочита-
ют не такой удобный, зато бесплатный сервис.

БЛАГОСЛОВЛЯЯ КАВКАЗСКИЕ ГОРЫ

На следующий день мы знакомились со 
святынями Ессентуков и сначала побывали в 
Петропавловском храмовом комплексе в ми-
крорайоне Кирпичном, где находится самый 
высокий в России скульптурный образ Христа 
(22 метра). Появился он в Ессентуках в 2013 
году. Скульптура Спасителя, благословляюще-
го гряду Кавказских гор, как будто напомина-
ет древнюю христианскую историю этих мест, 
тесно связанную с Византией. В начале XIX 
века Россия приняла и дала своё гражданство 
многим грекам, покинувшим родину, оккупи-
рованную турками. Немалая часть греков по-
селилась на Кавказе, в том числе у станицы 
Ессентукской. Они хранили свои традиции, 
строили церкви и часовни.

Второ-Афонский монастырь

Скульптура Христа Спасителя 
 в Петропавловском храмовом комплексе
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Православный комплекс, пер-
вым храмом которого стала церковь 
в честь апостолов Петра и Павла, 
построен на средства семьи ессен-
тукского предпринимателя грече-
ского происхождения Павла Ни-
колаевича Алексова. Со временем 
обширная территория в несколько 
гектаров превратилась в ухожен-
ный сад. Здесь, кроме храмов и 
часовен, есть музей, концертная 
площадка, на которой проходят 
православные праздники, а для ма-
леньких посетителей организован 
небольшой контактный зоопарк.

Необычно, что к Петропавлов-
ской церкви ведёт аллея с бюста-
ми древнегреческих философов 
Фукидида, Аристотеля, Платона, 
Сократа, Плутарха, Софокла… Под каждым — 
таблички с их изречениями. Удивительно, но 
мысль некоторых дохристианских философов 
приближалась к тайне Троицы и воплощения 
Сына Божьего.

Пройдя через мостик, мы попали на глав-
ную аллею, начинающуюся со скульптур двух 
Ангелов с трубами. Она ведёт к монументу 
Христа Спасителя, который возводился два 
года методом монолитной заливки с исполь-
зованием белой мраморной крошки. В основа-
нии скульптурного образа находится часовня 
Воскресения Христова, напоминающая куву-
клию Гроба Господня в Иерусалиме. Когда мы 
подошли к часовне, она оказалась закрытой, 
и только мы с этим смирились, сюда по делам 
пришёл Павел Николаевич Алексов и трид-
цать минут рассказывал нам об этом комплек-
се. Чудо да и только!

Возле скульптуры Спасителя посажен сад 
по образу Гефсиманского. На камне — икона 
«Моление о чаше». К часовне праведных Иоа-
кима и Анны приходят молодожёны и звонят в 
колокола, чей звук, уносимый ветром к верши-
нам гор, возвещает о рождении новой семьи. 
Хотя мы с отцом Иоанном вместе уже больше 
двадцати шести лет, в колокол в знак нашей 
любви тоже ударили. В храме Успения Богоро-
дицы — множество икон Пресвятой Девы. За 
церковью водружен крест в честь тысячелетия 
русского монашества на горе Афон. Рядом — 
очень милый рождественский вертеп. А не-
большой контактный зоопарк — радость для 
детишек. Здесь можно покататься на пони и 
ослике, покормить лошадок Фунтика и Нихту, 
белых верблюдов Алтына и Луну, безымянных 
цесарок и фазанов.

МОНАСТЫРЬ С ПРИЮТОМ

Под впечатлением от увиденного мы едем в 
Георгиевский женский монастырь. У одного из 
братьев Алексовых тяжело заболела супруга, 
и в сонном видении ей явился великомученик 
Георгий Победоносец и сказал: «Пусть твой 
супруг построит женский монастырь, и ты бу-
дешь здорова». Когда через несколько лет оби-
тель была открыта, женщина выздоровела!

Церковь вмч. Георгия строилась с большой 
любовью и на века. Белый мрамор для обли-
цовки храма привезён с Урала, тщательно 
подобраны детали отделки, купол сияет золо-
том. Стены храма украшают росписи и иконы, 
среди которых — чудотворные образы Божией 
Матери «Всецарица» и «Феодоровская». Нема-
ло святынь находится под сводами монастыр-
ской церкви. Главная из них — частица мощей 
покровителя обители вмч. Георгия.

Первые два года сёстры жили в вагончике. 
Приходилось мириться со многими неудобства-
ми, но желание подвизаться в монастыре под-
держивало дух насельниц в трудную минуту. 

Сейчас, проезжая по федеральной трассе «Ми-
неральные Воды — Кисловодск», невозможно 
не заметить белоснежный храм и большой се-
стринский корпус из красного кирпича. Этот 
величественный и красивый монастырь — 
единственная женская обитель в Кавказских 
Минеральных Водах. Сегодня здесь соверша-
ется полный круг богослужений. Также сёстры 
читают Псалтырь и акафисты святым угодни-
кам. Молитва — главное дело монашествую-
щих, именно она наполняет смыслом жизнь 
тех, кто оставил заботы о земном ради небесно-
го призвания.

Всё в обители делается с молитвой и благо-
дарением Богу. С усердием монахини несут по-
слушание в церковной лавке и храме, в иконо-
писной мастерской и над золочением изделий 
из дерева, на кухне и в швейной мастерской. 
В монастыре разбиты фруктовый сад и огород. 
Сёстры содержат несколько коров, кур, неболь-
шую пасеку, обеспечивая обитель молочными 
продуктами, яйцами и мёдом. Мы тоже купили 
молоко и монастырский сыр. Когда позднее его 
попробовали, даже немного расстроились, что 
мало купили.

После назначения владыки Феофана епи-
скопом Ставропольским, он посетил строящую-
ся обитель и сказал: «Монастырю здесь быть с 
приютом для девочек-сирот». С особой заботой 
и любовью устраивались в обители помеще-
ния для приюта. Были подготовлены уютные 
спальни, светлые классы, медицинский каби-
нет, просторные комнаты для игр и отдыха. 
Распорядок дня в приюте свой, независимый от 
монастырского, но при этом детям очень нра-
вится участвовать в жизни обители, общаться с 
сёстрами, петь на клиросе или помогать на раз-
личных послушаниях. Кроме того, каждый год 
Георгиевский монастырь на летние каникулы 
принимает детский православный лагерь.

А ещё в монастыре есть источник и купель, 
что особо любят наши вятские паломники. При-
чём купель очень больших размеров, выложена 
плиткой. Мы с удовольствием окунулись в бла-
годатные воды и отправились в Ессентуки, где 
погуляли по парку, посетили казацкий деревян-
ный Никольский храм, напоминающий нашу 
вятскую церковь в с. Беляеве под Яранском.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Следующие дни нашего пребывания в Кав-
казских Минеральных Водах мы посвятили 
Кисловодску. Город, окружённый со всех сто-
рон горами, находится как бы в чаше, поэтому 
его климат отличается от близлежащих ку-
рортов, здесь комфортно в любое время года. 
Наш пансионат располагался на возвышен-
ности, так что мы могли любоваться панора-
мой Кисловодска и его храмами. Рядом с нами 
находилась Никольская церковь, куда на ве-
чернюю службу перед воскресным днём мы и 

отправились. Взорванный в 1936 
году по распоряжению советской 
администрации пятикупольный 
храм, в оформлении интерьера 
которого принимали участие Ва-
снецов, Ярошенко, Поленов и Не-
стеров, был возрождён и освящён в 
2008 году. Настоятель церкви про-
тоиерей Иоанн Знаменский при-
гласил моего супруга послужить 
вместе с ним на следующий день 
Божественную литургию. На ней 
он объявил прихожанам, что вме-
сте с ним молился батюшка из да-
лёкой Вятской епархии и подарил 
на память небольшую скульптуру 
святителя Николая, точную копию 
той, что находится на главной пло-
щади Кисловодска.

Когда жила в этом городе, у меня было дво-
якое чувство: вроде бы и в России нахожусь, но 
дома, строения и улицы напоминают знаме-
нитые европейские курорты. Особенно понра-
вился парк Кисловодска. Он берёт своё начало 
от центра города и, постепенно расширяясь, 
уходит к юго-востоку на склоны Джинальского 
хребта. В течение двух столетий лучшие зод-
чие украшали парк изящными архитектурны-
ми сооружениями. На склонах высаживались 
деревья, кустарники и другие растения, созда-
вавшие неповторимые по красоте пейзажи. На 
территории площадью 966 гектаров разбиты 
аллеи и дорожки разной сложности. Их основ-
ное назначение — оздоровительная ходьба для 
лечения больных с сердечно-сосудистой пато-
логией, заболеваниями органов дыхания, пи-
щеварения и движения, а также с различными 
нарушениями обмена веществ.

По этим дорожкам каждый день после за-
втрака мы с супругом отправлялись гулять, по-
степенно увеличивая пройденное расстояние. 
Два дня мы ходили по туристическим тропам, 
преодолевая горную вершину Малого седла. 
Вид с горы захватывает дух! Однажды отец 
Иоанн захотел и на Большое седло взобраться. 
Позади было несколько пройденных киломе-
тров, когда меня оставили силы. В изнеможе-
нии я села и заплакала. Говорю супругу: «Иди 
один, а я тебя здесь подожду». В ответ: «Без 
тебя не пойду!». Взяла себя в руки. Буквально 
плетусь позади мужа, шепчу Иисусову молит-
ву, а у самой слёзы текут. Но с Божией помо-
щью всё-таки добрались до вершины!

Георгиевская обитель

Никольский храм Кисловодска
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Красота кругом. Отдыхаем, подкрепляемся мона-
стырским молоком с булкой. Выкладываем из камеш-
ков название нашего города «Вятка». Замечаем, что в 
нашу сторону идут снеговые тучи. Когда мы спустились 
с горы по другой, более короткой дороге, они полностью 
закрыли вершину. А нам было радостно: путь преодо-
лён, цель достигнута. Наверно, таким же должно быть 
наше восхождение в Царство Небесное: трудное, иногда 
со слезами, но неотступное, с молитвенной поддержкой 
друг друга, а затем — вечная радость!

ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ ДУШИ И ТЕЛА

Перед ужином мы всегда направлялись в Нарзан-
ную галерею, где течёт и тёплая, и прохладная мине-
ральная вода. А за несколько дней до отъезда решили 
отправиться на термальные источники под открытым 
небом «Суворовские ванны», которые излечивают чуть 
ли не от всех болезней, по крайней мере, дают дей-
ственное облегчение. Вода в термальных источниках 
очень чистая, её можно пить при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта. Целый час мы купались под 
открытым небом в воде температурой+37 градусов. 
Ощущение необычное: сначала расслабление, а потом 
удивительная бодрость. Разговаривали с теми, кто уже 
не первый год посещает этот источник. Все отмечают, 
что после 8–10 процедур они на год забывали о своих 
хронических заболеваниях! Вот такое удивительное 
место создал Господь.

