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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, братья, сёстры, монашествующие 
и миряне Вятской митрополии! Поздрав-
ляю всех вас с Рождеством Господа наше-
го Иисуса Христа!

Переживая радостное событие Рождения 
Христова, мы чувствуем неизреченную Бо-
жию любовь к нам, и наше сердце трепещет 
от благодарности Господу за все Его щедроты 
и благословения, ниспосланные роду челове-
ческому. В Вифлееме, небольшом и незнатном 
селении, родился Господь наш Иисус Христос 
не в золоте и пурпуре, как сын царя, даже не 
в деревянной колыбели, как сын плотника. Он 
родился в бедной пещере для домашнего скота. 
Господь стал Человеком, Спасителем для всех 
людей. Он преклонился до земли, чтобы под-
нять на Свои плечи весь земной мир. Ради нас 
Всемогущий Бог «зрак раба приим», Беспре-
дельный становится ограниченным, Бессмерт-
ный — смертным. Господь ничего для Себя не 
оставил, чтобы нашу жизнь, нашу боль, нашу 
человеческую немощь исцелить, наполнив 
Своей жизнью, Своей любовью и Своей силой. 
Богомладенец Христос, ныне лежащий в яслях, 
есть Свет миру, ярко горящий в ночной тьме.

Рождество Христово говорит нам об исклю-
чительном доверии Бога к человеку, о нашей 
ответственности по отношению к этому непре-
ложному доверию. Каждого из нас Господь 
творит, вызывает к бытию по невыразимой 
любви для того, чтобы мы вступили с Ним в 
евхаристическое таинство взаимной любви. 
Загляните в вифлеемские ясли: в них лежит 
Младенец, Который всецело зависит от того, 
что над Ним совершат. Он принят Матерью 
Божьей, ставшей храмом, местом пребывания 
Всесильного Бога. Праведный Иосиф Обруч-
ник в смущении боролся с самим собой до мо-
мента, когда Ангел ему открыл тайну Богово-
площения. Мудрецы шли за чудесной звездой, 
которая вела их к Солнцу Правды. В кротком 
Младенце они каким-то непостижимым обра-
зом узнали Человека, обречённого на смерть, 
провидели Бога, пришедшего плотью, и Царя, 
Который лежит в яслях, отвергнутый всеми 
в той деревне, где Пречистая Дева и Иосиф 
искали себе пристанище. Пастухи с чистым 
сердцем пришли по свидетельству Ангелов и 
поклонились Христу.

И в это же время царь Ирод, боясь, что ро-
дился его соперник в царстве земном, готовил 

смерть Того, о Котором знал, что Он — Царь 
Израилев. Наше человеческое зло не переста-
ёт строить нечестивые заговоры против Со-
здателя и Господа, но Он продолжает верить в 
нас, несмотря на цену своих будущий страда-
ний, зная о Своём крестном пути на Голгофу. 
Бог не перестаёт вызывать к бытию новых и 
новых людей. Всё Священное Писание, весь 
опыт святых нам говорят о том, что человек 
создан по образу и подобию Божию, что в ка-
ждом из нас кротко сияет отпечаток образа 
Сына Единородного от Отца. И задача нашей 
жизни — вглядеться во всё то, что в этом обра-
зе уцелело, и обновить его, преобразить верой 
и любовью. Мы обязаны искать в себе то, что 
делает нас родными Богу, уподобляет Ему.

Будем молиться Деве Марии, Матери Мла-
денца Иисуса, да покроет Она Своим заступле-
нием нашу страну и народ и да просветит мо-
литвами Своими всех детей и родителей, все 
семьи, нуждающиеся в помощи и благослове-
нии Божием. Сердечно поздравляю всех вас с 
великим праздником Рождества Христова! Да 
воцарится в сердцах наших Христос Господь, 
и с Ним да царствует мир и благословение!

Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
1 декабря, накануне 

престольного праздника, 
в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «В скорбех и 
печалех Утешение» г. Сло-
бодского митрополит Вят-
ский и Слободской Марк 
совершил всенощное бде-
ние. Епархиальному ар-
хиерею сослужили благо-
чинный Трифонова мона-
стыря игумен Вениамин 
(Веселов), благочинный 
Слободского округа прото-
иерей Евгений Смирнов, 

благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов иерей Ми-
хаил Казаковцев, настоятель Екатерининского кафедрального собора г. 
Слободского протоиерей Сергий Пентин, настоятель храма Сошествия 
Святого Духа на апостолов г. Слободского иерей Вячеслав Чернов и на-
стоятель церкви в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех 
Утешение» г. Слободского иерей Дионисий Шубин. Богослужебные пес-
нопения прозвучали в исполнении архиерейского хора под управлени-
ем Юлии Скопиной.

2 декабря, в праздник в честь иконы Божией Матери «В скорбех 
и печалех Утешение», в Христорождественском женском монастыре г. 
Слободского, где пребывает чтимый список чудотворного образа, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литур-
гию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лапшин, благочинный Слободского округа протоиерей 
Евгений Смирнов, клирики Христорождественского монастыря г. Сло-
бодского иерей Григорий Кириллов и протоиерей Игорь Павлов, кото-
рый за усердные многолетние труды во славу Божию был удостоен пра-
ва ношения наперсного креста с украшениями.

Перед Причастием с проповедью к прихожанам обратился прото-
иерей Евгений Смирнов: «Сегодня мы чтим образ Божией Матери «В 
скорбех и печалех Утешение», привезённый в XIX веке с Афона и про-
славившийся в Слободском и Вятке многочисленными чудесами. Мы 
благодарим Пресвятую Богородицу за те милости, которые Она неодно-
кратно являла Русской земле через Свои иконы. В тропаре сегодняш-
него праздника мы называем Матерь Божию «Утолившей всяку слезу 
от лица земли». Она смогла это сделать, поскольку послужила тайне 
Боговоплощения, рождением Сына Божьего соединив Небо и землю. 
Как милосердная Мать и Заступница рода христианского Она всегда 
ходатайствует о нас пред Господом.

Каждого из нас в этой жизни постигают скорби и печали. Это болез-
ни, беды и несчастья, но мы не должны отчаиваться, потому что с нами 
пребывают Христос и Его Пречистая Матерь. И зная это, мы не должны 
бояться, потому что не одиноки. Сейчас очень непростое время, когда 
идут военные действия, но мы как верующие должны надеяться, что 
Матерь Божия вновь не оставит нас Своей милостью. И мы приносим 
свои молитвы ко Господу и Его Пречистой Матери, чтобы все скорби и 
печали, сколько бы их ни выпало на долю нашего народа, прошли мимо, 
лишь бы в нас самих не оскудели вера, любовь и упование на Бога».

3 декабря, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощ-
ное бдение в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря г. 
Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова 

монастыря игумен Вениамин (Веселов), ключарь Успенского кафе-
дрального собора протоиерей Александр Балыбердин, клирики этого 
храма игумен Алипий (Сторожук), иеромонах Досифей (Чернядьев), 
схииеромонах Селафиил (Шадрин) и иерей Вадим Маринич. Богослу-
жебные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора под 
управлением Анны Русаковой.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную ли-
тургию в церкви Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки. Его Высо-
копреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки иерей Виталий Лап-
шин, настоятель Введенской церкви деревни Озёра Лузского района 
архимандрит Владимир (Дяченко), клирик храма мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии г. Вятки иерей Георгий Павлов и кли-
рик церкви Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки иерей Николай 
Веселов. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора 
храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки под управлением 
Анастасии Харитоновой. За Литургией была совершена диаконская хи-
ротония выпускника Вятского духовного училища, руководителя благо-
творительного фонда «Свете Тихий» Даниила Булычева.

6 декабря, в день па-
мяти благоверного князя 
Александра Невского, ми-
трополит Вятский и Сло-
бодской Марк возглавил 
Божественную литургию в 
Александро-Невском храме 
г. Кирово-Чепецка. Его Вы-
сокопреосвященству сослу-
жили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель церк-
ви святого Александра Не-
вского г. Кирово-Чепецка 
иерей Максим Чувашев и 
клирик Всехсвятского собо-
ра г. Кирово-Чепецка про-

тоиерей Александр Перепелица. Богослужебные песнопения прозвуча-
ли в исполнении хора под управлением Анастасии Анисимовой.

В своём архипастырском слове владыка Марк, в частности, сказал: 
«Чем отличается неверующий человек от верующего? Неверующий зна-
ет историю своего народа только с одной стороны, например, что князь 
Александр Невский — великий воин и политический деятель, одержал 
победу на Чудском озере над немецкими рыцарями. Человек верующий 
воспринимает историю ещё и с духовной точки зрения, понимает, чем 
руководствовался подвижник благочестия. Стремясь к Небесному Оте-
честву, благоверный Александр любил и земную Родину, которую вос-
принимал как Святую Русь, удел Богородицы, и в посягательстве на 
неё видел одну из форм богоборчества. Он осознавал своё княжеское 
служение как возложенную на него Господом ответственность за Русь, 
её народ и православную веру, поэтому с такой самоотверженностью за-
щищал их, по евангельскому слову, полагая душу свою за други своя».

Вечером, накануне дня памяти великомученицы Екатерины, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в 
Екатерининской церкви г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужи-
ли благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), 
настоятель храма вмц. Екатерины г. Вятки протоиерей Сергий Гома-
юнов и клирик этой церкви иерей Вячеслав Романов. Богослужебные 



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 3№ 12 (422) 2022

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение. Начало на стр. 2

песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора под управле-
нием Юлии Скопиной и детско-юношеского хора Екатерининского хра-
ма г. Вятки под управлением Екатерины Марьиной. На богослужении 
молились многочисленные прихожане, в том числе учащиеся и препо-
даватели Вятской православной гимназии.

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митрополит 
Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Ека-
терининском кафедральном соборе г. Слободского. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вени-
амин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений 
Смирнов, настоятель Екатерининского собора г. Слободского протоие-
рей Сергий Пентин, настоятель Никольского храма г. Слободского ие-
рей Иоанн Павлов, настоятель Свято-Духовской церкви г. Слободского 
иерей Вячеслав Чернов, настоятель храма в честь иконы Божией Ма-
тери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слободского иерей Дионисий 
Шубин, настоятель Троицкой церкви г. Слободского иерей Николай 
Салтыков и клирик этого храма протоиерей Николай Ившин, настоя-
тель церкви в честь Казанской иконы Божией Матери г. Вятки иерей 
Георгий Попов, клирики Екатерининского собора г. Слободского иерей 
Сергий Ходырев и иерей Алексий Бордзеловский, клирик Преображен-
ской церкви г. Слободского иерей Григорий Попов.

Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора Екате-
рининского собора г. Слободского под управлением Ольги Красновой. 
Вместе с прихожанами на Литургии молились попечители храма вмц. 
Екатерины, глава г. Слободского И.В. Желвакова и представители 
администрации г. Слободского. По окончании Литургии митрополит 
Марк освятил новые главку и крест для Святых врат церковной ограды.

16 декабря в епархиальном управлении прошло заседание Обще-
ственного совета при УМВД России по Кировской области. Генерал-май-
ор полиции К.Н. Селянин поблагодарил членов Общественного совета за 
их активную гражданскую позицию. По единогласному решению присут-
ствовавших председателем Общественного совета при УМВД вновь стал 
генеральный директор АО «Лепсе» Г.А. Мамаев. Завершая заседание, 
митрополит Вятский и Слободской Марк рассказал собравшимся об от-
ношении Церкви к общественно-политической ситуации в стране и мире.