Конечно, и о душе нельзя забывать. К сожалению, 
в этот раз мы не побывали у нетленных мощей препо-
добного Феодосия Кавказского в Минеральных Водах 
и у наскального образа Спасителя в Архызе, напоми-
нающего лик Христа с Туринской плащаницы. Кроме 
православных святынь, в городах Кавказских Мине-
ральных Вод огромное количество музеев, усадеб из-
вестных художников, писателей и поэтов, прекрасный 
органный зал, театры, то есть и культурная програм-
ма может быть насыщенной. Посетив в предпоследний 
день музей художника Н.А. Ярошенко, я долго стояла 
у картины «Хор», которая произвела на меня благост-
ное впечатление. Её сюжет очень прост: ласковый лет-
ний день; в саду рядком стоят деревенские детишки, 
а толстенький, смешной дьячок или сельский регент 
с косичкой, с торчащим из кармана красным платком 
обучает их церковному пению. Видно, что ребятишки 
тянут кто в лес, кто по дрова, но их учитель терпеливо, 
с любовью продолжает урок. Очень мило, но и поучи-
тельно: вот и нам нужно с таким же терпением и любо-
вью совершать своё служение Богу и людям, какое бы 
«нестройное пение» нас ни окружало.

Покидая эту гостеприимную землю, прощаясь с её 
природной красотой, святынями и добрыми людьми, 
составила для нашей паломнической службы «С Вят-
ки» православный маршрут «Святыни Кавказских Ми-
неральных Вод», а при необходимости будет органи-
зован отдых или лечение в санатории. Возвращаясь к 
началу статьи, хочу добавить, что сейчас о Кавказе у 
меня только хорошие воспоминания.

НАДЕЖДА Шаповал

ЛАСКОВОЕ СЛОВО 
«МАТУШКА»

В последнее воскресенье ноября 
в нашей стране отмечался прекрас-
ный праздник — День матери. Его 
цель — укрепление семейных цен-
ностей и традиции бережного отно-
шения к маме, главному человеку в 
жизни каждого. Обращаясь к теме 
семьи и материнства, мы побеседо-
вали с супругами слободских свя-
щенников и узнали, как они при-
шли к вере, как помогают мужьям 
и воспитывают детей.

Ольга Владимировна Ходыре-
ва, супруга иерея Сергия, клирика 
Екатерининского кафедрального 
собора г. Слободского:

— Я выросла в невоцерковлённой 
семье. По образованию — художник-о-
формитель и педагог дополнительного 
образования. С мужем, он тоже был 
художником, мы познакомились, ког-
да работали в Дворце культуры пос. 
Верхошижемья. Затем пять лет я тру-
дилась в Доме детского творчества, а в 
2008 году мы переехали в Слободской 
и стали прихожанами Екатерининско-
го храма. Супруга рукоположили во 
священника, и вот уже десять лет он 
служит в этом соборе. Я занимаюсь ро-
списью и реставрацией фресок, пишу 
иконы, пеку просфоры, преподаю в 
воскресной школе. Увлекаюсь церков-
ным шитьём и флористикой, украшаю 
храм к праздникам, летом занимаюсь 
клумбами.

Всегда представляла свою семью 
дружной, с двумя-тремя детьми, жи-
вущей в уютном доме. Вместе c мужем 
мы уже 20 лет, никогда не конфликту-
ем, молимся, чтобы Господь оградил от 
этого. Правда, своего дома у нас нет, и 
Бог дал одного сына, Алексею сейчас 
18 лет, но я очень благодарна Господу 
за свою семью.

В моём понимании матушка — это 
заботливый, добрый и отзывчивый че-
ловек, любящая жена и мать, молит-
венница за всех. Она должна батюшке 
в храме помогать, а дома встречать с 
любовью, кормить вкусным ужином, 
поддерживать в трудные минуты. На 
себя и свои профессиональные увлече-
ния времени, конечно, не хватает, хотя 
муж всегда поддерживал моё стремле-
ние к продолжению учёбы. Считаю, что 
человек обязан всю жизнь учиться, уз-
навать что-то новое.

Наталия Игоревна Кириллова, 
супруга иерея Григория, клирика 
Екатерининского кафедрального 
собора г. Слободского:

— Я из глубоко верующей семьи: мои 
дедушка, папа, дяди и брат — священ-
нослужители. С детства пою на клиро-
се. У меня образование медсестры, так-
же имею диплом сестры милосердия. 
Работаю в специализированном доме 
ребёнка. Сейчас нахожусь в декретном 
отпуске, но пою в храме: являюсь заме-
стителем регента в Никольской церкви 
и Христорождественском монастыре.

С будущим мужем повстречались в 
14 лет, дружили шесть лет, потом по-
женились. Григорий как раз окончил 
семинарию, я тоже получила образова-
ние. Сначала он не думал о духовной 
школе, хотел поступить в университет. 
Мы как-то поговорили с ним об этом, 
и он решил идти в семинарию. Я была 
очень рада за него и за себя. Сейчас 
найти хорошего супруга в светской сре-
де очень непросто, даже опасно: уйдёт 
или куда-то «налево» свернёт. А тут я 
спокойна: верный муж всегда с семьёй.

Так как я училась в колледже в 
Чебоксарах, то думала, что там и бу-
дем жить. Город больше, современнее 
Слободского, но так сложилось, что мы 

остались на родине, и сейчас 
я этому рада. У нас тихо, спо-
койно, несуетно. Я выросла в 
частном доме, где всегда много 
забот. Мы держали кур, поро-
сят. Помогала родителям во-
диться с младшими братьями и 
сёстрами. Сложновато было со 
всем управляться. Признаюсь, 
в благоустроенной квартире 
комфортнее жить.

На работе меня зовут Ната-
лией Игоревной, а в храме — ко-
нечно, матушкой. Иногда совета 
спрашивают. Я из семьи священ-
ника, поэтому знала, какова ма-
тушкина доля: много детей, а ба-
тюшка постоянно в храме. Чув-
ствую, что постоянно на виду, 
хотя считаю, что каждый веру-
ющий человек должен держать 
себя в руках, следить за своим 
поведением. А ещё матушка — 
это лицо батюшки, она должна 
выглядеть подобающе. Как все 
женщины, хожу в парикмахер-
скую, хочу быть красивой, но «бо-
евой раскраской» не пользуюсь. 
По этому поводу супруг говорит: 
«Надо во всём знать меру».Н.А. Ярошенко. «Хор» О.В. Ходырева
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Все девушки мечтают о хорошей семье, 
спокойной и счастливой жизни, хотя труд-
ности, даже ссоры случаются у всех. Но одно 
дело — поругаться-помириться, и совсем дру-
гое — поругаться-развестись. Мы с супругом, 
даже если и повздорим, быстро миримся.

В нашей семье трое маленьких детей. По 
дому нам помогают мама и тётя моего мужа, 
очень им благодарна за это. Трудно бывает с 
малышами, особенно, если приболеют. Ста-
раюсь уделять им больше времени, но, ког-
да у нас службы утром и вечером, чувствую, 
что детям не хватает внимания. Когда дома, 
стараюсь всю себя им отдавать. Супруг под-
держивает, всегда помогает, даже если устал 
после службы. Ребят обязательно водим в 
храм, вместе молимся, воспитываем в вере. 
Очень люблю с нотами разбираться, но толь-
ко достанешь синтезатор, сразу дети сбега-
ются, так что много не позанимаешься. Хотя 
есть мечта — поруководить большим и про-
фессиональным хором.

Встречаю иногда одноклассников, они го-
ворят: «Ты матушка, тебе, наверное, тяжело». 
Отвечаю: «Матушкой быть хорошо: всегда с 
Богом, всегда с мужем. Я счастливая мама 
троих детей!».

Ирина Юрьевна Смирнова, супруга 
протоиерея Евгения, благочинного Сло-
бодского округа, настоятеля Троицкой 
церкви г. Слободского:

— Моя мама пришла к вере через скор-
би: не сложилась жизнь с папой, и они разо-
шлись. В храм вместе с ней стала ходить и я. 
У мамы хороший голос, и регент пригласил 
её петь в хоре. Мне тогда было шесть лет, и я 
тоже пела на клиросе — очень мне это нрави-
лось. Быстро освоила церковно-славянский 
язык. Нотной грамоте училась по самоучите-
лю и на практике.

Когда мне было десять лет, умер мой 
брат, и мы с мамой уехали в Нижегородскую 
область в Дивеевский монастырь, где прожи-
ли девять лет. Сначала было желание стать 
монахиней, но в подростковом возрасте оно 
пропало: поняла, что хочу выйти замуж и 
быть матерью. В мечтах я представляла свою 
семью как семью священника, потому что в 
Дивееве я была знакома только с семьями 
духовенства. Так сложились мои идеалы.

В 19 лет поехала учиться в Троице-Сер-
гиеву Лавру в школу регентов при Москов-
ской духовной академии. Там познакомилась 
с вятским студентом Евгением Смирновым. 
После семинарии он учился на первом курсе 

духовной академии. Готовился стать священ-
ником. Это его детская мечта: отец тоже был 
батюшкой. Состоялась свадьба. Мама хоте-
ла, чтобы я жила в монастыре, и сначала 
была против моего замужества, но с годами 
всё уладилось.

Мы с мужем оба росли в селе, поэтому меч-
тали о деревенской жизни, сельском приходе, 
своём хозяйстве. Получилось не совсем так: 
живём в городе, но в частном секторе, так что 
по двору бегают кошки, собаки, куры… Меч-
тали о большой семье, где будет много ребят, 
— слава Богу, так и сложилось: у нас пятеро 
своих детей и трое приёмных. 14 лет я была 
в непрерывном декретном отпуске. По дому 
нам помогает прихожанка Елизавета Трофи-
мовна Люкина, бывший учитель английско-
го языка. Нам с ней хорошо, надеюсь, что и 
ей с нами тоже.

Попадья — не стесняюсь этого слова. Поп 
— так раньше звали священников. Некото-
рые это слово объясняют как «пастырь овец 
православных». Нравится, когда даже мои 
дети называют меня матушкой. Это ласковое 
слово. И в воскресной школе ребята так же 
ко мне обращаются. Я для них тоже немного 
мама. Замечаю, как прихожане смотрят на 
меня, даже говорят: «Матушка, мы на тебя 
равняемся». Иногда бывает стыдно перед 
ними за необдуманные слова, поспешные 
поступки. Понимаю молоденьких девушек, 
чьих мужей только что рукоположили. Го-
ворят: «Мы не хотим, чтобы нас матушками 
называли. Какие мы матушки?». Ни в коем 
случае не считаю, что все супруги священ-
ников должны ходить только в длинных юб-
ках, в платке, без макияжа. Не в этом суть, 
но это мой выбор.

Я несу послушание регента Троицкого 
храма. Бог дал голос, значит, надо петь, и 
мне это нравится. Причём, Господь мудро 
всё устроил: я хорошо пою только молитвы, 
а эстрадные песни — плохо, не чувствую их 
ритма.