17 декабря в г. Уржуме состоялось заседание Архиерейского совета 
Вятской митрополии, в котором приняли участие митрополит Вятский 
и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ 
Уржумский и Омутнинский Иоанн. Архиерейский совет рассмотрел во-
просы о курсах повышения квалификации священнослужителей Вят-
ской митрополии, о создании межъепархиальной коллегии по делам 
молодёжи, об организации мероприятий, связанных с празднованием 
Рождества Христова и Крещения Господня, о канонизации святых в 
Вятской митрополии.

Вечером этого дня владыка Марк совершил всенощное бдение в 
храме в честь Казанской иконы Божией Матери микрорайона Лянга-
сово г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Казанской 
церкви г. Вятки иерей Георгий Попов и клирик этого храма иерей Ев-
гений Костылев.

18 декабря, в Не-
делю 27-ю по Пятиде-
сятнице, митрополит 
Вятский и Слободской 
Марк возглавил Бо-
жественную литургию 
в Покровском храме 
села Адышево Оричев-
ского района. Епархи-
альному архиерею со-
служили благочинный 
Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Ве-
селов), благочинный 
Нижнеивкинского и 
Кукарского округов ие-
рей Николай Андреев и 
настоятель Покровской церкви в Адышеве иерей Сергий Окуловский. 
После Литургии владыка Марк освятил новые крест и главку под золо-
то, которые увенчали старинный храм.

Вечером, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в 
Никольской церкви микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель Никольского храма г. Вятки протоиерей Сергий 
Мартынов и клирик этой церкви иерей Михаил Рудомётов.

19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в Ни-
кольском храме Великорецкого подворья Трифонова монастыря митро-
полит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию. 
Его Высокопреосвященству cослужили секретарь Вятской епархии ие-
рей Виталий Лапшин, наместник Великорецкого подворья Трифонова 
монастыря архимандрит Феодор (Рулёв), благочинный Второго Вят-
ского и Кирово-Чепецкого округов иерей Михаил Казаковцев, клирик 
Успенского собора Трифонова монастыря игумен Алипий (Сторожук) и 
клирик Великорецкого подворья Трифонова монастыря иеромонах Ни-
колай (Белёв).

Также в этот день владыка Марк в сослужении секретаря Вятской 
епархии иерея Виталия Лапшина и благочинного Слободского округа 
протоиерея Евгения Смирнова в деревне Лубни Слободского района со-
вершил чин на основание нового храма в честь Рождества святителя 
Николая, который будет строиться на средства благотворителей.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

ЗНАЧИМАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА
5 декабря прошли торжественные 

мероприятия, посвящённые 365-летию 
Вятской епархии и десятилетию Вят-
ской митрополии.

В этот день митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк, епископ Яранский и Лузский 
Паисий и епископ Уржумский и Омутнин-
ский Иоанн в сослужении духовенства Вят-
ской митрополии совершили Божественную 
литургию в Успенском кафедральном собо-
ре Трифонова монастыря г. Вятки. За бого-
служением присутствовали губернатор А.В. 
Соколов и председатель Законодательного 
собрания Кировской области Р.А. Береснев.

Затем в Областной научной библиотеке 
имени А.И. Герцена состоялась научно-просве-
тительская межъепархиальная конференция, 
посвящённая 365-летию Вятской епархии и 
десятилетию Вятской митрополии. В октябре 
1657 года в Москве на Поместном Соборе была 
учреждена Вятская и Великопермская епар-
хия с центром в городе Хлынове. 5 декабря того 
же года управляющим епархией был назначен 
епископ Александр. Так было положено начало 
епархиальной жизни на Вятской земле. Десять 
лет назад решением Священного Синода была 
образована Вятская митрополия в составе Вят-
ской, Яранской и Уржумской епархий.

В 13:00 в конференц-зале библиотеки нача-
лось пленарное заседание конференции. «Мы 
рады видеть всех, кто присутствует в этом зале! 
Наша встреча в этот исторически значимый для 
Вятской земли день — дань благодарной памя-
ти тем архиереям, клирикам и мирянам, чьими 
трудами и молитвами созидалась одна из самых 
больших епархий государства Российского. При-
сутствие в этом зале первых лиц, представляю-
щих светскую и духовную власть в нашем реги-
оне, а также клириков и мирян Вятской, Уржум-
ской и Яранской епархий — это свидетельство 
нашего единства в настоящем, а также выраже-
ние надежды на сохранение соработничества го-
сударства, Церкви и общественных организаций 
во благо Отечества и для процветания нашей 
малой родины», — такими словами начал конфе-
ренцию руководитель отдела по делам молодёжи 
Вятской епархии протоиерей Сергий Ендальцев.

Затем с приветственным словом к участни-
кам конференции обратился митрополит Вят-
ский и Слободской Марк: «История Церкви не-
разрывно связана с историей мира. Так было, 
начиная с Рождества Христова, и так будет во 
все времена. Сегодня Церковь действует в об-
щественной мировой системе с крайне проти-
воречивыми культурными и политическими 
ценностями. Нынешние вызовы глобализма 
должны отрезвить ум христианина, воспитать в 
нём мужество, а не боязливость, ибо, как напо-
минает апостол и евангелист Иоанн Богослов, 
«в любви нет страха, но совершенная любовь из-
гоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:18).

Достойной преемницей опыта противо-
действия глобальным общественным вызо-
вам является Вятская епархия, отмечающая 
ныне своё 365-летие. Значимость вклада ар-
хипастырей, священников и народа Божье-
го в духовное просвещение современников, в 
приобщение их к сокровищнице евангельских 
истин, к соблюдению заветов верности и люб-
ви к Отечеству неоспорима для каждого жи-
теля нашего края. Сегодня Вятская епархия 
по праву считается сердцем духовной жизни 
Кировской области. За столетия своей дея-
тельности она стала источником укрепления 
нравственных устоев. Православные храмы 
заслуженно являются архитектурно-художе-
ственным достоянием Вятского края. Многих 
святых, праведников, подвижников благоче-
стия, известных церковных иерархов и добрых 
пастырей взрастила Вятская земля.

Начиная с XVII века, когда в Хлынов пришёл 
преподобный Трифон, до сегодняшнего дня Вят-
ская епархия ведёт широкую просветительскую 
и общественную деятельность, вносит большой 
вклад в развитие социального служения, преоб-
ражение сердец людей, которые обретают в вере 
новые силы, чтобы жить и творить на родной 
земле. Тяжёлые испытания XX века не обошли 
стороной наш благословенный край. В годы го-
нений Церковь явила сонм вятских новомучени-
ков и исповедников веры Христовой. Милостью 
Божией сегодня в Вятской митрополии открыты 
несколько сотен церковных приходов, храмов и 
монастырей, действуют духовное училище и пра-
вославная гимназия, повсеместно открываются 
воскресные школы и духовно-просветительские 
центры. Миссионерские труды духовенства и ми-
рян приносят свои добрые плоды.

Успешное сотрудничество с разными уров-
нями светской власти, реализация совмест-
ных социальных проектов, активное участие 
мирян и молодёжи в жизни Церкви — таковы 
зримые плоды разносторонней деятельности 
Вятской митрополии, направленной на свиде-
тельство о Христе, Который есть для нас «Путь, 
Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). У Вятской епар-
хии богатая история и крепкие духовно-нрав-
ственные устои, на основе которых возводится 

наше настоящее и будущее. 
Мы, верующие вятские люди, 
призваны жить и трудиться в 
единстве со всей соборной и 
апостольской Русской Право-
славной Церковью. Это един-
ство делает нас устойчивыми 
в добре и непоколебимыми 
в любви к евангельской ис-
тине и к земному Отечеству. 
Желаю всем устроителям, 
участникам и гостям науч-
но-просветительской межъ-
епархиальной конференции 
новых открытий, сердечного 
благополучия, душевных и 

телесных сил в дальнейших исторических 
изысканиях на пользу Святой Церкви, Вят-
ской епархии и Вятской митрополии».

Затем с приветственными словами к 
участникам пленарного заседания обрати-
лись председатель Законодательного собра-
ния Кировской области Р.А. Береснев, гла-
ва г. Кирова Е.В. Ковалёва, ректор Вятского 
государственного университета В.Н. Пугач, 
ректор Кировского государственного меди-
цинского университета Л.М. Железнов, рек-
тор Вятского государственного агротехноло-
гического университета Е.С. Симбирских, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Кировской области В.В. Савиных и 

директор Кировского областного краеведческо-
го музея Ю.А. Балыбердин.

Церковная жизнь была бы невозможна без 
поддержки наших прихожан, тех, кто трудится 
в органах власти, бизнесе, науке, образовании, 
культуре, кто понимает ключевую роль Русской 
Православной Церкви в жизни нашего Отече-
ства. На пленарном заседании конференции 
митрополит Марк удостоил архиерейских гра-
мот ведущего методиста инновационно-мето-
дического отдела Кирово-Чепецкой районной 
централизованной библиотечной системы Т.А. 
Мальцеву, главного хранителя Музейно-выста-
вочного центра г. Кирово-Чепецка Е.Н. Загай-
нову, методиста отдела религиозного образова-
ния и катехизации Вятской епархии Н.В. Деми-
дову, ректора Института развития образования 
Кировской области Н.В. Соколову, заведующую 
Центром повышения квалификации Института 
развития образования Кировской области в г. 
Вятских Полянах Н.В. Барабанову, директора 
Вятской православной гимназии Е.Н. Мошки-
ну, певчих народного хора Н.В. Бессолицыну, 
М.А. Кривокорытову и М.Н. Тимину.

С благодарностью за многолетнее и плодот-
ворное сотрудничество и с пожеланием Божией 
помощи в трудах на благо Отечества владыка 
Марк вручил благодарственные письма главе г. 
Слободского И.В. Желваковой, председателю со-
вета директоров Слободского машиностроитель-
ного завода В.Н. Забарному, А.Н. Рязанову, заве-
дующей детским отделом библиотеки имени Н.А. 
Островского г. Кирово-Чепецка О.Ю. Ерёменко, 
заведующей библиотекой имени Д.С. Лихачёва 
г. Кирово-Чепецка И.В. Ланшаковой, директору 
РЦ «Янтарь» г. Кирово-Чепецка Н.В. Моисеевой, 
директору АО «АКТВ» г. Кирово-Чепецка С.Г. 
Митюкову, ректору Вятского государственного 
агротехнологического университета Е.С. Сим-
бирских, ректору Кировского государственного 
медицинского университета Л.М. Железнову, 
ректору Вятского государственного университе-
та В.Н. Пугачу и директору Детско-юношеского 
центра патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания имени благоверного князя Алек-
сандра Невского г. Кирова А.А. Покручиной.

На пленарном заседании прозвучали докла-
ды о развитии Яранской епархии за десятилет-
ний период с момента её образования (архиман-
дрит Владимир Дяченко), «Новый взгляд на 
древние традиции православной Вятки» (про-
тоиерей Александр Балыбердин) и «О деятель-
ности Вятской православной гимназии» (прото-
иерей Сергий Гомаюнов). Затем работа конфе-
ренции продолжилась в секциях по следующим 
направлениям: «Вятские святые: почитание, 
канонизация», «Положение благочиний в со-
временных условиях», «Православная миссия 
в культуре: взаимодействие с библиотеками, 
музеями, домами культуры», «Опыт подготовки 
певчих церковного хора, просветительская ра-
бота с молодёжью, организация образователь-
ных курсов для мирян».