Наша церковь находится на старинном 
кладбище, поэтому бывает много отпеваний, 
почти каждый день. Отец Евгений требу-
ет, чтобы певчие стояли на середине храма. 
Многие девочки не выдерживают, говорят, 
что тяжело видеть, как плачут родные усоп-
ших. Я приучила себя, что не имею права 

давать волю эмоциям. Если мы стоим тут, 
среди человеческого горя, и молимся, людям 
становится легче, скорбь отступает.

Недавно с одной певчей ездили на кон-
церт духовной музыки. Прекрасно пел 
большой архиерейский хор, столько ова-
ций! Певчая мне потом говорит: «Матуш-
ка, так хочется в хорошем хоре петь, что-
бы платье концертное, чтобы тебе аплоди-
ровали». Я ей отвечаю: «Наверное, на том 
свете все наши покойнички выйдут и будут 
нам аплодировать».

Также я работаю музыкальным руково-
дителем в воскресной школе при Христорож-
дественском монастыре, в которую записано 
120–140 ребят. С детства любила стихи, теа-
тральную деятельность, и сейчас это находит 
своё воплощение: пишу сценарии для празд-
ников. Недавно, 2 декабря, в Доме культуры 
имени М. Горького состоялся концерт «Див-
ный свет любви», приуроченный к Дню мате-
ри. Наше выступление было посвящено Цар-
ской семье. За основу для постановки были 
взяты дневники и письма императрицы 
Александры Фёдоровны, её размышления о 
семье и воспитании детей.

Наши старшие ребята в детский сад не 
ходили. Они воспитывались в семье на ро-
дительском примере. Вообще, наша жизнь 
связана с Церковью, с её календарём. На 
первом месте — храм, служение Богу и лю-
дям. В этом смысл жизни, кем бы ни стал по 
профессии, и дети это понимают. В церковь 
все ходят: старшие поют, Коля алтарнича-
ет. Дочь после окончания медицинского 
колледжа собирается поехать в регентскую 
школу. Ребята ещё посещают учреждения 
дополнительного образования: музыкаль-
ную и художественную школы, так что дома 
редко находятся.

Постимся все вместе, так у нас повелось. 
Батюшка сказал: «Во время поста в школе и 
детском саду кушайте, что дают, и дома ку-
шайте всё, что дают». А дома, естественно, 
всё постное. Считаю, что никакой катастро-
фы не случится, если в среду и пятницу вме-
сто мяса дети поедят рыбу.

С интернетом я не дружу, это отнимает 
очень много времени, которого мне и так не 
хватает. Отец Евгений как-то сказал: «Тебе 
в соцсетях точно нечего делать, ты там по-
грязнешь». Я с ним согласна, так как у меня 
очень много знакомых из Троице-Сергиевой 
Лавры, из Дивеева, которые посещают па-
ломники со всей страны. В подростковом воз-
расте мне по десять писем в день приходило!

С мужем мы почти не ссоримся, нам про-
сто некогда это делать. Когда чувствую, что 
идёт какое-то раздражение с моей стороны, 
ухожу помыть посуду или другим делом 
занимаюсь. Если с его стороны, то, преду-
преждая ссору, говорю мужу: «Не кричи на 
меня». Отец Евгений, даже не успев ничего 
сказать, останавливается.

Бывает, что упрекаю супруга: мол, мог бы 
на час раньше прийти, уроки у детей про-
верить. Вижу, что он старается, но всё-таки 
дома бывает редко. Спасает то, что я была го-
това к этому ещё до брака. Когда священни-
ка рукополагают, он снимает своё обручаль-
ное кольцо, венчается с Церковью, с прихо-
дом. Это его первая семья, а мы — вторая. 
Для меня это не просто символ. Когда бы-
вает сложно, стараюсь себя остудить — мол, 
ты знала, куда шла. Вообще, я пессимист по 
жизни, бывает, что и руки опускаю, а отец 
Евгений — оптимист, он мне их поднимает. 
Но даже в трудные минуты я никогда не со-
мневалась в правильности того, что стала 
женой священника.

Подготовила АННА Зубарева

Н.И. Кириллова

И.Ю. Смирнова
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ВЫПОЛНЯЯ СВОЙ ДОЛГ
11 декабря около памятника во-

инам, погибшим в локальных кон-
фликтах, рядом с Областной фи-
лармонией прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 24-й го-
довщине начала контртеррористи-
ческой операции в Чеченской Ре-
спублике. В нём приняли участие 
ветераны боевых действий, члены 
семей погибших, военнослужащие, 
представители власти, обществен-
ных организаций и Церкви.

Постоянный автор нашей газе-
ты Владимир Шеин из г. Уржума, 
ветеран МВД, поделился своими 
воспоминаниями о служебной ко-
мандировке в Чечню.

НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Защита Отечества — святой долг и 
почётная обязанность каждого граж-
данина России. С 1999 года УМВД по Киров-
ской области направляло своих сотрудников в 
служебные командировки на Северный Кав-
каз. Чечня, Ингушетия, Дагестан и Северная 
Осетия — это тоже Россия, это наше Отечество, 
и его надо защищать. Ещё не так давно назва-
ния населённых пунктов Будёновск, Кизляр, 
Беслан, Первомайское были на слуху и произ-
носились с болью и состраданием. Жертвами 
бандитов тогда стали тысячи мирных граж-
дан и сотрудников силовых структур…

Мне с сослуживцами предстояло отпра-
виться в трёхмесячную командировку в Чеч-
ню в конце 2000 года. На прощание мама дала 
написанную от руки молитву. «Носи всегда 
при себе и храни у сердца», — напутствова-
ла она. Быть может, та молитва и сохранила 
меня от пуль боевиков, хотя крестился я толь-
ко по возвращении с Северного Кавказа.

Запомнилось знакомство с местными 
милиционерами. Они приветствовали нас: 
«Ас-саляму алейкум!», ожидая так определить 
среди прибывших мусульман. Кто-то из киров-
чан в шутку ответил: «Ва-алейкум ас-салям». 
Как чеченцы обрадовались, найдя «единовер-
ца»! Для нас это казалось необычным, ведь 
большинство милиционеров были атеистами. 
Правда, на некоторых моих земляков коман-
дировка сильно повлияла и по возвращении 
домой они приняли Таинство Крещения…

Нас, восьмерых кировских сотрудников из 
районных отделов внутренних дел, посели-
ли в двухкомнатном кубрике общежития на 
третьем этаже Шалинского временного отде-
ла внутренних дел. Провели небольшой ре-
монт. Над дверью повесили большую икону 
свт. Николая Чудотворца. Уходя на боевую 
операцию или «зачистку», мы смотрели в его 
строгие глаза и просили защиты, а он своей 
благословляющей десницей на образе как бы 
благословлял нас на службу ратную.

СВИНЦОВЫЕ «ЖЁЛУДИ»

В первую ночь я находился в боевом охра-
нении в одном из укреплённых постов нашего 
отдела. Крыша поста была покрыта досками и 
старой жестью. Темно, наблюдать за прилега-
ющей территорией нет смысла, всё равно ни-
чего не видно. Сидим с товарищем, слушаем, 
как завывает ветер. Вдруг — бац! По крыше 
что-то щёлкает. «Это жёлуди падают, ведь 
осень наступила», — предполагает напарник. 
Снова «бац» — отдаёт жестянка.

Утром посмотрел: никаких деревьев рядом 
нет, а в километре от нас — минарет. Там, ско-
рее всего, и находился ночью снайпер. Так что 
те «жёлуди» свинцовыми оказались! Получа-
ется, что для боевиков и храм — место несвя-
тое, если оттуда можно стрелять.

Первую кровь мы увидели на второй день 
пребывания в Шали. Поздно вечером в де-
журную часть привезли двух раненых мест-
ных жителей-ополченцев. Наш врач В.А. 
Гунько спешно оказывал им первую меди-
цинскую помощь. В коридоре пол и стены 
были в крови. Слышались стоны и ругань. 
Картина, скажу прямо, не из приятных, тем 
более что наша служба только начиналась. 
Что ждёт нас впереди?

Каждый день были нападения на отдел 
внутренних дел. Иногда перестрелка про-
должалась по десять и более минут. Так, на-
пример, вечером 27 октября боевиками по 
нашему зданию было выпущено почти трид-
цать гранат из подствольного гранатомёта. 
Били и снайперы, и автоматчики. Я в это 
время ждал своей очереди у междугородного 
телефона, чтобы поговорить с родными (со-
товой связи тогда и в помине не было). Об-
щавшийся по телефону сотрудник, услышав 
взрывы, на вопрос жены «Что у вас там гре-
мит?» ответил: «Опять Петька посуду с полки 
уронил, телефон супом залил, сейчас связь 
прервётся, извини!» — и быстро по-
ложил трубку. Согласно боевому 
расчёту, каждому милиционеру при 
возникновении чрезвычайной ситу-
ации отводилось определённое ме-
сто, где он должен держать оборону. 
Мы разобрали оружие и заняли бо-
евые позиции. Лишь через пятнад-
цать минут бой прекратился.

В те годы некоторые жители Чеч-
ни, с малых лет привыкшие к войне, 
считали русских оккупантами. Пом-
ню такой случай. Несу караул у на-
шего общежития. Солнышко припе-
кает, вокруг тишина, птички поют. 
Подходит мальчик, на вид лет де-
сять, в руках держит кулёк с семеч-
ками. Просит: «Дяденька, дай мне 
гранату!». «А зачем она тебе?». Паре-
нёк с улыбкой отвечает: «Ты уйдёшь в 
свой домик (он имел в виду бетонное 
укрепление), а я тебе гранату через 
окошко брошу. Ты взорвёшься, а мне 
денег за это дадут». Скорее всего, ре-

бёнок сказал то, о чём думал. Он был 
готов к убийству… Кто вырос из этого 
мальчика: добропорядочный гражда-
нин России или террорист-смертник? 
Такое разделение было в то время 
между жителями одной страны, пусть 
и разных национальностей и верои-
споведаний.

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Хочется рассказать о молодой че-
ченке, которой дважды пожарные 
(их тоже направляли в служебные 
командировки) спасли жизнь. Жен-
щина поступила в местную больницу 
накануне вечером, а ночью родила, 
потеряв много крови. К кому врачам 
обратиться за помощью? К тем, кто 
не откажет. Позвонили в отдел вну-
тренних дел. Дежурный пошёл в об-
щежитие, чтобы найти добровольных 

доноров. Долго искать не пришлось: жившие 
на первом этаже пожарные тотчас отклик-
нулись и в сопровождении вооружённой ох-
раны прибыли в медицинское учреждение. 
Кровь не имеет национальности: русские 
или чеченцы её сдают, суть одна — она спа-
сает жизнь. Тогда она помогла роженице. А 
ведь это и входило в наши задачи — защи-
щать и спасать мирных жителей.

Дня через три пожарных поднимают сре-
ди ночи. Горит больница. В сопровождении 
группы прикрытия они тушат пожар, на ру-
ках выносят из горящего здания больных, в 
том числе и ту молодую женщину с ребён-
ком. Вот так, несмотря на опасность, выпол-
няли свой служебный, гражданский и просто 
человеческий долг сотрудники кировского 
сводного отряда.

Однажды в Шали бой разгорелся прямо в 
центре города. Пятеро бандитов почти в упор 
расстреляли из автоматов «Ниву» с сотруд-
никами милиции. Завязалась ожесточённая 
перестрелка. Три милиционера получили 
ранения, два из них — наши вятские парни. 
У Стародубцева А.А. из Свечинского РОВД 
пуля со смещённым центром тяжести попала 
в живот. А.Г. Куликов из Кикнурского РОВД 
был ранен в ногу. В конце декабря 2000 года, 
когда мы возвращались из командировки, он 
встречал нас на железнодорожном вокзале

Сотрудники Уржумского РОВД в Чечне

На контрольно-пропускном пункте
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Вятки. С перебинтованной ногой он 
буквально прыгал на костылях, ра-
достно приветствуя нас. Оба героя 
были награждены Орденами Муже-
ства.Александр Смирнов из Киль-
мезского РОВД сочинил песню о том 
бое. Я не берусь судить о правиль-
ности стихосложения, но слова её 
шли из самого сердца. Весёлый, об-
щительный, никогда не унывающий 
Александр в сложных, почти военных 
условиях поддерживал товарищей. 
Когда бы ребята ни попросили его 
спеть, он никогда не отказывал: брал 
в руки видавшую виды гитару, и в 
кубрике звучали его песни, задушев-
ные, проникновенные или, наоборот, 
залихватские.

ГОСПОДИ, СОХРАНИ!

Уезжая в служебную командиров-
ку на Северный Кавказ, мы оставляли 
дома семьи. Некоторые ждали попол-
нения. Алексей Мамаев из Фалёнского 
РОВД 12 ноября дежурил по кубрику. 
В штабе мне сказали, что звонили из 
Кирова и сообщили радостную весть 
для Мамаева. Я побежал в общежитие 
и с порога закричал: «Лёха, у тебя дочь 
родилась!». Не забыть мне тех минут: 
Алексей стоит посреди кубрика, расте-
рявшийся от счастья, а по лицу много 
испытавшего в жизни мужика текут 
слёзы. Поздравления, крепкие объя-
тия. В тот миг ему, наверное, хотелось 
взять на руки свою маленькую дочку, 
прижать её к себе…

Мы понимали, что с нами может 
случиться всякое. Понимали, но наде-
ялись, что минует нас пуля «чеха», что 
не взорвётся на обочине фугас, что не 
сработает на сельской тропе растяж-
ка… Меня ждали дома жена и два 
сына. Правильно гласит пословица: 
«Воин воюет, а жена с детками дома 
горюет». Нашим родителям, жёнам и 
детям, быть может, было гораздо труд-
нее, чем нам. Они молили Бога, чтобы 
мы вернулись живыми.

22 декабря наш поезд остановился 
у перрона кировского вокзала. Духо-
вой оркестр играет марш. Командир 
сводного отряда докладывает гене-
ралу о прибытии, а я по старой ре-
портёрской привычке беззастенчиво 
фотографирую церемонию встречи, 
построившихся счастливых милицио-
неров, выступающего с приветствен-
ным словом генерал-лейтенанта А.М. 
Розувана, который недовольно косит-
ся на меня, мол, мешаю торжествен-
ности момента. Занимаю своё место в 
строю и с замиранием сердца высма-
триваю среди множества встречаю-
щих (а был почти тридцатиградус-
ный мороз) свою супругу.

Мы нашли друг друга. Уже дома 
жена рассказала, как переживала за 
меня, как не спала ночами. Л.Л. Ко-
пылова, чей муж Александр был вме-
сте со мной в Шали, и соседка Т.И. 
Домнина, у которой сын Николай, ми-
лиционер из Москвы, тогда находился 
в Гудермесе, говорили о том, как под-
держивали друг друга, как делились 
весточками из далёкой Чечни, как 
шли в церковь и ставили за нас свечи, 
как шептали в молитве: «Господи, спа-
си и сохрани!».

ВЛАДИМИР Шеин

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВИТЕ!
Супруги Сергей Трусов 

и Ульяна Синицына — при-
хожане Царёво-Константи-
новской Знаменской церк-
ви г. Вятки и стараются 
нести в мир слово Божие, 
оставаясь в своей профес-
сии актёров-кукольников.

Рассказывает Ульяна Си-
ницына:

— Два года назад у нас по-
явился свой вертеп. Тот самый 
кукольный театрик, представ-
ляющий собой двухэтажный 
деревянный ящик, в котором 
разыгрывается рождествен-
ская история. Появление в 
нашей семье вертепа можно 
назвать естественным: мы ра-
ботаем в театре кукол и давно 
интересуемся народным ку-
кольным искусством.

Кажется, сделать вертеп 
самим — довольно сложная и 
непосильная задача. Устрой-
ство ящика с двухъярусной 
сценой, в котором должны 
двигаться куклы, представ-
ляет особую трудность. Но, 
к счастью, существует почти 
трёхвековой опыт (ведь в Рос-
сию вертепный театр проник 
в конце XVII – начале XVIII 
века из Польши через Укра-
ину и Белоруссию), и в наше 
время можно найти подробное 
описание и рисунки вертеп-
ного ящика. Слово «вертеп» 
означает «пещера», а само 
действо рассказывает историю 
рождения Христа. На верхней 
сцене показывают поклоне-
ние новорождённому Младен-
цу Иисусу, в нижнем этаже — 
эпизоды с царём Иродом.

В декабре 2016 года мы на-
конец собрались с духом. Как 
оказалось, главное — присту-
пить к работе. Наше начина-
ние благословил настоятель 
Царёво-Константиновской 
Знаменской церкви иерей 
Игорь Шиляев. Дальше помо-
гал Господь: посылал людей, 
которые что-то подсказыва-
ли, принимали деятельное 
участие. Или вдруг в руках 
оказывалась нужная книга, 

из которой мы 
черпали и необ-
ходимые сведе-
ния, и вдохнове-
ние (рекоменду-
ем прекрасный 
труд Ирины 
Уваровой «Вер-
теп: мистерия 
Рождества»). С 
инсценировкой 
и песнями нам 
помогал давний 
друг семьи, ре-
жиссёр театра 
кукол Алексей 
Смирнов, кото-
рый уже делал 
вертепное пред-
ставление. Он разрешил нам 
использовать свою пьесу и 
сказал, где найти необходи-
мые песнопения.

Теперь в свободное от ра-
боты время муж занимался 
изготовлением вертепного 
ящика и кукол, а моей забо-
той стало создание внешнего 
облика персонажей: сшить 
одежду, приклеить волосы 
и бороды пастухам, воинам, 
звездочётам, Ироду и так да-
лее. Чудесных овечек сваляла 
из шерсти моя подруга Окса-
на, которая работает врачом, 
но в свободное время любит 
заниматься рукоделием. За-
тем мы вместе с Сергеем рас-
писывали кукол, мастерили 
из фольги мечи и шлемы, и 
другой реквизит. Вся эта ра-
бота настолько увлекала, что 
вечерние и ночные посиделки 
с куклами вдохновляли и рож-
дали в душе особое ощущение 
приближения Рождества Хри-
стова.

По сложившемуся кано-
ну Младенец в вертепе — это 
тугой свёрток. Его лика не 
видно. У Марии также лик не 
изображали: «вертепных дел 
мастер, кто бы он ни был, ди-
летант или опытный худож-
ник, не может прикоснуться к 
Её лицу…» (И. Уварова. Вер-
теп: мистерия Рождества). Все 
эти подробности очень важны, 

их воплощение наполняло 
особым смыслом нашу работу. 
С чувством трепета и благо-
говения мы устанавливали в 
верхнем этаже фигурки Свя-
того Семейства, в маленькую 
люльку укладывали Младен-
ца, а вокруг стелили настоя-
щее сено. Так праздник посте-
пенно наполнял наши души, 
и Рождество Христово стано-
вилось для нас более близким 
и родным.

Для репетиций было не так 
много времени, но очень хоте-
лось на Святках (а именно в 
этот период — от Рождества 
Христова до Крещения — тра-
диционно играются вертепы) 
показать наше представление 
первым зрителям. И вот 16 
января 2017 года в православ-
ной группе детского сада, куда 
ходил наш сын, состоялась 
премьера. Надо было видеть, 
как внимали дети каждому 
слову. После представления 
они могли рассмотреть, как 
устроен наш театрик. Затем 
мы выступили на рождествен-
ском утреннике в воскресной 
школе Царёво-Константи-
новской Знаменской церкви. 
А на прошлогодних Святках 
побывали с вертепом в библи-
отеке имени А.М. Васнецова, 
где нашими зрителями стали 
участники и гости православ-
ного клуба «Благословение». 
С удовольствием играли ми-
стерию Рождества и для вос-
питанников коррекционного 
детского сада, ведь наши ма-
ленькие зрители смотрели с 
особым вниманием, и было 
очень приятно осознавать, 
что их детские сердца трогает 
история рождения Христа.

Теперь в нашей семье уже 
традиция: ближе к Рожде-
ству мы начинаем вспоми-
нать праздничные песнопе-
ния, готовим кукол и вер-
тепный ящик, репетируем 
и отправляемся на Святках 
туда, где хотят увидеть вер-
тепное действо — Рождество 
Младенца Христа.

УЛЬЯНА Синицына

Сергей Трусов и Ульяна Синицына
во время представления

Куклы рождественского вертепа
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Продолжение на стр. 13

ХОРОВОДЬЕ ДЫМКОВСКИХ КРАСОК
22 декабря одной из старейших 

мастериц знаменитого дымков-
ского промысла, заслуженному 
художнику России, многолетней 
участнице Великорецкого крестно-
го хода Валентине Петровне Пле-
мянниковой исполнилось 80 лет.

ДЫМКА ДИВНАЯ

Её мастерская в двух шагах от вят-
ского Спасского собора — настоящий 
музей. В передней комнате, где у окна 
— рабочее место Племянниковой, со-
седний стол сплошь заставлен готовой 
расписной игрушкой. А пройдёте в 
дальнюю комнату, здесь две широкие 
столешницы накрыты белым покры-
валом. Стоит чуть приподнять мате-
рию с любезного разрешения хозяйки, 
и сразу завеселит глаза, заиграет широкой 
палитрой чудное хороводье ярких дымков-
ских красок!

— Господь дал нам в руки глину. И вроде 
это простая, холодная земля, а мы, мастери-
цы, её своим теплом согреваем, своим серд-
цем, кровушкой своей живой, — поясняет Ва-
лентина Петровна, представляя окружившее 
нас игрушечное столпотворение. — Господь и 
нас-то всех слепил. Вот и мы тоже что-то пыта-
емся сотворить, мельтешим, стараемся…

Помолчала короткую минуту, а потом про-
должила:

— Это не для продажи лепила, для души. 
Вот какая я есть живая, такая и в работе. Это 
как моя душа велит. Прежде художественно-
му совету надо было постоянно что-то показы-
вать, доказывать, а в итоге только обругают. А 
сегодня работаю, как сердце велит.

— У Вас на пороге юбилей, Валентина Пе-
тровна! Как же не выставить эту коллекцию, 
эту красоту на всеобщее обозрение? — пыта-
юсь перечить я.