На богослужении в Трифоновом монастыре

На пленарном заседании конференции
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ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА

Продолжение на стр. 6

О ВЯТСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
Предлагаем вниманию читателей высту-

пление духовника Вятской православной 
гимназии протоиерея Сергия Гомаюнова 
на прошедшей 5 декабря I научно-просвети-
тельской межъепархиальной конференции, 
посвящённой десятилетию Вятской митро-
полии и 365-летию Вятской епархии.

Вятская православная гимназия (ВПГ) яв-
ляется масштабным образовательным проек-
том, инициатором которого 24 года назад вы-
ступила Вятская епархия. И по замыслу, и по 
реализации этот проект имел много особенно-
стей, выделявших его на фоне начала становле-
ния современной системы православных школ 
России. Первая особенность касается учреди-
тельства. Законодательство конца 1990-х годов 
допускало соучредительство при организации 
учебных заведений. В желании создать первую 
и пока единственную православную общеобра-
зовательную школу в областном центре сошлись 
Вятская епархия, администрация г. Кирова и 
Российский детский фонд.

Город подобрал помещение для гимназии 
(здание бывшей четырёхклассной школы неда-
леко от Предтеченского храма) и обеспечил не-
обходимым ресурсом для начала учебного про-
цесса. Вятская епархия взяла на себя привлече-
ние квалифицированного учительского состава 
и наполнение учебных и воспитательных про-
грамм содержанием, основанным на традициях 
православной педагогики. Российский детский 
фонд обеспечивал продвижение гимназическо-
го проекта и его связь с заинтересованными 
участниками разного уровня.

Изменение российского законодательства в 
начале двухтысячных годов сделало невозмож-
ным соучредительство, и у гимназии остался 
один учредитель — муниципальное образова-
ние «Город Киров», но соработничество с Вят-
ской епархией и Российским детским фондом 
сохранилось в полной мере. Это позволило 
сделать гимназию площадкой сотрудничества 
между государством, Церковью и общественны-
ми организациями и приумножить наработан-
ный опыт, что находит своё отражение и в офи-
циальном названии школы — «Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Вят-
ская православная гимназия во имя преподоб-
ного Трифона Вятского» города Кирова».

Второй особенностью нашей школы стала 
модель растущей гимназии. В отличие от боль-
шинства других православных школ России 
мы пошли по пути постепенного естественного 
роста. Первоначально был осуществлён набор 
только в первый и второй классы, всего чуть бо-
лее двадцати учеников. И далее с каждым го-
дом мы взрослели на один класс. С точки зре-
ния организации школьной жизни эта модель 
самая трудоёмкая, вызывающая множество ор-
ганизационных проблем. Но с точки зрения са-
моосознания (что такое современная православ-
ная школа? как в ней соотносятся традиция и 
новация?) и постепенной реализации гимнази-
ческого образования на всех ступенях средней 
школы это была самая продуктивная модель, 
позволяющая накапливать опыт, производить 
работу над ошибками, продумывать реалистич-
ные перспективы развития.

На сегодняшний день Вятская православ-
ная гимназия — это 29 класс-комплектов с пер-
вого по одиннадцатый класс. В них учится 812 
учеников. Наша школа — самая большая пра-
вославная гимназия в России, и в ближайшие 
годы она будет продолжать расти. На опреде-
лённом этапе школе потребовалось более про-
сторное помещение. В 2006 году гимназия пере-
ехала на улицу Московскую, 35. Несколько лет 
в одном здании одновременно находились два 

учебных заведения: православная гимназия и 
школа № 22. Впоследствии было найдено реше-
ние, и сейчас всё историческое здание, основу 
которого составляет бывшая Вятская Мариин-
ская женская гимназия, принадлежит ВПГ.

Особым даром для нашей школы стало вос-
становление домовой церкви во имя вмц. Екате-
рины. Храм был построен ещё в 1899 году. По-
сле революции в нём размещались различные 
учреждения. В 2011-м здание передали Вятской 
епархии, и уже 26 сентября 2012 года владыка 
Марк совершил освящение отреставрированной 
церкви. В храме регулярно совершаются бого-
служения с участием детей и педагогов гимна-
зии.

В нашей школе на постоянной основе тру-
дятся 56 учителей. Уровень их квалификации 
соответствует гимназическому статусу. Так, 
в числе преподавателей — пять кандидатов 
наук, два отличника народного просвещения, 
два почётных работника общего образования, 
девять учителей награждены «Почётной гра-
мотой министерства образования и науки РФ». 
Педагогический коллектив включает в себя как 
опытных, так и молодых преподавателей. И что 
особенно важно для нас, среди учителей трудят-
ся и выпускники нашей гимназии, получившие 
педагогическое образование. Они — продолжа-
тели лучших гимназических традиций, сложив-
шихся за годы существования школы.

Есть многочисленные объективные крите-
рии, по которым оценивается качество рабо-
ты любой школы. Назову только основные. По 
итогам прошедшего учебного года процент обу-
ченности составил 100%, качество обучения (то 
есть количество гимназистов, которые учатся 
на «4» и «5») — 79%. Это очень хороший пока-
затель. Также объективным критерием явля-
ются результаты ОГЭ и ЕГЭ. По абсолютному 
большинству сдаваемых предметов они выше 
средних по региону. Пять лет назад министер-
ство образования Кировской области начало 
составлять рейтинг школ. В течение всех этих 
лет ВПГ входит в десятку лучших школ реги-
она. Жизнь гимназистов, кроме учебного про-
цесса, включает в себя возможность участия в 
различных кружках, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья учащихся, а также в 
творческих коллективах, среди которых — хор, 
театральная студия, кружок робототехники и 
многие другие.

Всё сказанное — это те задачи, которые ре-
шает каждая школа, но у ВПГ есть и то, что 
мы осознаём как сверхзадачу. Она касается об-
разовательной модели гимназии в целом. Мы 
определяем её как модель воспитывающего 
образования. Размышляя над тем, как должно 
быть организовано образование в православной 
школе, сначала мы обратились к опыту дорево-
люционных учебных заведений, надеясь найти 
там опору, которую можно перенести в нашу си-
туацию. Однако вместо опоры мы обнаружили 
печальный опыт поражения русской дореволю-
ционной школы: она не выполнила своего вы-
сокого цивилизационного предназначения, не 
смогла стать частью жизни русской православ-
ной цивилизации, рождать подрастающее поко-
ление в народ.

Цивилизация обладает способностью к са-
мовоспроизводству. Её точка сборки имеет ду-
ховный характер. Таковой для русского народа 
стало событие Крещения Руси, через которое он 
вступил в Завет с Богом, принял новый закон 
жизни, обрёл ориентиры в истории. Цивилиза-
ция создаёт в себе школу воспитания цивилиза-
ционного самосознания. Не всякий человек, жи-
вущий на земле данной цивилизации, принад-
лежит к ней. Он должен родиться в народ. Для 

этого необходимо пройти через школу воспита-
ния цивилизационного самосознания. Таковой 
в цивилизации является её культура, а спосо-
бом передачи ценностей и смыслов — традиция.

Частью такой школы на определённом этапе 
становится система образования, которая мо-
жет рождать человека в народ. Но она же мо-
жет стать силой, разрушающей цивилизацию 
изнутри, если будет транслировать в культуру 
чуждые ей духовные и нравственные ценности. 
История, в том числе России, свидетельству-
ет о том, что революция всегда начинается с 
внесения в народное сознание некоего вируса, 
который паразитирует на традиционной систе-
ме ценностей, вносит губительные изменения, 
превращающие народ в революционную толпу, 
стремящуюся разрушить свою цивилизацию. В 
подготовке слома цивилизационных оснований 
свою важнейшую роль играет система образова-
ния.

Исторический опыт показывает, что ми-
ровоззренческий сдвиг в школе происходит в 
первую очередь через то, что включает в себя 
обучение. Воспитание, совершающееся через 
обучение, менее заметно, чем специальные вос-
питательные мероприятия, но более эффектив-
но и даёт устойчивый результат. Становление 
православной школы требует разобраться в пер-
вую очередь с тем, как совершается воспитание 
через обучение. Вернёмся к дореволюционной 
школе. Она потерпела поражение, не выполнив 
своего цивилизационного предназначения. Нам 
важно видеть это не только для знания истории 
отечественной педагогики, но прежде всего по-
тому, что современные православные школы, к 
сожалению, в значительной мере повторяют тот 
печальный путь. А нам бы этого не хотелось.

Содержание обучения в дореволюционной 
школе включало в себя две составляющие: За-
кон Божий и все остальные предметы. В образо-
вательном пространстве они существовали па-
раллельно, почти не пересекаясь друг с другом 
по содержанию. На Законе Божием в виде го-
товых аксиом преподносились постулаты право-
славной веры, а на остальных предметах школь-
никам давали знание, основанное на идеологии 
современной науки. Подчеркну: не на открыти-
ях науки, а на идеологии науки. Это не одно и 
то же. Наука сама по себе имеет границы своих 
познавательных возможностей. За их пределами 

Протоиерей Сергий Гомаюнов
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остаются вопросы о Боге, духовном мире, о цели 
и смысле человеческой жизни. Но идеология 
науки искусственно расширяет её возможно-
сти, и наука начинает претендовать на то, что-
бы отвечать на мировоззренческие вопросы. 
Идеология науки как в то время, так и сейчас 
имеет материалистические и атеистические ос-
нования (которые, кстати, совсем не вытекают 
из её открытий). Если при этом именно её отве-
ты воспринимаются как единственно верные и 
прогрессивные, то мы получаем мировоззренче-
ский конфликт в образовательном пространстве 
православной школы, заложниками которого 
становятся учащиеся.

Дореволюционная школа не решила про-
блему деизма как мировоззренческого основа-
ния. Она даже не осознала её как свою пробле-
му. Долгое время плоды деизма не были видны. 
Они проявили себя в условиях нарастания ре-
волюционного напряжения, когда стали про-
исходить поляризация общества и вовлечение 
самых широких масс в эти процессы. И здесь 
уже нельзя было занимать некую нейтральную 
позицию, приходилось говорить решительные 
«да» или «нет». Трагедия дореволюционной 
школы заключалась в том, что многие её вы-
пускники, в том числе и те, кого она считала 
лучшими, сказали своё решительное «да» рево-
люции и стали самыми активными её участни-
ками. Стены ВПГ со стороны улицы до сих пор 
увешаны памятными досками с именами пла-
менных революционерок, выпускниц Вятской 
Мариинской женской гимназии, отдавших свои 
силы и даже жизни делу революции.

Современные православные школы принци-
пиально не отличаются по устроению от школы 
дореволюционной и потому унаследовали все её 
болезни. Осознаны ли они? Да, но только отча-
сти. Об этом свидетельствует попытка решить 
проблему единого мировоззренческого основа-
ния за счёт включения в каждую предметную 
область школьного знания так называемого 
православного компонента. Насколько продук-
тивен этот ход? Мнения могут быть разными. 
На мой взгляд, на практике такой подход мало 
что решает. Мировоззрение должно обладать 
целостностью. Русская цивилизация воспиты-
вала целостное библейское отношение челове-
ка к Богу, миру, обществу и самому себе. Имея 
такое основание, она неуничтожима. Отступая 
же от него, русская цивилизация теряла устой-
чивость, становилась уязвима для внутреннего 
кризиса, которым сразу же пытались воспользо-
ваться её внешние противники.

Поэтому наша педагогическая сверхзада-
ча — обретение библейских оснований во всех 
предметных областях школьного знания. В от-
личие от православного компонента библей-
ское мировоззрение опирается на библейские 
понятия мировоззренческой глубины, которые 
должны пронизывать всё пространство каждого 
школьного предмета. При этом надо помнить, 
что никакого конфликта между библейским ми-
ровоззрением и реальной, а не идеологической 
научной картиной мира не существует.

Пути решения этой 
сверхзадачи многообразны. 
Найдено понимание того, 
что уроки Закона Божия 
должны проникать в обыч-
ные школьные предметы. В 
результате возникли такие 
курсы, как «История России 
глазами Церкви», «Язык 
как дар Божий», «Шесто-
днев и концепции современ-
ного естествознания». Опыт 
законоучителей доводится 
до всего педагогического 
коллектива. На протяжении 
ряда лет осуществляется 
работа методологического 
семинара по теме «Закон 
Божий в образовательном 
пространстве православной 
гимназии». Учителя имеют 
возможность продумать 
мировоззренческие основа-
ния своего предмета в контексте библейского 
мировоззрения. Регулярно проводятся откры-
тые уроки, на которых можно увидеть практи-
ческое применение полученных знаний.

Накопленный опыт позволил выйти на со-
здание образовательного продукта, который 
может быть транслирован не только в право-
славные, но и в обычные общеобразовательные 
школы. Например, запущена серия пособий «В 
помощь учителю». На сегодняшний день уви-
дели свет пособия, предназначенные учителям 
начальных классов по предмету «Окружаю-
щий мир», а также преподавателям истории. 
Готовятся к выпуску пособия по предмету «Об-
ществознание», по языковым дисциплинам. 
Педагоги ВПГ щедро делятся своим опытом на 
различных образовательных площадках во вза-
имодействии с Центром повышения квалифика-
ции и ресурсного обеспечения муниципальной 
системы образования г. Кирова и с Институтом 
развития образования Кировской области, уча-
ствуют в различных образовательных проектах, 
осуществляемых епархиальным отделом рели-
гиозного образования и катехизации, например, 
на Трифоновских чтениях. Неоднократно рабо-
ты наших педагогов занимали высокие места в 
конкурсах «За нравственный подвиг учителя», 
«Серафимовский учитель» и других.

Заявленная нами сверхзадача не может 
быть решена усилиями только одной школы. В 
2007 году возникла Ассоциация православных 
гимназий Приволжского федерального округа, 
в которую сейчас входит 26 школ. Наша гимна-
зия принимает активное участие в её работе, 
во многом инициирует направление движе-
ния в содержательном обсуждении общей для 
всех темы. Педагоги гимназии осуществляют 
руководство тремя методическими объедине-
ниями в рамках Ассоциации, проводят заня-
тия, мастер-классы, обучающие семинары. Они 
приняли участие в выпуске сборников статей 
«Библейские основания предметных областей 

школьного знания», «Православное образова-
ние в средней школе: трудные вопросы», «Вос-
питание через обучение» и «Мировоззренческие 
понятия: от Священного Писания к уроку». Эти 
и другие работы выложены на сайте гимназии 
и доступны к ознакомлению.

Накопленный нашей школой опыт не раз 
был представлен на различном уровне. Гим-
назия находится в тесном контакте с Вятской 
епархией. Огромную помощь и поддержку 
оказывает митрополит Вятский и Слободской 
Марк. Очень ответственным событием для нас 
стала возможность представить нашу работу 
Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу. В 2017 году во время посещения 
Патриархом Вятской митрополии он побывал 
и в нашей гимназии, встретился с учителями и 
учениками, напомнил о том главном, что долж-
но отличать православную школу, и преподал 
первосвятительское благословение на дальней-
шие труды. Летом нынешнего года в нашей 
гимназии побывал митрополит Воскресенский 
Дионисий, управляющий делами Московской 
Патриархии. Он проявил большой интерес к ор-
ганизации учебного процесса и высказал мне-
ние, что опыт ВПГ может быть интересен всем 
православным школам России.

Двадцать четыре года жизни гимназии — ка-
жется, это достаточно много. Для отдельного че-
ловека — да, но для школьного дела — нет. Си-
стема образования не терпит и не воспринимает 
быстрых решений. По-настоящему полезный 
опыт накапливается по крупицам и апробирует-
ся в течение многих лет. Поэтому Вятская пра-
вославная гимназия пока ещё не достигла воз-
раста зрелости, она совсем юная. Надеемся, что 
по молитвам преподобного Трифона Вятского, её 
небесного покровителя и помощника, наша шко-
ла будет и дальше приносить пользу и решать 
поставленные перед ней задачи во благо нашей 
Церкви, Вятской земли и всего Отечества.

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ» 
в январе–мае 2023 года проводит для всех же-
лающих получить систематизированные исто-
рические и богословские знания краткосроч-
ные курсы по следующим дисциплинам: «Ос-
новы православного богослужения. Службы 
Великого поста и Пасхи» (иеромонах Николай 
Белёв) и «Русская Православная Церковь в 
истории России и Вятского края» (доктор исто-
рических наук, доцент Елена Витальевна Ку-
стова). Продолжительность каждого курса — 
12 учебных недель, объём — 48 часов.

Место проведения занятий — аудитории 
Вятского духовного училища (г. Вятка, ул. 

Горбачёва, 4, Братский корпус Трифонова мо-
настыря). Занятия по курсу «Русская Право-
славная Церковь в истории России и Вятского 
края» будут проходить один раз в неделю по 
субботам с 10:00 до 12:50. Занятия по курсу «Ос-
новы православного богослужения. Службы 
Великого поста и Пасхи» будут проходить один 
раз в неделю с 18:00 до 20:50. День проведения 
этих занятий будет установлен на организаци-
онном собрании, которое состоится 11 января 
в 18:00 в конференц-зале Вятского духовного 
училища по адресу: г. Вятка, ул. Горбачёва, 4, 
Братский корпус Трифонова монастыря.

Занятия проводятся на пожертвования: 
одно занятие (четыре академических часа) — 
200 рублей, весь курс обучения — 2400 рублей. 
Возможно внесение пожертвований частями. 
Приём прошений осуществляется с 12 дека-
бря 2022 года по 11 января 2023 года. Блан-
ки прошений и полная информация о курсах 
размещены на сайте Вятского духовного учи-
лища (вкладка «Краткосрочные курсы для ми-
рян»). Консультация по телефонам: (8332) 38-
58-19, (8332) 38-48-31 и по электронной почте: 
vdschool@yandex.ru.

Вятская православная гимназия и Екатерининский храм
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

РАДИ МИРНОГО НЕБА
Сто лет назад, 3 января 1923 года, в 

небольшом вятском городке Уржуме 
родился будущий лётчик, Герой Совет-
ского Союза Лев Васильевич Обелов, на-
граждённый многими боевыми ордена-
ми и медалями.

Его отец Василий Петрович, потомствен-
ный рабочий, солдат Первой мировой войны, в 
то время работал председателем уездного ис-
полкома. Из Уржума Обеловы уехали в 1929 
году, а после смерти главы семейства в городе 
Якутске в декабре 1934-го оказались в Москве. 
Здесь через четыре года, получив среднее обра-
зование, Лев Обелов поступил в речной техни-
кум, где учился два года. Именно тогда моло-
дого человека увлекла мечта о небе. Сначала 
он осваивал теорию и практику лётного дела 
в московском аэроклубе, а затем учился в Ол-
суфьевской авиационной школе стрелков-бом-
бардиров (штурманов). Потом были Балашов-
ская военно-авиационная школа пилотов и 
Краснодарское объединённое военно-авиаци-
онное училище, которое Лев Васильевич окон-
чил в 1943 году.

Шла Великая Отечественная война. Мо-
лодые лётчики рвались на фронт, но руковод-
ство не подписывала их рапорты, объясняя это 
тем, что надо в совершенстве овладеть новым 
самолётом Ил-2. Для Обелова бои с гитлеров-
цами начались 15 января 1944 года на Ленин-
градском фронте, а с октября он воевал на III 
Белорусском. За короткое время Лев Василье-
вич стал не только отличным лётчиком-штур-
мовиком, но и умелым разведчиком. У него 
был единственный на фронте Ил-2, снабжён-
ный фотоаппаратом. Иногда ему приходилось 
за очень короткий срок совершать несколько 
вылетов. Так, в период подготовки наступа-
тельной операции на нарвском направлении 
Обелов отправлялся в разведку шесть раз и де-
тально вскрыл оборону противника, что дало 
возможность нашим войскам овладеть городом 
и крепостью Нарвой относительно с небольши-
ми для нас потерями.

26 февраля 1944 года Лев Васильевич, уже 
получивший медаль «За оборону Ленинграда» 
и орден Красной Звезды, участвовал в массиро-
ванном налёте 12 экипажей на аэродром про-
тивника в городе Тарту. Благодаря слаженным 
действиям наших лётчиков было сожжено 22 
немецких самолёта. Главным при ударе по аэ-
родрому врага оказалась внезапность. Коман-
дир группы решил зайти на цель не с востока, 
где самолёты были ясно видны на фоне светло-
го неба, а с запада, с тёмной стороны горизонта. 
Первая шестёрка илов в пологом пикировании 
ринулась в атаку, и шквал огня обрушился на 
фашистские самолёты. Появились густые клу-
бы дыма от горящих машин. За первой шестёр-
кой устремилась вторая, и снова застрочили пу-
лемёты, заухали пушки и полетели бомбы.

Только теперь зенитная артиллерия гитле-
ровцев открыла огонь. Рядом со штурмовиками 
появились шапки разрывов. Их становилось всё 
больше и больше, но они уже не могли остано-
вить стремительный натиск наших лётчиков. 
В воздухе появились вражеские истребители. 
Как только пара мессершмиттов прорвалась к 
нашим Ил-2 и атаковала их, воздушные стрел-
ки штурмовиков немедленно открыли ответ-
ный заградительный огонь. Особенно активно 
действовал лейтенант Обелов, который, умело 
отбивая атаки вражеских истребителей, унич-
тожил на земле три фашистских самолёта.

Вот описание ещё одного боя с участием 
Льва Васильевича. Настигнув наших лётчиков, 

фашисты ринулись в атаку. Всё было на их сто-
роне: и численное превосходство, и тактически 
выгодное положение. Атакуя машину Обелова, 
немцы стремились прежде всего выбить веду-
щего группы и своего добились: снаряд попал в 
водяной радиатор, расположенный под ногами 
пилота, и кипяток стал заливать кабину. Не-
стерпимо жгло ноги, руки и лицо. Пар мешал 
следить за обстановкой воздушного боя. Обе-
лов терпел, желая только одного, чтобы вода 
не ушла из системы и двигатель не заклинило.