— А зачем мне это надо? — противится ма-
стерица. — Зачем я буду всё это упаковывать, 
потом ящики таскать? Ради чего? Чтобы моя 
игрушка постояла где-то «на стороне» двад-
цать дней, пусть даже месяц? У меня просто 
нет сил: мне уже восемьдесят. Но я работаю-
щий мастер, и кому интересны мои игрушки, 
пусть приходят сюда в мастерскую.

НАБОР 1958 ГОДА

Не сразу поверишь, но это так: Валентина 
Петровна — 60 лет в промысле! Племянникова 
из знаменитого набора мастериц далёкого 1958 
года. Впрочем, после школы поначалу работала 
в «Горзеленстрое», сажала на городских газо-
нах скромные цветы, обихаживала клумбы. Но 
однажды, проходя по улице Свободы, увидела 
объявление — набирали мастериц дымковской 
игрушки. И решилась, подала заявление.

Желающих поступить в промысел было 
много — около сотни человек, потому конкурс-
ный отбор растянулся на три дня. На испы-
тание приходила старушка-мастерица, по-
казывала неспешно, как лепить свистульку, 
коника и барышню, и следовало в точности 
эту игрушку повторить. При этом особо оце-
нивалась пластика работы, соотношение шеи, 
ручек, ножек… А у Племянниковой навыка 
никакого, даже детской песочницы во дворе 
никогда не бывало. Как тут справиться с за-
данием? Но ничего, всё получилось, приняли 
в числе двадцати счастливчиков.

— Можно сказать, мы вытянули тогда 
счастливый лотерейный билет, — вспоминая 
пятидесятые годы, признаётся Валентина Пе-
тровна. — Коллектив художников был замеча-
тельный. Но не скажу, что мы попали в хлебное 
место, голод был и после войны, разруха. Я в 
школу-то ходила, надевая на ноги рукавички, 
потому что не было обуви. Когда пришла в но-
вый коллектив, Михаил Михайлович Кошкин, 
известный скульптор, отдал для мастериц соб-
ственную мастерскую на Свободе, там, где Дом 
художника. Лишь позднее нам выстроили зда-
ние на Труда, после этого сделали пристрой, 
когда дымка пошла в гору, когда наступил зо-
лотой век дымковской игрушки.

Старейших мастериц на ту пору можно 
было буквально по пальцам пересчитать: Ли-
дия Николаевна Никулина, Зоя Васильевна 
Пенкина, Евдокия Захаровна Кошкина, Зина-
ида Фёдоровна Безденежных. Четыре старуш-
ки из Дымкова и передавали, как умели, свой 
опыт новичкам.

До сего дня помнится, как мы возили гли-
ну со стороны Кирово-Чепецка, — с улыбкой 
рассказывает Племянникова. — Шла за гру-
зом бортовая машина-полуторка, а три-четыре 
человека из наших забирались в кузов, ехали 
прямо на соломе. К горе подъезжаешь, там с 
прежних приездов уже настоящая яма выкопа-
на. Мы туда запрыгивали и начинали кидать 
глину лопатами в открытый кузов. Потом до-
ставишь её на место нашей работы и затари-
ваешь в металлические бочки, чтобы она на 
улице промёрзла, как следует. Утром приходят 
дежурные: им надо нарубить глину топором, 
выцарапать её из бочки, наложить в вёдра и 
уже в мастерской вывалить на стол, покропить 
кипяточком и перемешать до нужного состоя-
ния так, чтобы к девяти часам утра, когда при-
ходили мастерицы, эти глиняные колобашки 
на двадцать человек были полностью готовы. 
А игрушку, знаете, как тогда обжигали? В пе-
чи-голландке. Тут и дров надо натаскать, и лу-
чину наготовить. Вот такое нищенство.

Племянникова — из верующий семьи. Её 
дед был псаломщиком в нолинской церкви. И 
дома был целый угол икон…

— Я носила крестик, когда уже в промысле 
работала, — рассказывает Валентина Петров-
на. — Одна мастерица увидела у меня цепочку 
и спрашивает: «Ты крест носишь?!» — и пря-
мо выдернула с шеи крестик. Шёл 1963 год, 
даже говорить о вере было нельзя. А как по-
шла крестным ходом? Это уже много позже, в 
середине девяностых. Посмотрела: все идут с 
рюкзаками, подумала и тоже пошла. Десять 

раз сходила, правда, половину из них 
только в одну сторону.

СВОЙ ПОЧЕРК

Козлики, коники, олени, барыш-
ни… Именно такую незатейливую 
игрушку привычно лепили из года в 
год старушки-дымковчанки, именно 
эти классические сюжеты и копирова-
ли по первому времени молодые учени-
цы, постепенно набивая руку, выраба-
тывая собственный почерк.

— Спрашивают меня иногда, в чём 
традиционность дымковской игрушки. 
В простоте формы. Чем проще игруш-
ка, чем условнее её язык, тем она луч-
ше, — поясняет Валентина Петровна. 
— И, конечно, надо иметь свой почерк, 
собственное «я», а это только с годами 

приходит. Ведь что такое дымка? Оказывается, 
это такая свобода творчества, о которой мы в на-
чальные годы даже и не мечтали. Нас же приу-
чали к козликам да коникам, а я поехала само-
стоятельно в Москву, в Ленинград в великие 
музеи, такие там композиции увидела старых 
мастериц, у меня волосы дыбом встали. Просто 
поразительно! Задохнёшься от восторга, какая 
там была свобода. И я на коленках по запасни-
кам ползала, от руки всё в альбом зарисовывала 
простым карандашом и цвета записывала, дома 
потом всё разрисовывала. У меня три здоровен-
ных альбома от тех поездок остались, до сих пор 
их храню — всё на пользу, всё наука.

— Ваша, именно племянниковская дымка, 
она какая? Какие это сюжеты, роспись? — пы-
таю расспросами мастерицу.

— Я для чего поехала по музеям? Чтобы 
была моя рука, моё творчество, — отвечает 
Валентина Петровна, — чтобы не смотрела по 
сторонам, как работает Фалалеева или Валя 
Красикова, или Зоя Казакова. Вот это «своё» и 
вырабатывала. И сегодня я беру глину — она у 
меня уже живая. Беру кисточку — она у меня 
тоже живая. Возможно, со стороны это не по-
нять. Я делаю то, что моё: свои пластику, цвет, 
образ, лицо… Своих оленей, свистульки могу 
из сотни определить. Будут в магазине стоять, 
я их сразу найду, потому что моя игрушка пах-
нет Вяткой…

С «ВИРТУОЗАМИ» В ПАРИЖ

Мастерица много ездила на выставки, фе-
стивали и в нашей стране, и за пределы. Среди 
её знакомых — много знаменитых россиян.

— Восемьдесят третий год. Владимир Спи-
ваков, удивительный музыкант, посмотрел 
нашу выставку игрушки, разыскал меня и го-
ворит: «Валентина Петровна, мне больше всего 
понравились ваши работы. Я Вас приглашу на 
свой фестиваль». Но прошёл год, два — ни слу-
ху ни духу, — с улыбкой вспоминает Племянни-
кова. — Вдруг меня наш директор вызывает к 
себе в кабинет: «Валентина, бегом. Тебя Москва 
разыскивает». Слышу в телефонную трубку го-
лос секретаря Спивакова: «Валентина Петров-
на, вы поедете с Владимиром Теодоровичем на 
фестиваль в Париж. Даёте ли Вы своё согласие? 
Но у нас единственное условие: сделать 90 ра-
бот на музыкальную тему, и выставляться бу-
дете в городе Кольмар». Вместо девяноста работ 
она выполнила 120! Даже слепила композицию 
«Времена года» Чайковского. Пришлось, конеч-
но, перечитать гору литературы и все памятные 
образы переложить в игрушку.

В.П. Племянникова
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Продолжение. Начало на стр. 12

Выставка проходила 
в мэрии Кольмара. Пле-
мянникова на всякий слу-
чай захватила с собой во 
Францию белые рельеф-
чики и в свободное время 
их расписывала, а дочка 
Спивакова ей прилежно 
помогала. Однажды при-
ходит на выставку сам 
музыкант и заявляет: «Ва-
лентина Петровна, что Вы 
сделали с моей дочерью? 
Раньше она только в пол-
день вставала, а тут уже в 
девять утра подскакивает 
и просит: «Пошли скорее к 
мадам Вале. Ты же, папа, 
сам говорил: если из меня 
музыкант не получится, 
надо научиться зарабаты-
вать на кусок хлеба как-то 
иначе. Вот я и буду с ма-
дам Валей работать».

В последние годы Пле-
мянникова очень дружна 
с институтом повышения 
квалификации ФСИН. И 
выставку там сделала, и 
офицерам подробно рас-
сказывала о промысле. А 
то принесёт глину, усядут-
ся все кружком и начина-
ют лепить.

— Сидят серьёзные 
мужчины с большими 
звёздами, загибают рука-
ва, а глаза, как буравчики, 
лица каменные, — расска-
зывает мастерица. — Сра-
зу видно, как они устали. 
А мы и полепим тут, и 
пошутим. Вот сидит один 
рядом, по-моему, подпол-
ковник. Я его спрашиваю: 
«Слушайте, Вы очень сим-
патичный человек. Как 
Вас зовут?». А он неожи-
данно отвечает: «Костик». 
Не по имени-отчеству себя 
назвал, всё же солидный 
товарищ, а вот так запро-
сто: Костик! И зал просто 
грохнул от хохота. Всё — 
контакт найден.

60 лет в промысле, но 
Племянникова и сегодня в 
постоянной рабочей заботе.

— Неужели за эти 
годы не было усталости, 
разочарования? Неужели 
никогда не хотелось вос-
кликнуть «надоело всё»? 
— спрашиваю Валентину 
Петровну.

— Ой-ой, — замахала 
она руками. — Никогда 
даже в мыслях подобного 
не было! У меня как сердце 
велит, так я и работаю всю 
жизнь. Вообще не знаю, 
как всё оставлю. Все мы 
уйдём, все мы здесь не веч-
ны. Иногда внукам с шут-
кой говорю: «Ребята, будете 
меня хоронить, так хоть ку-
сок глины рядом положите 
и какую-нибудь игрушечку 
тут же суньте, чтобы я и 
там могла лепить».

ВИКТОР Бакин

Предлагаем вниманию читателей рассказ 
писателя из г. Зуевки Михаила Георгиевича 
Чиркова.

Заканчивался удивительный 1961 год. Юрий Гага-
рин открыл дорогу в космос, а в нашей стране меняли 
«старые» деньги на «новые». Нам только что объявили 
оценки за четверть и отпустили на каникулы. После-
завтра — Новый год! Впереди новогодние представле-
ния, подарки, бенгальские огни, хлопушки, а потом — 
каникулы! Вот уж наиграемся в хоккей!

Я прибежал домой, переоделся, пообедал, потом 
прочитал записку с наставлениями родителей и, не-
хотя взяв веник, начал мыкаться с ним по комнате. В 
голове копошился вопрос: «Почему у нас в квартире до 
сих пор нет ёлки?». В те времена около города лесов рос-
ло ещё много, и ёлку мог срубить каждый, кому не лень 
сходить в лес. Нужно было только приобрести в лесхозе 
разрешение на её порубку.