Мотор перегрелся, перестал тянуть самолёт 
с нужной скоростью. «Из-за меня могут сбить 
и других! — подумал Лев Васильевич и отдал 
приказ: — Всем немедленно уходить!» Но его 
группа не бросила командира, шла над ним 
«змейкой», не подпуская к нему вражеских 
лётчиков. Так, отбиваясь от наседавших фа-
шистов, они летели до линии фронта под не-
прерывным огнём двадцать минут, а казалось, 
целую вечность. После приземления Обелов, 
обожжённый, едва живой от усталости, вылез 
из кабины и хриплым басом сказал своим то-
варищам: «Спасибо, друзья!»

Однажды группа Льва Васильевича нано-
сила штурмовой удар по фашистским танкам 
в районе Староселья на псковском направле-
нии. Над целью наши самолёты были встре-
чены истребителями противника и сильным 
огнём зениток. Завязался воздушный бой. 
Обелов сумел отразить три атаки фашистов 
и успешно выполнить поставленную задачу, 
но на третьем заходе его самолёт получил 
повреждения от снарядов зенитной артилле-
рии. Несмотря на то, что машина плохо слу-
шалась лётчика, он сумел дотянуть до аэро-
дрома и посадить её.

9 июня 1944 года на карельском направле-
нии нашему земляку была поставлена задача 
произвести разведку Кексгольмской железной 
дороги в районе линии Маннергейма. Под силь-
ным огнём вражеских зениток Лев Васильевич 
вышел на цель, произвёл фотосъёмку и доста-
вил отснятый материал командованию. По ре-
зультатам этого полёта нашей авиацией были 
нанесены точные бомбовые удары. Л.В. Обе-
лов после войны рассказывал корреспонденту 

журнала о подобных ответственных заданиях: 
«Мне пришлось сделать около 50 вылетов на 
разведку войск и коммуникаций противника 
с фотографированием переднего края, второго 
и третьего эшелона обороны врага, шоссейных 
и железных дорог, по которым перебрасыва-
лись к переднему краю войска и техника фа-
шистов. Обычно в полёте меня сопровождали 
шесть штурмовиков и шесть истребителей. Как 
правило, фотографирование производилось с 
высоты 400–600 метров. При этом, несмотря на 
огонь противника, попадание в самолёт враже-
ских снарядов и пуль, я обязан был строго вы-
держивать заданный курс, скорость и высоту. 
Нельзя было производить необходимые манёв-
ры, так как пришлось бы изменить заданный 
режим полёта, что привело бы к невыполне-
нию задания по фотографированию».

Помимо боевой работы, Лев Васильевич 
занимался с личным составом эскадрильи. Он 
учил молодых лётчиков, как вести себя в бою, 
как уйти от фашистских самолётов, как оты-
скать на земле замаскированного врага и пра-
вильно выйти на цель, чтобы её уничтожить. 
По вечерам лётчики собирались вместе, чтобы 
обсудить итоги дня, разобрать, как кто дей-
ствовал в бою, как не повторить в следующий 
раз допущенные ошибки. Иногда пилоты про-
сто разговаривали, играли в шахматы, пели 
песни, читали письма, полученные от родных, 
отдыхая душой от трудных военных будней…

Главная награда ждала Льва Васильевича 
весной победного 1945 года. К середине февра-
ля Л.В. Обелов совершил 145 боевых вылетов 
на разведку и штурмовку укреплений, аэро-
дромов, железнодорожных станций, войск про-
тивника, в результате которых уничтожил 19 
танков и бронемашин, почти шестьдесят авто-
мобилей, три самолёта, шесть складов боепри-
пасов и горючего, несколько десятков артилле-
рийских и зенитных батарей. За отличное вы-
полнение боевых заданий и проявленные при 
этом мужество, отвагу и героизм командиру 
эскадрильи штурмового авиационного полка 
старшему лейтенанту Льву Васильевичу Обе-
лову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. И это в 22 года!

Орден Отечественной войны I степени от-
важному лётчику вручили уже после оконча-
ния военных действий. Последние боевые вы-
леты он совершил в Восточной Пруссии, По-
беду встретил в Кёнигсберге. Лев Васильевич 
продолжил службу в армии, передавал свой 
боевой опыт молодым лётчикам. Но стали ска-
зываться нервные и физические перегрузки 
войны, здоровье пошатнулось и требовало бо-
лее спокойной работы. В 1953 году майор Л.В. 
Обелов уволился в запас. Говорят, что лётчи-
кам трудно расстаться с небом, без которого 
они не мыслят своей жизни. Как бы то ни было, 
Лев Васильевич поселился в Москве, работал 
мастером на автобазе. У себя дома он радуш-
но принимал однополчан из разных концов 
нашей страны. Боевое братство не забывается 
даже после многих мирных лет.

В 1980-х годах Лев Васильевич писал в 
Уржумский краеведческий музей: «Мне очень 
бы хотелось побывать на родине, но пока по 
состоянию здоровья такая поездка мне проти-
вопоказана. Думаю, что пройду курс лечения 
и приеду в Уржум». Но не пришлось Герою Со-
ветского Союза Л.В. Обелову посетить Вятскую 
землю: он скончался 4 мая 1987 года после про-
должительной болезни. Похоронен на Донском 
кладбище Москвы.

ВЛАДИМИР Шеин

Л.В. Обелов
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжение на стр. 9

БЫЛИНКИ
В конце 2022 года увидела свет новая 

книга протоиерея Александра Балыбер-
дина «Былинки». Мы попросили автора 
рассказать о ней.

— Отец Александр, как пришла идея 
этой книги?

— Меня не раз спрашивали о том, как я 
стал священником, как возникло и окрепло та-
кое желание, как приняли мой выбор родные, 
какие на этом пути случались встречи и исто-
рии и можно ли чем-то поделиться. Соглашал-
ся, что, пожалуй, об этом следует написать, но 
каждый раз откладывал, потому что не знал, 
какой должна быть книга. Писать только вос-
поминания? Или поучения? Но это бесполезно, 
так как чужие инструкции никому не нужны, 
потому что у каждого свой путь, который нуж-
но пройти самому, а также свои грабли, на ко-
торые предстоит наступить.

— И всё же книга появилась. Значит, 
что-то помогло?

— Проводил огласительные беседы пе-
ред Крещением и вдруг почувствовал, что 
они могут быть интересны не только для ро-
дителей и крёстных, но также и для других 
людей. К тому же сама форма этих встреч — 
беседа — показалась мне наиболее подходя-
щей для разговора с читателем.

— О чём?
— В первую очередь о том, зачем после 

Крещения надо ходить в храм, исповедовать-
ся и причащаться. Ведь именно для этого со-
вершается Таинство, однако не все это пони-
мают, и поэтому для кого-то первая встреча с 
Церковью становится последней, а это непра-
вильно. Поэтому мне захотелось доступно и 
образно объяснить, почему после Крещения 
надо стараться жить церковной жизнью.

— Так появились «Огурцы в рассоле» 
и другие рассказы?

— Да, только я назвал эти короткие исто-
рии не рассказами, а былинками. Это слово 
понравилось мне тем, что в нём сочетаются 
«быль» — рассказ о том, что было, и «былин-
ка» — маленький цветок или стебелёк тра-
вы, особенно красивый осенью, когда пора 
итожить жизнь.

— А мне почему-то припомнились 
«Крупинки» Владимира Николаевича 
Крупина…

— Которого я очень уважаю и дорожу об-
щением с ним, так что будем считать, что 
без него не обошлось. Мне хотелось с благо-
дарностью вспомнить тех людей, с которы-
ми свела меня судьба, в том числе владыку 
Хрисанфа (день памяти — 4 января), чтобы 
наши встречи с ним и разговоры не пропали, 
но могли пригодиться другим.

— При этом, признаюсь, книга не раз 
заставила меня улыбнуться.

— И это хорошо! Ведь, как говорил барон 
Мюнхгаузен, «все глупости на земле делают-
ся с серьёзным выражением лица», а добрая 
улыбка всегда выручает, особенно в трудную 
минуту, согревает надеждой. Хотя, конечно, 
о серьёзном надо писать серьёзно, например, 
о нашем отношении к Богу и Церкви, кото-
рая на самом деле не наша, а Христова. Так 
к ней и следует относиться. К счастью, в моей 
жизни были люди и встречи, которые могли 
этому научить, и этим тоже хотелось поде-
литься с читателями.

— Правильно ли я понимаю, что «Бы-
линки» будут интересны в первую оче-
редь прихожанам?

— Не только. Вообще, уга-
дать, кому понравится книга, 
трудно, но я точно знаю, что, 
если писать искренне и интерес-
но, то она обязательно найдёт 
своего читателя.

— Как можно с ней позна-
комиться?

— В православной библио-
теке «Благовест» (г. Вятка, ул. 
Володарского, 120) 17 января 
в 17 часов расскажу о ней всем 
интересующимся. Приходите 
с родными и друзьями. Буду 
рад нашему общению. Кроме 
того, у книги «Былинки» есть 
свой сайт в интернете, откуда 
её можно скачать. Желаю всем доброго и 
интересного чтения!

Беседовал протоиерей ОЛЕГ Филимонов

* * *

Предлагаем вниманию читателей не-
сколько рассказов из книги протоиерея 
Александра Балыбердина «Былинки».

ВПЕРВЫЕ В ЦЕРКВИ

Известно, что первые впечатления самые 
сильные и запоминаются на всю жизнь. По-
этому, если вас крестили в детстве, скажите 
родителям «спасибо». Ведь это так здорово 
познакомиться с Церковью, когда ты малень-
кий, все тебя любят и голова ещё не опухла от 
проблем и вопросов, ответы на которые люди 
ищут порой всю жизнь. Мне в этом смысле 
не так повезло. Я родился в 1967 году, когда 
ещё были свежи воспоминания о хрущёвских 
гонениях на Церковь. Папа работал дирек-
тором дома культуры. Мама была врачом и 
происходила из «бывших», как тогда называ-
ли купцов, попов и кулаков, которых совет-
ское государство не жаловало. Семья была 
на виду, и крестить меня в детстве родите-
ли не решились. Поэтому в школу я пошёл 
некрещёным и долгое время не догадывал-
ся о том, что в г. Кирове, куда к тому вре-
мени мы переехали, есть действующий храм. 
Когда же я об этом узнал, оказалось, что в 
ту сторону нельзя не только ходить, но даже 
смотреть, иначе придётся выложить на стол 
комсомольский билет, аттестат и будущую 
золотую медаль.

Однако оказалось, что планы на меня 
были не только у родителей и администра-
ции школы, но также у Бога. Но чтобы Его 
план заработал, я должен был прийти в Его 
Церковь, точнее, меня надо было туда приве-
сти, и вот как это произошло. В первых чис-
лах августа 1983 года наш 9А класс с лёгкой 
руки родителей отправился в круиз по реке 
Волге. На колёсном (были ещё такие!) тепло-
ходе «Парижская коммуна» нам предстояло 
пройти от Горького, как тогда назывался 
Нижний Новгород, до Астрахани и обратно, 
делая остановки во всех крупных городах, в 
том числе Куйбышеве, ныне это Самара.

Помню, как в жаркий день, накупавшись в 
реке до одурения, мы отправились в город без 
сопровождавших учителей и родителей, у ко-
торых оказались свои планы. Неудивительно, 
что первым делом мы навестили ближайшее 
кафе, выпив одну на всех кружку пива, после 

чего разбрелись по городу в поисках арбу-
зов, которые в этих краях особенно велики 
и сладки. Купив их, я вышел из магазина и 
увидел перед собой большую и красивую цер-
ковь. Это был Покровский собор, единствен-
ный на весь город действующий православ-
ный храм. Но тогда я этого не знал и просто 
решил подойти поближе, а затем и вовсе пе-
реступил церковный порог. Прямо так, с дву-
мя авоськами в руках, в каждой из которых 
лежало по огромному арбузу.