За делами день закончился быстро. Пришли с рабо-
ты родители. На мой вопрос о ёлке отец устало ответил: 
«Вы уже не маленькие. Если надо, идите сами». Через 
пять минут я был у своего лучшего друга Витьки. Реше-
но: завтра с утра идём на лыжах в лес за ёлкой.

Как дождаться утра? Самое хорошее, наверное, — 
поскорее уснуть, но все уже спят, а я в сотый раз мыс-
ленно иду в лес за ёлкой. Быстро нахожу самую пуши-
стую, самую стройную… Мечты, наивные мечты. На 
самом же деле мы почти весь день потратили только на 
то, чтобы отыскать эту красавицу. Она росла в овраге. 
Мы спилили её ножовкой и около часа по грудь в снегу 
вытаскивали наверх. Она оказалась неимоверно тяжё-
лой. Когда вернулись в город, уже стемнело. До нашего 
двора оставался всего один квартал, когда нам перего-
родила дорогу весёлая компания взрослых. Мужчина в 
пальто нараспашку громко со смехом сказал:

— О, герои! Выручайте, продайте ёлочку. Ко мне го-
сти издалека приехали.

Мы молчали. Мужчина понял молчание по-своему 
и достал из кармана новенький хрустящий рубль.

— Держите. По-старому это целый червонец. Дер-
жите! Ну?!

Я не собирался продавать ёлку и думал только о 
том, как сдвинуться с места, чтобы скорее добраться 
до дома, но Витька вопросительно глянул на меня. И 
тут я вспомнил, что он уже полгода тайком от роди-
телей копит деньги на хоккейную клюшку, экономя 
на школьных обедах. Клюшки в то время в магази-
нах не продавались. Некоторые ребята ухитрялись 
за два «новых» рубля купить их у хоккеистов, при-
езжавших из других городов на матчи. Настоящая 
клюшка с загибом, обмотанным белым пластырем, 
— предел мечтаний!

Нахальный покупатель снова заговорил:
— Э-э, да я вижу, вы коммерсанты! Ишь, как гла-

зами зыркают, — он снова сунул руку в карман и до-
стал ещё один новенький, хрустящий рубль.

Витька незаметно ткнул меня локтем. Я понял, что 
он сейчас думает только о клюшке. Меня пока удер-
живал страх предстоящего объяснения перед отцом: 
где шлялся и что делал целый день? Останавлива-
ло меня ещё что-то: какое-то непонятное, 
смутное чувство подсказывало, что, если 
мы продадим ёлку, то совершим нехоро-
ший поступок. Но другой, прекрасно зна-
комый голос из «центра желаний» успока-
ивал: «Никто не узнает. Витька никогда 
не проболтается. Не для себя, для друга 
уступи». И я переложил ответственность 
на Витьку: «Как хочешь». Мне потом каза-
лось, что это сказал не я, но…

Идти стало легко, а на душе нехоро-
шо, как будто идёшь домой с десятком 
«двоек». В варежке шевелится новенький 
рубль, колет ладонь, словно навозный 
жук царапается колючими ножками, пы-
таясь выбраться наружу.

Дома я не сумел соврать. Мать посмотрела на меня, 
будто впервые увидела. Отец, когда я хотел отдать ему 
«заработанный» рубль, брезгливо поморщился: «Купи 
себе на него подарок». А старший брат, давясь от смеха 
и «показывая нос», нарочито коверкая слова, прошепе-
лявил: «Шпикулянт». Куда деться от стыда? Лучше бы 
уж выпороли!

Под предлогом, что нужно отнести лыжи в сарай, 
я вышел во двор, затем на улицу, пытаясь осмыслить 
случившееся. «Кто же виноват? Витька или тот злопо-
лучный дядька? А, может, я сам виноват?». И снова во 
мне заговорил голос совести: «Дядька тут ни при чём. 
Если бы ты сказал «нет», он не стал бы силой отнимать 
ёлку. И Витька бы уступил, не настаивал бы на прода-
же ёлки. Надо как-то исправить дело, но ведь ночью в 
лес не пойдёшь, а завтра уже 1 января!».

Так я долго шёл и думал, напрягая изо всех сил свой 
одиннадцатилетний умишко, не замечая ни празднич-
ных огней, ни лёгкого пушистого снега, и вдруг словно 
сквозь сон услышал:

— Паренёк, ёлочку не купишь?
Ёлку продавала какая-то старушка. Я подскочил 

к ней.
— Сколько стоит?
— Четыре рубля, — ответила бабуля.
— По-новому? — остолбенел я.
— Нет, что ты, по-старому, — замахала руками ба-

бушка в ответ.
Я протянул ей новый рубль, но у неё не оказалось 

сдачи. Самое время было разреветься: разменять негде, 
магазины уже закрыты.

— Бабушка, возьмите весь рубль, — прохныкал я.
— Ворованный, что ли, он у тебя? — недоверчиво 

покосилась бабуля.
Я рассказал о своих злоключениях. Старушка нере-

шительно потопталась на месте.
— Ладно уж, бери за так, — сказала она и ушла, 

оставив ёлку в сугробе.
Ёлка была не очень высокая, но пушистая, зелёная 

и пахучая — новогодняя. В наш дом тоже пришёл Но-
вый год! Все сразу повеселели. Все, кроме меня. Мне не 
давал покоя коварный рубль: куда его девать? «Купить 
какую-нибудь желанную вещь и потом каждый раз, 
взяв её в руки, вспоминать эту неприятную историю? 
Фу! Может быть, выбросить? Жалко!».

На другой день — вот уж, действительно, утро вече-
ра мудренее! — решение пришло само собой. После но-
вогоднего представления во Дворце культуры я купил 
подарок, но даже не притронулся к сладостям, а собрал 
малышню, бегавшую во дворе, и раздал все конфеты, 
разделил шоколад и вафли. Вот уж они удивились, а 
радости сколько было — настоящий праздник!

Какой-то карапузик, уже измазавшийся шоколадом, 
засыпал меня вопросами: «Дяденька, а ты Дед Мороз? 
А почему ты без бороды? А почему у тебя только один 
подарок? А где у тебя Снегурочка?». Ко мне тоже при-
шёл праздник. Мне только что подарили самый дра-
гоценный подарок: меня первый раз в жизни назвали 
дяденькой! Как это здорово! Наконец-то я вырос!

МИХАИЛ Чирков

«КОММЕРСАНТЫ»

Рисунок Татьяны Дедовой
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

НАШЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
В живописных местах Сунского рай-

она располагается древнее село Верхо-
сунье, входящее в Васнецовское кольцо. 
Известный краевед Александр Василье-
вич Костров (1897–1993), сын местного 
священника, так описывал Верхосунье: 
«Это село — колыбель моего детства. Рас-
положено оно на левом, высоком берегу 
небольшой речки того же названия. Ми-
лая сердцу речка. Вот она журчит и изви-
вается по цветущим лугам и полям. С той 
и другой стороны набегают возвышенно-
сти и увалы, покрытые хвойными леса-
ми». Несколько веков центром духовной 
жизни большого прихода являлась Ка-
занская церковь. С историей этого храма 
переплелись судьбы многих людей.

Селение было основано примерно после 
1654 года, более точная дата не установлена. 
Являлось вотчиной Трифонова монастыря. В 
переписи 1710 года в Сунской волости запи-
сан погост Верхосунский, а в нём — деревян-
ная церковь во имя московских святителей 
Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, поэтому в 
документах того времени селение имеет ещё 
одно название — «Московские чудотворцы». 
В 1729 году по челобитной «попов села Верхо-
сунья Кирилла и Иоанна с причетниками да 
старосты церковного с приходскими людьми» 
дана благословенная грамота на построение 
храма в честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы, который был освящён на следу-
ющий год. Но вскоре обе деревянные церкви 
сгорели от попадания молний, и в селе воз-
вели новый деревянный храм в честь москов-
ских святителей.

В 1758 году вятским архиереем «повеле-
но построить вместо деревянной церкви ка-
менный храм» в честь Казанской иконы с 
приделом московских чудотворцев, который 
освятили в 1773 году. Позднее первоначаль-
ный деревянный восьмерик был заменён ка-
менным по чертежам Ф.М. Рослякова. Летом 
1774 года приступили к возведению четы-
рёхъярусной колокольни, соединявшейся с 
храмом галереей. При перестройке церкви в 
середине XIX века был устроен придел свт. 
Николая Чудотворца. Среди строителей Ка-
занской церкви значится имя Ивана Дми-
триевича Коршунова, известного вятского 
мастера каменного дела.

В документе 1887 года дано следующее 
описание храма: «Холодная церковь устрое-
на внутри крестообразно, своды в ней котло-
вые, алтарь с тремя полукружиями. Тёплый 
храм перестроен в 1844 году. Своды кресто-
вые, опирающиеся на два столба посредине. 
Притвор устроен с двумя палатками. Кров-
ля восьмигранная. Глава одна. Из древних 
икон в иконостасе — только Казанская. Сте-
ны алтаря и холодного храма расписаны 
живописью. Каменная колокольня имеет 
вид четырёхгранной башни». Вокруг церк-
ви была устроена каменная ограда с желез-
ными решётками. По сторонам колокольни 
размещались два корпуса каменных лавок. 
Обогревалась церковь за счёт одной калори-
ферной печи.

А.В. Костров писал: «Центром села слу-
жит каменная церковь. На вытянутый с вос-
тока на запад прямоугольник храма постав-
лен широкий восьмерик. Красивого овала 
купол, увенчанный фонарём и позолоченной 
главкой, придаёт силуэту храма простоту и 
величие. Четырёхугольная, очень широкая и 
массивная колокольня, постепенно сужаясь, 

поднимается на 23 сажени, венчаясь позоло-
ченным четырёхгранным шпилем. Позоло-
ченные кресты горят, как свечи».

Одной из достопримечательностей верхо-
сунской церкви являлся колокол, вылитый в 
Амстердаме в 1719 году. Знаменит был при-
ход и своими звонарями. Один из них — кре-
стьянин-самоучка из деревни Шаляпинской 
Дмитрий Прокопьевич Иванцов 1865 года 
рождения. После окончания приходского 
училища он работал в Перми на заводе ма-
стером кузнечного и слесарного дела. Иван-
цов, ознакомившись с механикой, «почув-
ствовал к ней большое расположение». От-
личаясь с детства религиозностью, Дмитрий 
Прокопьевич решил посвятить себя делу 
благоукрашения храмов. Вернувшись на ро-
дину, особое внимание он обратил на коло-
кольный звон. У Иванцова появилась мысль 
заменить звонарей механизмом. После мно-
гих стараний изобретатель добился желае-
мого. Кроме родного верхосунского храма он 
устроил механический колокольный звон в 
Ситьме, Суне, Сезеневе, Вожгалах и других 
вятских сёлах. Его звон услышали и в Вятке: 
Дмитрий Прокопьевич оборудовал колоколь-
ню при епархиальной богадельне. Благодар-
ные причты свидетельствовали, что «во все 
колокола, размещённые хотя бы не в одном 
ярусе, теперь звонит только один рабочий. 
Звон сделался более гармоничным и прият-
ным и посредством цепей и рычагов приспо-
соблен удобно и легко для всякого, даже не 
умеющего звонить». Благодаря изобретению 
Д.П. Иванцова была устранена замечавша-
яся в некоторых случаях сильная вибрация 
колокольни при звоне.