Шла вечерняя служба. Храм был полон. 
Засмотревшись по сторонам, я не заметил, 
как оказался посреди церкви. Неожиданно 
из алтаря вышли священники и спустились 
с солеи в народ. Толпа сделала шаг назад, я 
попятился вместе с ней и наступил кому-то 
на ногу. Обернулся и увидел девушку при-
мерно моего возраста или чуть постарше. Я 
уже приготовился услышать: «Куда прёшь, 
болван!» — или нечто подобное, но вместо 
этого девушка улыбнулась и еле слышно 
произнесла: «Извините». После этого со мной 
случилось то, что в науке принято называть 
когнитивным диссонансом. «Так вот какие 
они, верующие! — подумал я, — милые и до-
брые. Почему же тогда их гонят и запрещают 
нам ходить в храм? Ведь я со своими арбуза-
ми реально отдавил ей ногу, а она улыбает-
ся. Как такое может быть?»

Наверное, кто-то скажет, что это пустяк, 
но со временем он помог мне понять простую 
истину: неважно, какая церковь: старая или 
новая, большая или маленькая, с золотыми 
куполами или без них — она не от мира сего. 
Поэтому и люди в храме ведут себя иначе, не 
как в миру, а как в Царстве Небесном, кото-
рое в этом месте приближается к нам. Но это 
понимание пришло потом. А пока, смутив-
шись своей неловкости, я вышел из церкви 
и зашагал в порт, не зная, что сорок лет спу-
стя вспомню об этом случае и напишу о нём с 
надеждой, что та девушка жива и сможет об 
этом прочитать. Ведь, если бы она поступила 
иначе, возможно, та первая встреча с Церко-
вью стала бы для меня последней.

ТОНЕНЬКИЙ КАНАТИК

Ощущение Церкви как особой реально-
сти переживали многие. Было это и со мной. 
Весной 1987 года, возвращаясь домой после 
срочной службы в г. Переславле-Залесском, 
я впервые побывал в Троице-Сергиевой Лав-
ре и был настолько потрясён, что на следую-
щий год снова приехал в Посад, на этот раз с 
друзьями. По стране шагала «Перестройка». 
Как говорили в те годы, «процесс пошёл». 

Протоиерей Александр Балыбердин
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Казалось, сам воздух был наполнен пере-
менами, верой, надеждой и любовью. Чем 
же ещё он может быть наполнен, когда тебе 
двадцать лет? Я был не крещён, мои друзья 
тоже. Но никто не возбранил нам войти в 
Троицкий собор, под сводами которого текла 
людская река к мощам преподобного Сергия 
Радонежского. Поплыли по ней и мы.

Очередь двигалась настолько медленно, 
что я смог разглядеть храм и людей, среди 
которых были заметны две группы. Одни 
спокойно, сосредоточенно стояли в очереди 
к святыне. Другие бродили по церкви, рас-
сматривая иконы и фрески, переглядыва-
ясь и улыбаясь, иногда вполголоса о чём-то 
беседуя. Прислушавшись, я понял, что это 
были иностранные туристы. Выходя из хра-
ма на соборную площадь, они хватались за 
фотоаппараты, чтобы запечатлеть огромную 
лаврскую колокольню и другие достоприме-
чательности.

Примерно через полчаса, сделав крутой 
поворот, очередь приблизилась к раке. Дру-
зья отошли, и я теперь мог в тишине, нару-
шаемой только негромким потрескиванием 
свечей, разглядеть иконостас и Царские вра-
та, справа от которых приглушённо сиял точ-
ный список «Троицы» Рублёва. Я видел, как 
верующие поднимаются на солею, ставят све-
чи, подходят к иконостасу, прикладываются 
к потемневшей от времени иконе и затем, 
перекрестившись, благоговейно припадают к 
раке с мощами преподобного Сергия. Вблизи 
неё очередь пошла быстрее и уже была гото-
ва, как река, вынести меня на солею, от кото-
рой меня отделял только канат из бардового 
бархата. Вот передо мной осталось двадцать, 
пятнадцать, десять человек…

Я шёл вдоль каната и с каждым шагом 
отчётливее понимал, что не могу через него 
переступить. Не имею права подняться на 
солею, зажечь свечу, перекреститься и при-
ложиться к святыне. Научиться этому было 
несложно, и я уже выучил всю последова-
тельность действий. Только в моём случае 
всё это будет неправдой, потому что я не кре-
щён. Я — не христианин или, как говорили 
в старину, «нехристь». Поэтому и «Троица» 
Рублёва, и преподобный Сергий, и храм, и 
горящие свечи, и монахи, и все верующие 
находятся для меня за бархатным канатом, 
словно по другую сторону государственной 
границы, и я не имею права её пересечь. У 
раки преподобного Сергия — мой народ, но 
я не с ним. Моё место с иностранцами, охо-
чими до всего необычного и улыбчивыми, но 
непробиваемо чужими…

Позже я не раз бывал в Лавре, один и с 
семьёй, друзьями, учениками, прихожана-
ми, но день, в который мне довелось ощутить 
присутствие Неба на земле, не забуду никог-
да. В тот памятный день границей между 
двумя мирами, горним и дольним, стал для 
меня бархатный канат у раки преподобного 
Сергия. Граница была условной и одновре-
менно такой реальной, что перейти её я не 
смог. Сжимая в руке свечу, вышел тогда из 
очереди и направился к выходу из храма, 
зная, что обязательно вернусь сюда, но уже 
христианином. Так и произошло. Не сразу, а 
примерно через год, потому что, как оказа-
лось, чтобы Бог вошёл в моё сердце, в нём 
нужно было хорошенько прибраться.

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ

Когда кто-то впервые готовится к Прича-
стию, я всегда стараюсь эту подготовку для 
человека облегчить, потому что вспоминаю, 
как сам впервые причащался. Было это так. 
Незадолго до окончания пединститута мне 

удалось организовать встречу студентов с се-
кретарём Вятской епархии протоиереем Ва-
лентином Чаплиным, после которой, прово-
жая батюшку, я спросил, как можно прича-
ститься. Отец Валентин ответил: «Приходи 
в субботу в епархиальное управление». Ну я 
и пришёл, абсолютно уверенный в том, что 
именно там всё и произойдёт.

В те годы епархиальное управление нахо-
дилось в доме на улице Герцена, а кабинет 
секретаря — в пристрое над гаражом. Я сел 
на стул у дверей и стал ждать. Выходит отец 
Валентин.

— Ты чего здесь делаешь?
— Вот пришёл исповедоваться и прича-

ститься.
— Вообще-то это происходит в храме, — 

удивился священник, после чего бросил 
взгляд на стоявшие в углу приёмной наполь-
ные часы. — Впрочем, может, мы ещё успеем. 
Внизу стоит машина. Спускайся, я за тобой.

Весело сбежав по лестнице, мы прыгаем 
в машину и мчимся в Серафимовский собор. 
Тормозим у входа и видим, что церковь бит-
ком набита людьми, в неё не войти, а служба 
почти закончилась. «Пройдём через алтарь! 
— отец Валентин показывает на маленькую 
дверь с торца здания. — Иди за мной и ни-
чего не трогай». По узкой и крутой лестни-
це поднимаемся в алтарь и проходим мимо 
престола на солею. Отец Валентин ставит 
меня перед аналоем с крестом и Евангелием, 
исповедует и накрывает епитрахилью. «Мо-
литвы прочитал?» Я киваю. Хорошо, что хоть 
это догадался сделать. Батюшка показыва-
ет в центр храма: «Видишь, люди подходят 
к Чаше и причащаются? Иди туда, встань в 
конец очереди и смотри, что и как. Но глав-
ное — в чём исповедовался, тем не греши. И 
вот ещё…» Отец Валентин наклоняется ко 
мне и серьёзно, чтобы я хорошенько запом-
нил, говорит: «Больше никогда так не делай 
и готовься к Причастию как положено. Три 
дня попостись и всё, что следует, обязатель-
но прочитай. Договорились?» Я снова киваю 
и, спустившись с солеи, встаю в конец очере-
ди на Причастие.

Что стоило отцу Валентину, 60-летнему 
священнику, секретарю епархии, посмеяться 
над наивностью студента, пришедшего при-
чащаться в епархиальное управление, и вы-
ставить меня за дверь? Но, подобно тому, как 
добрый пастырь радуется заблудшей овечке 
и, взвалив на плечи, несёт её в родной дом, 
так же и он тогда всё отложил и привёз меня 
в Дом Божий. Никогда об этом не забуду и 
всегда поминаю отца Валентина в молитвах, 
с недавнего времени — за упокой. После Вят-
ки он ещё долгие годы жил и служил в Мо-
скве в Казанском соборе на Красной площади 
и на Крутицком подворье. А я через десять 
лет после этого случая, который сегодня вы-
зывает добрую улыбку, стал священником и 
секретарём Вятской епархии. Вот какие бы-
вают повороты судьбы! И счастлив тот, кому 
доведётся встретить на своём пути таких лю-
дей, как протоиерей Валентин Чаплин. Веч-
ная ему память!

КТО НЕ ВОЛНУЕТСЯ?

Сегодня — день моей хиротонии, и уже 
совершается Литургия, за которой я стану 
священником. Владыка Хрисанф служит не 
спеша, «по-старинному», внимательно вслу-
шиваясь в каждое слово. И оттого сердце ещё 
больше трепещет: а вдруг я ошибусь и подве-
ду, не оправдаю доверия? Хотя всё, что мне 
нужно — произнести по служебнику малую 
ектенью, начинающуюся словами «паки и 
паки». Всего три прошения, которые я много 

раз произносил. Вот и вся задача. Неужели 
не справлюсь?

Выхожу на ектенью, встаю перед Цар-
скими вратами. Хор заканчивает очередное 
песнопение, и в огромном Успенском соборе, 
вмещающем до тысячи человек, воцаряется 
тишина. Я открываю служебник, возвышаю 
руку с орарём, читаю глазами «паки и паки», 
а вслух на весь храм возглашаю: «Миром Го-
споду помолимся!» Хор тут же подхватывает: 
«Господи, помилуй!» А у меня мурашки по 
телу, но не от пения хора, а оттого, что ошиб-
ся. Надо же было так опростоволоситься! Од-
нако деваться некуда, возглашаю до конца 
великую ектенью, захожу в алтарь и сразу к 
архиепископу Хрисанфу: «Владыка, прости-
те!»

Он смотрит на меня с высоты своего бо-
гатырского роста большими, немного на вы-
кате глазами и говорит: «Не ошибается толь-
ко тот, кто не волнуется, а не волнуется тот, 
кому всё равно. Раз ты ошибся, значит, тебе 
не всё равно, и это хорошо». Архиерей улы-
бается, а я стою и пытаюсь прийти в себя. 
Вот это поворот! Я шёл за разносом, а меня 
похвалили! Владыка благословляет меня, но 
руку целовать не даёт, а лишь касается моей 
головы, как бы дав лёгкий подзатыльник, 
и на этот раз абсолютно серьёзно говорит: 
«Запомни и в следующий раз не ошибайся!» 
Помню, владыка, помню.