«Народ села Верхосунья был религиоз-
ный», — вспоминал Александр Костров. 
Любили прихожане свой храм, заботились 
о нём, выбирали достойных церковных ста-
рост, из которых особую известность полу-
чил крестьянин Феодул Ксенофонтович 
Изместьев из деревни Трапицынской. В 
1877 году он пожертвовал в храм позоло-
ченную серебряную дарохранительницу 

ценой 300 рублей, и ему было преподано 
благословение Святейшего Синода. В 1907 
году Ф.К. Изместьев был погребён в цер-
ковной ограде Казанского храма.

В храме служили три священника и один 
диакон. Кроме богослужения, они занима-
лись образовательной деятельностью. Неко-
торые священнослужители всю свою жизнь 
провели в Верхосунье, где нашли упокоение 
в церковной ограде. Например, здесь были 
погребены священники Василий Назариевич 
Андреевский, прослуживший в селе 35 лет, 
Михаил Титович Игнатьев, Николай Про-
копьевич Иконников, нёсший послушание в 
Верхосунье 52 года, Павел Николаевич Ов-
чинников, Алексий Космич Утробин, диакон 
Стефан Потапиевич Пономарёв и другие.

Верхосунский приход был огромным. В 
1914 году в него входило 78 деревень, в кото-
рых насчитывалось 1073 дома и проживало 
7254 жителя, которые занимались чеботар-
ством, шорничеством, портничеством, бурла-
чеством. Проводились семь ярмарок, некото-
рые из них были приурочены к престольным 
праздникам. Среди принадлежащего церкви 
имущества имелись деревянный амбар для 
хранения хлеба, три корпуса лавок, которые 
сдавались в аренду, два лабаза для хране-
ния леса и стройматериалов. Перед револю-
цией в Верхосунском приходе действовало 
семь учебных заведений, средства на содер-
жание которых в том числе выделяло церков-
но-приходское попечительство. В библиотеке 
при храме хранилось 204 тома книг.

Большое количество прихожан отража-
лось на возможностях по благоукрашению 
храма. В Казанском приделе был устроен 
резной, вызолоченный иконостас с 65 икона-
ми. Среди них по левую сторону царских врат 
находился чтимый Казанский образ Божией 
Матери, украшенный позолоченным венцом 
и жемчугом. Иконостас тёплого храма с 44 
образами также был резной и позолоченный. 
Многие храмовые иконы имели серебряные 
и позолоченные ризы. Имелось девять Еван-
гелий в драгоценных окладах. Много сере-
бряной утвари было в алтарях. Даже пара 
хоругвей имела позолоту. На Страстной сед-
мице выносилась старинная Плащаница на 
малиновом бархате, вышитая золотом.

Храм освещался пятью паникадилами. 
Самое большое из них — четырёхъярусное, 
посеребренное. Перед иконами горели 32 по-
серебренные лампады. На колокольне раз-
мещалось 11 колоколов, самый большой ве-
сил 199 пудов.

После революции для храма наступили 
трудные времена. В ходе кампании 1921 года 
по изъятию церковных ценностей он лишил-
ся многих своих святынь. В 1933 году был ре-
прессирован священник Василий Матвеевич 
Костров. Перед Великой Отечественной Ка-
занскую церковь закрыли. В военные годы с 
колокольни тракторами сдёрнули купол, но 
само здание не поддалось разрушению. За-
тем храм переоборудовали под школу. Было 
уничтожено церковное кладбище, от которо-
го осталось только два каменных надгробия.

В 2000-х годах в отремонтированном ал-
таре стали совершаться богослужения. Пред-
стоящий объём реставрационных работ про-
сто колоссален. Некогда величественный и 
богатый храм, духовное наследие, оставлен-
ное нам благочестивыми предками, ныне 
смиренно ждёт помощи…

ЕВГЕНИЙ Горев

Казанский храм в начале ХХ века
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СЧАСТЛИВА ВСЯ СЕМЬЯ
Как встречают светлый праздник 

Рождества Христова, а после дружно 
и интересно проводят святочные дни в 
своей семье, рассказывает многодетная 
мама, прихожанка Спасского собора г. 
Вятки Елена Масальцева. Несмотря на 
занятость дома, она поёт в народном 
хоре, а недавно стала стилистом и мо-
жет дать совет, как современной право-
славной женщине выглядеть достойно.

— Елена, хочется начать разговор 
с традиционного вопроса, как Вы при-
шли к вере.

— Когда я была маленькой, душа чув-
ствовала, что есть Бог, создавший этот мир. 
Мои родители тогда работали и до сих пор 
трудятся на заводе «Авитек». В советское 
время крестить детей запрещали, делали 
выговоры и даже увольняли. А когда отно-
шение к религии в стране изменилось, ро-
дители потянулись к Церкви и решили кре-
стить своих детей. Нас с братом, двух подрост-
ков, привели в единственный на тот момент 
действующий в Вятке храм — Серафимовский 
собор. Крестил нас протоиерей Серафим Ису-
пов. У купели батюшка сказал: «Наша девоч-
ка». У моего папы от страха буквально волосы 
на голове зашевелились: он невесть что поду-
мал и как человек советской эпохи не готов 
был увидеть дочь на стезе церковного служе-
ния. У меня же после Таинства появился пер-
вый опыт богообщения. Я боялась темноты и, 
выучив молитву Господню «Отче наш», ощу-
щала в ней особую силу: свернувшись клубоч-
ком под одеялом, начинала молиться, и мне 
становилось не страшно.

— Вы ощущали Промысл Божий в 
своей жизни?

— Конечно. Особенно запомнился один 
случай. Мы с подругой, будучи студентками 
педагогического университета, решили впер-
вые сходить в Великорецкий крестный ход. 
Сдав последний экзамен 4 июня, во второй 
день хода, на автобусе доехали до Загарья, но 
паломников не застали, они уже давно ушли. 
Местный житель махнул рукой, куда отправи-
лось шествие, и мы пошли в ту сторону сначала 
по асфальту, а затем по полям, ориентируясь 
по примятой траве. Шли долго и заблудились! 
Не представляли, как нам добраться до Мона-
стырского, но и возвращаться в Загарье было 
немыслимо: дорогу мы не запомнили! Между 
тем день клонился к вечеру. Сотовых телефо-
нов тогда ещё не было, и мы понимали, что са-
мим нам оттуда не выбраться. Оставалось на-
деяться только на помощь Божью.

Вдруг откуда ни возьмись на просёлочной 
дороге появился чёрный джип, который оста-
новился возле нас. Оказалось, что водитель 
едет в Монастырское, чтобы встретить свою 
маму-паломницу. Это было настоящее чудо! 
Нас довезли до села, и до Великорецкого мы 
шли в первых рядах колонны, прямо за ико-
ной свт. Николая, слушая молитвенное пение. 
Правда, я очень натёрла ноги, с трудом отстоя-
ла службу на Великой и думала, что обратно в 
гору к великорецким храмам не поднимусь, но, 
как только окунулась в реке после освящения 
воды, сразу всё прошло, и я просто взлетела на-
верх по дороге!

Тот первый крестный ход был очень значи-
мым для моего укрепления в вере, настолько 
меня потрясли ощущение благодати Божией и 
случившиеся со мной чудеса. После этого палом-
ничества я стала регулярно и осознанно ходить 
в храм. Как потом оказалось, мой будущий муж 

Иван также в тот год впервые пошёл на Вели-
кую. Без рюкзака, в обычной одежде… Видимо, 
первые шаги к вере сопровождаются доверием 
к Богу, как у маленьких детей к родителям, и 
Господь бывает особо милостив.

— Значит, и муж у Вас верующий?
— Да. Познакомившись, мы вместе ездили 

петь на клиросе в Никульчино, а потом поже-
нились. Он музыкант, играет на нескольких 
инструментах, пел в казачьем хоре, но основ-
ная его деятельность связана с Церковью: 
он как резчик по дереву делал иконостасы, 
устанавливал кресты и ремонтировал храмы. 
Единство в вере помогает легко разрешить 
многие вопросы, например, в какую школу 
отдать детей. Трое старших учатся в Вятской 
православной гимназии. Надеемся, что и 
младшая попадёт в эту школу.

— Сейчас идёт Рождественский 
пост. Соблюдают ли его Ваши дети и в 
какой мере?

— Конечно, наша семья постится, но думаю, 
что ребятам пост не должен навязываться извне: 
мол, папа и мама сказали, значит, придётся тер-
петь. Мы с детьми разговариваем, спрашиваем 
каждого: «Как ты можешь в этот пост для Бога 
потрудиться, в том числе и в вопросе еды?». Стар-
шая Варвара (ей 12 лет) сказала, что может отка-
заться от любимых молочных продуктов. Млад-
шие Анна (8 лет) и Анастасия (6 лет) решили, что 
не будут есть мороженое, а Семён (10 лет) вообще 
нынче захотел поститься, как взрослый. Тут уж 
мы, родители, следим, чтобы у него хватало сил 
на учёбу и внешкольные занятия, и, когда нуж-
но, смягчаем меру его поста.

— Какие традиции сложились в Ва-
шей семье?

— Мы решили за вечерним чаем рассказы-
вать друг другу о событиях прошедшего дня, 
о радостных и грустных переживаниях, чтобы 
все вместе могли порадоваться успехам или по-
сочувствовать, добрым словом утешить в труд-
ной ситуации. За чаем мы обсуждаем и планы 
на будущее.

Также по вечерам читаем вслух Евангелие, 
жития святых, добрые сказки, поучительные 
рассказы. А ещё мы молимся вместе, поём на-
распев несколько молитв. На чтении правила 
для взрослых не настаиваем, всё должно быть 
по силам, а ребята после школы и уроков к ве-
черу уже утомляются.

Благодарна моей маме, что она приучи-
ла внучек к рукоделию. Каждые выходные 
девочки с бабушкой шьют пеналы, чехлы 
для блокнотов. Вещи получаются красивые, 

оригинальные. Вместе мы лепим пельмени 
вне поста, на Масленицу печём блины.

— А проблема зависимости детей от 
гаджетов Вам знакома?

— Какие гаджеты? Ребята привыкли 
жить в реальной жизни. Конечно, у них есть 
сотовые телефоны. Интернет дома тоже про-
ведён, но дети обращаются к нему исключи-
тельно в учебных целях для поиска нужной 
информации.

— Новый год планируете встречать?
— Детям было бы непонятно, если бы мы 

отказались от него: вся страна празднует, а 
мы — нет. Даже батюшки говорят: отмечайте, 
но с умом, семейно. Вот мы так и поступаем. 
Вместе с ребятами составляем постное меню. 
Телевизор не смотрим, у нас его вообще нет. 
Нам, взрослым, не до телевизора, а дети пре-
жде на него слишком отвлекались, вот мы и 
решили его продать — так всем лучше.