АНГЕЛЫ ВСЁ ВИДЯТ

Почему-то принято считать, что священ-
ники живут какой-то зашкаливающей по 
всем параметрам жизнью и во всём превос-
ходят мирян. Хотя лично меня жизнь не раз 
убеждала в обратном, в том, что вокруг не-
мало удивительных людей, до которых нам, 
служителям алтаря Господня, надо тянуть-
ся и тянуться. Поэтому счастлив тот, кто их 
встретил.

Когда восстановление вятской церкви Ио-
анна Предтечи потребовало определиться с 
росписью центрального придела, митропо-
лит Хрисанф поручил выполнить эти работы 
Виктору Харлову, народному художнику Рос-
сии, которому посчастливилось потрудиться 
над возрождением московского Храма Христа 
Спасителя. Виктор Георгиевич поблагода-
рил владыку за доверие, поднялся на леса, и 
работа… встала. Художник неожиданно взял 
паузу, которая затянулась едва ли не на всё 
лето. Дошло до того, что архиерей вызвал 
меня и сказал: «Спроси у Харлова, почему он 
медлит. Если же не хочет работать, давай по-
думаем, кто бы мог его заменить».

Я созвонился с Виктором Георгиевичем 
и назначил встречу. Мы поднялись на леса 
под самый купол. Я дословно повторил во-
прос владыки и услышал, что мастер всё ещё 
обдумывает детали росписи, например, что 
написать на свитке в руках Иоанна Предте-
чи, лик которого Харлов хотел поместить в 
северной люкарне.

— Да что там обдумывать? — воскликнул 
я. — Тут такая высота, всё равно снизу никто 
ничего не разберёт!

Виктор Георгиевич опустил глаза, немно-
го помолчал, а затем сказал:

— Люди, может, и не увидят, а вот Анге-
лы всё прочитают.

Это было произнесено с таким смирением и 
одновременно с такой твёрдостью, что, когда я 
передал наш разговор владыке Хрисанфу, тот 
внимательно выслушал меня и сказал, чтобы 
я больше мастера не торопил. «Вот именно 
этого я и боялся, — заключил архиерей. — Я 
ведь Харлова знаю ещё по росписям в Успен-
ском соборе. Тогда всё было точно так же, и
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главное — он прав! Если делать, то 
только по-настоящему. Ведь храм — 
Дом Божий, и Ангелы действительно 
всё видят».

Не буду подробно писать о том, что 
было дальше. Скажу лишь, что все 
надежды Виктор Георгиевич оправ-
дал сполна. Не прошло и года, как 
написанные им фрески были торже-
ственно освящены. Низкий ему по-
клон за наше общение и уроки, кото-
рые навсегда остались в моём сердце.

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

Чтобы я появился на свет, прожи-
вавший в 1615 году в городе Хлыно-
ве Мартынко Бириболдин должен 
был встретить девушку, завоевать 
её сердце и родить сына Даниила 
(1617). Затем были Ярофей (1640), 
Анисим (1674), Дмитрий (1711), 
Иван (1735), Марк (1760), Дей (1798), 
Степан (1836), Александр (1871), Ми-
хаил (1904) и Геннадий (1944). И это 
только по линии моего папы Генна-
дия Михайловича! А ведь у мамы 
предков было не меньше, просто я 
знаю их только со второй половины 
XIX века.

Когда меня выбрали секретарём 
комсомольской организации школы, 
классный руководитель Римма Алек-
сандровна Коровкина поручила мне 
выступить перед одноклассниками с 
сообщением «Формализм и как с ним 
бороться». Как будто в воду глядела, 
потому что со временем тема форма-
лизма или, говоря языком Еванге-
лия, «книжничества и фарисейства» 
стала для меня одной из главных 
в церковном служении. При этом 
впервые задуматься об этом, как ни 
странно, мне помогли комсомол и со-
ветская школа.

Когда мне предложили стать свя-
щенником, папа не стал крутить 
пальцем у виска, хотя когда-то окон-
чил высшую партийную школу и 
работал в обкоме. Узнав, что в наш 
город приехал епископ Александр 
(ныне митрополит Астанайский и Ка-
захстанский), отец пригласил влады-
ку к нам домой, и тот, внимательно 
выслушав все мои сомнения и вопро-
сы, сказал: «Будет сложно, но инте-
ресно. И ещё непременно посоветуй-
ся с женой, потому что это не только 
твой выбор». Так и произошло. С тех 
пор все трудности и радости церков-
ного служения мы делим с супругой 
Ириной, дочками Настей и Сашей.

Когда-нибудь в конце пути, обер-
нувшись назад и вспомнив всех, с 
кем мы общались и дружили, работа-
ли и служили, десятилетиями дели-
ли жизнь или всего лишь на несколь-
ко мгновений пересекались, поймём, 
как мало в этом было случайного и 
как много Промысла Божия, без ко-
торого мы не пришли бы в этот мир, 
не жили бы и не любили бы. Ну как, 
понимая это, можно взять и накле-
ить на лобовое стекло какую-нибудь 
глупость, например, «Моя жизнь — 
мои правила»? И как не благодарить 
всех, кто помог понять, что этот мир 
не наш, а Божий, и потому жить в 
нём надо не по своему хотению, а по 
Его заповедям. Вот я и благодарю. 
Спасибо, друзья!

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!
Предлагаем вни-

манию читателей ин-
тервью с протоиереем 
Константином Варсе-
говым, настоятелем 
храма Иоанна Предте-
чи г. Вятки. Мы побе-
седовали с батюшкой о 
его пути к вере, семье, 
Предтеченской церкви 
и о чудесах, с которы-
ми мы сталкиваемся 
каждый день.

— Отец Констан-
тин, расскажите, как 
Вы пришли к вере.

— О Церкви среди 
моих знакомых говорили 
так: «Если что-то случи-
лось, сходи в храм» — но 
не более того. Есть люди, ко-
торые сами ищут Бога. Другие 
приходят к Нему через скорби и 
трудности. У меня же ничего та-
кого не было: ни скорбей, ни ис-
кания Бога. Но мы с мамой были 
очень дружны. Многие мои свер-
стники в подростковом возрасте 
стеснялись с родителями куда-то 
ходить, а у меня такого не было. 
Один раз мама засобиралась в 
храм. Я у неё спросил, как там 
всё устроено. Но она сама дела-
ла первые шаги к вере и поэтому 
не могла правильно объяснить, 
а просто сказала: «Пойдём со 
мной, и сам всё увидишь». Схо-
дил с ней в церковь, посмотрел, 
правда, ничего особенного не пе-
режил. Потом ещё раз побывал в 
храме, и ещё…

Это были сложные девяно-
стые годы. Меня воспитывали в 
любви к Родине, патриотизме, 
мы привыкли к стабильности, и 
вдруг всё рухнуло, в стране на-
чался беспорядок. Я не понимал, 
что происходит. Мне было лет 
18, когда стал искать не Бога, а 
ответ на вопрос, что случилось со 
страной. Было печально видеть, 
как всё рушится, приходит в за-
пустение. А каково людям в го-
дах, нашим дедушкам и бабуш-
кам, которые всю жизнь прожи-
ли в Советском Союзе?

Мы с мамой ходили тогда в 
Серафимовский собор. Один раз 
в церковной лавке увидел кни-
гу митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Иоанна 
(Снычёва) «Одоление смуты». 
Подумал: «А чем сейчас не сму-
та?» Прочитал книгу и ощутил 
во владыке близкого по духу че-
ловека, переживающего за то, 
что происходит в стране. Другая 
его книга «Самодержавие духа» 
помогла мне окончательно ут-
вердиться в вере. В ней описыва-
ется история России, но не так, 
как нам преподавали в школе, 
не как череду событий. Владыка 
Иоанн рассказывал о причинах 
случавшегося, о том, как народ 
справлялся со всеми испытания-

ми, как выходил из трудного по-
ложения, в чём находил опору.

Столько врагов было у Рос-
сии! Каждый хотел оторвать от 
неё кусок пожирнее. Столько 
войн, бедствий приходило на 
нашу Родину, но мы не только 
не теряли свои земли, но и рос-
ли, увеличивались. И я думал: 
«Господь всегда помогал нашему 
православному народу. В труд-
ную годину отзывался на мо-
литвы Своих верных чад, посы-
лал нужных людей, одарённых 
мудростью и силой, для защиты 
русских земель. Он всегда обере-
гал и спасал нашу Отчизну». Это 
окончательно утвердило меня в 
убеждении, что Православие — 
истинная вера. Но я пришёл к 
ней словно случайно, не ища её.

— Как Ваша семья отре-
агировала на Ваше желание 
стать священником?

— Сначала мы с мамой хо-
дили в храм, как делают люди 
околоцерковные, их ещё захожа-
нами называют: пришли минут 
на 15, свечку поставили и ушли. 
Наше представление о религи-
озной жизни было очень скуд-
ным. Потом я в какой-то книге 
прочитал, что правильно всю 
службу молиться. Мама поддер-
жала: «Давай будем оставаться 
на всю службу». Ещё через неко-
торое время я узнал, что ходить 
на Литургию нужно каждое вос-
кресенье. Мама и с этим согла-
силась. И вот так постепенно 
мы всё больше узнавали о вере, 
старались поступать согласно с 
правилами христианской жиз-
ни. Господь указывал верное 
направление, отвечал на насущ-
ные вопросы.

Меня восхищала красота бо-
гослужения, ощущал настоящую 
радость от него. Мне нравилось, 
как служат батюшка и диакон, 
как поют и читают на клиросе, 
но я и не думал, что через ка-
кое-то время Господь призовёт 
меня к этому служению. И опять 
же мама, видя, как мне всё это 
по душе, показала объявление 

в «Вятском епархиальном 
вестнике» о наборе в ду-
ховное училище и предло-
жила пойти учиться. Дол-
го не думал и в 1997 году 
поступил туда.

— Как Вы познако-
мились с матушкой 
Ксенией?

— Когда собирал до-
кументы в духовное учи-
лище, нужна была ре-
комендация духовника. 
Но я ходил на исповедь 
к разным священникам. 
Отец Александр Перми-
нов, в то время ректор 
училища, предложил об-
ратиться к тому батюшке, 
у которого в последний 

раз исповедовался. Это был отец 
Владимир Орлов, служивший в 
Серафимовском храме. Летом, 
ещё до поступления в училище, 
он благословил меня потрудить-
ся на восстановлении Спасского 
собора. Тогда епархиальным от-
делом по делам молодёжи был 
организован трудовой лагерь. 
Мы выносили строительный му-
сор, занимались ремонтом. Там 
я и познакомился с будущей су-
пругой. Ксения случайно туда 
попала: увидела бегущую строку 
по телевидению с объявлением 
о трудовом молодёжном лагере. 
Она тогда была уже церковным 
человеком: работала в воскрес-
ной школе, участвовала в Ве-
ликорецком крестном ходе. Её 
мама пела на клиросе в Серафи-
мовском соборе.

— Вы — многодетный 
отец, у Вас четыре дочери. 
Они сейчас при храме?