— Вы рассказываете детям, кто по-
дарки под ёлку кладёт?

— Говорим, что ночью приходил Дед Мороз. 
Нельзя лишать детей сказки. Но объясняем им, 
что прообразом Деда Мороза или Санта-Клау-
са на Западе является свт. Николай Чудотво-
рец, совершавший втайне разные добрые дела, 
знакомим детей с историями из жития святого. 
Рассказываем, что сейчас Дед Мороз живёт в 
Великом Устюге. Он не может везде успеть, по-
этому у него есть помощники. Ребята всё пони-
мают и благодарны нам, что мы не отобрали у 
них сказку.

— Вы с мужем решаете, что подарить 
детям на Новый год или они пишут пись-
ма Деду Морозу? Как порадовать ребят, 
но в то же время не избаловать?

— Мы говорим: «Дети, пишите письма Деду 
Морозу, иначе как он узнает о ваших желани-
ях?». Просим их придумывать подарки, кото-
рые есть в наших магазинах, чтобы для него 
не составило труда раздобыть их. Предупреж-
даем, что Дед Мороз — не миллионер, и, если 
они попросят что-то очень дорогое, то кто-то из 
других детей в нашей большой стране может 
оказаться без подарка. Так приучаем их ду-
мать не только о себе, но и о других.

— Как готовитесь к Рождеству Хри-
стову?

— В нашей семье время от Нового года 
до Рождества — особый период. Сначала все 
вместе украшаем дом. Дети делают буквы «С 
Рождеством!» и праздничные гирлянды. Раз-
учиваем рождественские стихи, готовим спек-
такль, ролей на всех хватает. А поскольку у нас 
музыкальная семья, то без песен не обойтись. 
Обязательно поём «Рождество Христово. Ангел 
прилетел…». Концерт готовим заранее, устра-
иваем спевки, а потом ездим с ним к бабушкам. 
Моя свекровь родилась 6 января, а отмечает 
день рожденья 7-го, и мы приезжаем к ней с 
рождественским концертом. А на следующий 
день — к моим родителям. Приходит семья 
брата, у них тоже четверо детей, они в подарок 
«приносят» свои номера. Получается не просто 
застолье, а радостный, творческий рождествен-
ский праздник.

— А в храме Рождество Христово 
встречаете?

— На ночную службу не ходим, всё-таки 
дети ещё маленькие, а утром обязательно идём 
в церковь, ребята причащаются. Вечером, когда 
начинает смеркаться, отправляемся в Трифо-
нов монастырь полюбоваться рождественским 
вертепом. Детям нравится, что они могут при-
нести Богомладенцу свои дары — конфетки.

Семья Масальцевых
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5-8 ЯНВАРЯ — Яранск, Йошкар-Ола, Раифский и 
Свияжский монастыри, Казань.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господ-
не.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на Татьянин день (ча-
стица мощей мц. Татианы).
22–25 ФЕВРАЛЯ — Вологодская митрополия.
7–14 МАРТА — Святая Земля.
8–10 МАРТА — Муром, Дивеево, Арзамас.
23 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ — на Пасху в Белоруссию.
1–5 МАЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Оп-
тина пустынь, Клыково, Шамордино.
6–18 ИЮЛЯ — Соловецкие острова.
7–17 ИЮЛЯ — Валаам.
11–22 ИЮЛЯ — святыни Алтая.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай, 
Псков, Псково-Печерский монастырь на празд-
ник Успения Богородицы.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы 
программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православ-
ные экскурсионные поездки по Вятской митрополии 
и городам России. Все туры, опубликованные на 
сайтах паломнических служб Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.
kirov.ru
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2–5 ЯНВАРЯ — Муром, Дивеево, Арзамас.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино на Крещение Господне.
20 ЯНВАРЯ — Великорецкое, Юрья.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на Татьянин день (части-
ца мощей мц. Татианы), Климковка.
27 ЯНВАРЯ — Волково, Слободской.
2–3 ФЕВРАЛЯ — Уржум, Вятские Поляны.
10 ФЕВРАЛЯ — Истобенск.
15–19 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Санаксары, Арзамас.
С 18 ФЕВРАЛЯ — 5 или 7–10 дней: святыни Кавказ-
ских Минеральных Вод, лечение.
20–27 МАРТА — Псково-Печерский монастырь, при 
наличии шенгенской визы возможен заезд в Пюхтиц-
кий монастырь.
21–30 МАРТА — Святая Земля.
8–18 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), 
Тихвин, Александро-Свирский монастырь.
21–30 ИЮЛЯ — Валаам.
НАЧАЛО ОКТЯБРЯ (дата уточняется) — Армения, 
Грузия (загранпаспорт).
Паломнические программы в Крыму.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и 
«Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же 
стоимости. Принимаем коллективные заявки на экс-
курсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие 
города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Пе-
тербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломни-
чество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

Мы стараемся, чтобы участие ребят в 
Таинствах было не только нашим, но и их 
желанием. Рассказывая им о значимости 
праздника Рождества Христова, спраши-
ваем каждого: хочешь ли соединиться с ро-
дившимся Сыном Божиим? Старшая дочь 
и в другое время порой говорит: «Мама, 
мне как-то неспокойно на душе. Я хочу 
исповедоваться и причаститься». Спра-
шиваю детей, что они переживают после 
Таинства. Рассказывают, что на душе 
бывает спокойно, радостно. Поэтому надо 
обращать их внимание на внутреннее со-
стояние до и после Причащения. Думаю, 
такой осознанный подход со стороны ребят 
принесёт хорошие плоды.

— Как проходят зимние кани-
кулы?

— Это время, когда вся семья в сбо-
ре. Дети не учатся, значит, их нужно 
занять чем-то полезным и интересным. 
Предварительно мы составляем план на 
каждый день каникул, иначе они могут 
пройти дома и обыденно. Придумываем, 
куда мы поедем, что посетим. Обязатель-
ны прогулки по зимнему лесу, выходы 
на лыжах в Порошино. Когда дети гостят 
у бабушки Гали на Филейке, то катают-
ся там с горы на «ватрушках». Оставляем 
день и на домашние дела, чтобы что-ли-
бо подремонтировать.

— Расскажите о Ваших личных 
увлечениях?

— Я за то, чтобы у каждой женщины 
было своё увлечение, так жить интерес-
нее. У меня на сегодняшний день их не-
сколько. С сентября начала петь в народ-
ном хоре при Спасском соборе, и мне так 
понравилось! Пение — это замечательное 
занятие, а церковные песнопения созда-
ют особый настрой: душа возвышается 
над всем мирским. Кроме того, мы ездим 
и поём на сельских приходах, внося свою 
лепту в служение Богу.

По базовому образованию я биолог-э-
колог. После окончания Вятского государ-
ственного педагогического университета 
работала учителем в Вятской православ-
ной гимназии. Пока в течение девяти лет 
находилась в декрете, получила дополни-
тельное образование логопеда и стилиста. 
Благодаря моим деткам так переквалифи-
цировалась. Были, конечно, и внутренние 
поиски: хотелось найти своё предназначе-
ние, вернуть детское ощущение радости. 
Ребёнком я очень любила рисовать, бук-
вально не расставалась с карандашом и 
бумагой. Сейчас эта потребность находит 
воплощение в создании красивых образов.

— Ваша деятельность как стили-
ста находит отклик у православных 
женщин?

— К этой теме верующие относятся 
очень осторожно. Есть стереотип, что мода, 
стиль идут в разрез со спасением души. 
Конечно, в среде монашествующих отказ 
от красивой одежды отражает их внутрен-
нее желание всецело служить Господу, но 
переносить в полноте такое отношение на 
людей, живущих в миру, думаю, не нужно. 
Посмотрите на житийные изображения 
святых, их памятники, к примеру, пра-
ведных Петра и Февронии. Они не носили 
рубища. Конечно, были князьями, имели 
возможности, но ведь не боялись одеваться 

красиво. У нас же, современных церков-
ных людей, заметно желание слиться в 
одну серую массу. Почему-то под слова-
ми «мода и стиль» иногда подразумевают 
распущенность и анархию, что абсолютно 
не верно. Например, сейчас в моде длина 
«миди» — юбки ниже колена. Почему же 
православной женщине не иметь такие 
стильные вещи в своём гардеробе?

— А как Вы относитесь к брюкам?
— У меня дети, когда видят впереди 

идущего человека в брюках, порой спра-
шивают: «Мама, это кто — мужчина или 
женщина, мальчик или девочка?». Есте-
ственный наряд женщины — юбки и 
платья. Но, думаю, есть такие моменты, 
когда можно позволить себе одеть брюки: 
например, выход на природу, лыжная 
прогулка, работа на грядках. Но вообще я 
за женственность.

— Каковы основные правила в 
одежде?

— В любом случае нельзя одеваться 
неопрятно, иногда это свидетельствует о 
некоторой «неопрятности» души. Идеаль-
ный вариант — порядок царит во всём: и 
во внутреннем устроении, и во внешности, 
и в укладе жизни. Не нужно носить вещи, 
которые вам не нравятся. Если что-то из 
вашего гардероба остаётся невостребо-
ванным, не лучше ли отдать их другим? 
Например, у нас в городе вещи для нуж-
дающихся принимают в Царёво-Констан-
тиновском храме и в епархиальном центре 
гуманитарной помощи.

При создании образов нужно учиты-
вать уникальность каждой женщины: 
цветотип, линии лица, форму фигуры, 
типаж. Лично я за цветущие, интересные 
образы, которые создают настроение, не-
сут в мир радость. Прежде на Руси даже 
в крестьянских семьях имелась яркая, 
праздничная одежда. Почему же мы не 
можем себе этого позволить? Мне кажет-
ся, своим внешним видом в какой-то мере 
мы даже свидетельствуем о вере: если 
люди видят, что женщина-христианка 
пусть не богато, но красиво, элегантно 
одета, это может повлиять на отношение 
не только к ней, но и к Церкви.

— У Вас есть друзья-единомыш-
ленники?

— Вечером по пятницам собираемся с 
девчатами в студии «Краски жизни» (ул. 
Красноармейская, 3а), организованной 
Анастасией Зайцевой, тоже православной 
многодетной мамой. На наши «Модные 
пятницы» приходят и матушки, и простые 
прихожанки, и невоцерковлённые жен-
щины — у меня нет разделения на своих 
и чужих. Дай Бог, все однажды придут к 
вере, а мы этому содействуем по мере сил 
личным примером. За чаем разбираем на-
правления в моде, основные правила сти-
ля, создаём образы.

Как отмечает православный психо-
лог священник Андрей Лоргус, каждой 
женщине важно ощутить свою ценность, 
достоинство в христианском понимании 
этих слов. Помогает же в этом в том числе 
забота о внешнем облике, включая оде-
жду. Когда же счастлива жена и мама, 
счастлива вся семья.

Беседовала ЛАДА Баёва