— С младенчества дочки вос-
питывались в церковной среде, 
занимались в воскресной школе. 
Сейчас они взрослые, и за руку 
их в церковь уже не поведёшь, 
но я надеюсь, что придёт вре-
мя, начнётся серьёзная жизнь 
и они поймут, что не все пробле-
мы можно решить самим. Есть 
трудности, преодолеть которые 
может помочь только Господь. 
Нельзя убедить человека пове-
рить в Бога. Каждый должен сам 
понять, что он в Нём нуждается.

— Как же детей приво-
дить к вере, как воспиты-
вать их на основе православ-
ных ценностей?

— В одно время я руково-
дил епархиальной воскресной 
школой, которая находилась на 
территории Трифонова мона-
стыря. Отношения между ребя-
тами были разные, как везде: и 
ссоры случались, один раз даже 
до рукопашной почти дошло. 
Находились родители, которые 
с упрёком высказывали нам о 
конфликтах, говоря: «Как такое 
может происходить в воскресной 
школе!? Чему вы детей учите?» 

Ё

Протоиерей Константин Варсегов
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Приходилось объяснять, что не бывает так, 
чтобы дерево посадили, и оно тут же плоды 
принесло. Конечно, всем хочется сразу увидеть 
хороший результат, но это невозможно. Мы 
трудимся на будущее, на перспективу.

Да и сколько времени ребята с нами в вос-
кресной школе находятся? Несколько часов в 
месяц! Остальное время они в школе, на ули-
це, с родителями. Так давайте вместе их вос-
питывать! А то к нам детей приводят, чтобы им 
о Боге рассказали, доброте научили, а в семье 
совершенно другая картина. Нужно помнить, 
что зло легко прилепляется к человеку, а что-
бы творить добро, надо много усилий прило-
жить. И важно не забывать, что лучшее воспи-
тание — это собственный пример, который мы 
показываем нашим детям.

Иногда бабушки-прихожанки жалуются: 
«Никак не могу внуков заставить прийти в 
храм». Объясняю, что насильно к Богу никого 
не приведёшь. Остаётся только одно средство: 
добрый пример, слово веры и молитва. Боль-
ше никак. Родители порой возражают: «Мы его 
учим, а он ничего не понимает!» Бывает и так. 
Сам Христос учил словом и делом, а Его слова, 
Его пример не чета нашим, тем не менее даже 
Ему далеко не все поверили. И всё-таки нужно 
говорить с детьми о Боге, но уповать на Него, 
как Он устроит. Мы семена посадили, ухажи-
ваем за росточками и надеемся, что Господь 
поможет всё это вырастить. Чем больше вкла-
дываешь трудов, тем больше отдача.

Нынешнему молодому поколению сделать 
правильный выбор стало сложнее. Больше сей-
час искушений, с которыми и взрослые не всег-
да справляются. Интернет даёт свободный до-
ступ к любой, часто неполезной, даже ужасной 
информации. Гадость, которая вредит душе, 
мешает духовному росту, развращает, раньше 
не была такой доступной.

— Какие обязанности у настоятеля 
церкви? Чем его служение отличается 
от пастырских трудов других 
приходских священников?

— Отличие — в ответственности за 
храм и весь приход, в необходимости 
принимать серьёзные решения, кото-
рые иногда вызывают противоречия. 
Как священник я должен поступить 
так, а как настоятель — по-другому. 
Вот и ломай голову. В своём служе-
нии надеюсь на помощь Божию и со-
трудников прихода. Всех их сердечно 
благодарю! Особо — матушку Ксению, 
мою незаменимую помощницу. Благо-
даря ей могу с миром в душе служить 
и исполнять настоятельские обязан-
ности. Много лет мы вместе руководи-
ли воскресной школой, и хотя сейчас с 
детьми она не занимается, всегда по-
могает мне в проведении различных 
праздников и других мероприятий.

— В последнее вре-
мя в связи с непростой 
ситуацией в России и 
мире что-то измени-
лось?

— Конечно. У людей 
появился страх за буду-
щее. Многие прихожане 
говорят об этом, беспо-
коятся, переживают за 
наших воинов, которые 
участвуют в специальной 
военной операции. При-
ходится утешать, успока-
ивать. Если нам кажется, 
что всё стало плохо и это 
никогда не закончится, 
значит, мы забыли о Боге, 
о Его Пречистой Матери, 

Которые на протяжении всей истории помога-
ли русскому православному народу, избавляя 
наше Отечество от врагов. Не будем забывать 
о том, что невозможное человекам возможно 
Богу. Господь даже зло может обратить в до-
бро. И это обязательно произойдёт, как только 
наступит время. А сейчас что мы можем сде-
лать? Как и всегда, будем молиться, каяться в 
грехах, исправляться и уповать на милость Бо-
жию. Сколько раз нас Господь спасал от всяких 
бед и несчастий? Не забывайте историю. Если 
же будем надеяться только на свои силы, то 
ничего не получится. Самоуверенность всегда 
приводит к печальным результатам. Не бой-
тесь ничего. Как сказал апостол Павел, «если 
Бог за нас, кто против нас?»

— Отец Константин, Вы в своей жиз-
ни сталкивались с чудесами?

— Конечно, и всегда стараюсь этими исто-
риями поделиться. Мои именины приходятся 
на 2 октября, день памяти святого князя Кон-
стантина Ярославского. О нём почти ничего 
неизвестно, умер молодым. Как-то в свой день 
Ангела перед сном захотел что-нибудь почи-
тать. Выбор пал на книгу «Отечник проповед-
ника». Открываю её на случайной странице, а 
там история про моего святого!

Другой случай. Как-то в семье было очень 
трудно с деньгами: средств не хватало, ещё и 
с зарплатой задержка. Мы, родители, потер-
пели бы, но когда дело касается детей — это 
совсем другое. На душе беспокойство. Расстро-
енный пришёл в храм, а там меня мужчина 
ждёт, просит срочно причастить его маму. 
Едем к нему домой, а там — «скорая помощь», 
мама без сознания. Что делать? Мужчина 
просит прощения и везёт меня обратно в цер-
ковь, но через 20 минут возвращается: мама 
пришла в себя, ей стало гораздо лучше. Снова 
едем, и я причащаю женщину. Мужчина был 
очень благодарен и решил поддержать нашу 
семью. Господь позаботился о больной и нам 

через её сына оказал помощь. «Вся премудро-
стию сотворил еси!»

Иногда говорят: «У нас есть один ребёнок. 
Лучше ему больше дать, чем двум или трём не 
додать». У меня четверо детей, и я не заметил, 
чтобы нам с прибавлением в семье жить ста-
новилось тяжелей. Конечно, в материальном 
плане наша жизнь не делалась богаче, но и не 
ухудшалась. Рождались дочери, и Господь по-
сылал людей, которые нам помогали продукта-
ми, вещами, деньгами. Разве это не чудо?

Мы ждём чего-то сверхъестественного. Вот 
Христос идёт по воде — это чудо. Вот мёртвый 
воскрес, слепой прозрел — тоже чудеса… На 
огласительных беседах перед Таинством кре-
щения я привожу один пример из советского 
детского фильма «Старая, старая сказка», сня-
того на тему произведения Г.Х. Андерсена «Ог-
ниво». Солдат ночевал на чердаке. Свеча по-
тухла, спичек нет, но служивый вспомнил, что 
у него в кармане лежит огниво. Он пытается 
высечь искру, и появляется волшебник, кото-
рый говорит, что должен выполнить любое же-
лание солдата, потому что огниво не простое, 
а волшебное. Солдат не верит. Что может убе-
дить его? Конечно, только чудо. Вот он и просит 
зажечь свечу. Волшебник подходит к ней, до-
стаёт из кармана обычные спички и зажигает 
свечу. Солдат разочарованно произносит: «Ну-
у-у». А волшебник отвечает: «Зачем же мне де-
лать чудо, если под рукой есть спички? Чудеса 
надо экономить». Но ведь солдат хотел, чтобы 
свеча загорелась, и волшебник исполнил его 
просьбу. Так это чудо или нет?

Так и в нашей жизни мы о чём-то мечтаем, 
строим планы, стремимся к чему-то и получа-
ем желаемое, но порой не думаем о том, что 
всё стало возможным благодаря Богу, не бла-
годарим Его. Люди искренно считают, что до-
стигли всего своими трудами или другие им в 
этом помогли, забывая, что это «спички», а све-
чу зажёг волшебник. Мы имеем возможность 
трудиться, получаем зарплату — слава Богу! 
Могло ведь этого и не быть. Многие жалуются 
на свою жизнь, но не стыдно ли так поступать? 
Есть крыша над головой, не голодаем, одеты, 
обуты и так далее — всё даёт Господь для нор-
мальной жизни. И это настоящее чудо, которое 
укрепляет веру, подтверждает, как милосер-
ден к людям Бог.

Ещё раз повторю: нельзя заставить челове-
ка уверовать, нужно, чтобы он сам почувство-
вал необходимость в Господе, старался Его най-
ти. В «Откровении Иоанна Богослова» находим 
такие слова: «Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откр. 3:20). Есть такая картина английско-
го художника Уильяма Холмана Ханта, ко-
торая называется «Светоч мира», где Христос 
стоит возле хижины и стучит в дверь. На ней 

нет ручки. Дверь только изнутри 
может открыть хозяин дома. Вот 
и нам надо открыть для Господа 
двери своего сердца, очистив его, 
и тогда мы ощутим присутствие 
Христа в нашей жизни, потому что 
«блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (Мф. 5:8). Увидеть 
Господа нужно не глазами. Во 
времена Спасителя многие ходи-
ли за Ним, видели Его, совершён-
ные Им чудеса, и одни поверили, 
а другие — нет. Пророк Исаия 
предупреждал: «Слухом услыши-
те — и не уразумеете, очами смо-
треть будете — и не увидите» (Ис. 
6:9). Господа надо увидеть серд-
цем. Вот орган зрения, который не 
обмануть. Слава Богу за всё!

Беседовал МАКСИМ Кутсар

Семья Варсеговых

Предтеченский храм г. Вятки



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК12 № 12 (422) 2022

БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 13

ВЯТКА И ПАЛЕСТИНА
В 2022 году исполнилось 140 

лет со дня основания в России по 
указу царя Александра III Импе-
раторского православного пале-
стинского общества (ИППО), в за-
дачи которого входили содействие 
паломничеству жителей России 
на Святую Землю, развитие пра-
вославного востоковедения и гу-
манитарного сотрудничества с на-
родами Ближнего Востока.

Ещё раньше, в 1847 году, начала 
свою деятельность Русская духовная 
миссия в Иерусалиме. Благодаря ей 
стала складываться концепция ду-
ховного и политического присутствия 
России на Святой Земле и Ближнем 
Востоке, были выстроены первые па-
ломнические учреждения за грани-
цей. Постепенно у стен древнего Ие-
русалима стали появляться русские 
подворья, гостиницы и больница. Посреди всех 
этих строений возвышался величественный 
Троицкий собор, главный храм Русской ду-
ховной миссии, освящённый в 1872 году. Так 
возникла «Русская Палестина». Интересно от-
метить, что в настоящее время среди настен-
ных росписей Троицкой церкви сохранилось 
изображение преподобного Трифона Вятско-
го. Кто был его автором и по чьей инициативе 
создан этот образ, неизвестно, однако вятскому 
святому в соборе регулярно служатся молебны.

Несмотря на то, что Святая Земля далеко от 
Вятки, в прошедшие века вятчане имели воз-
можность поклониться её святыням. Так, для 
жителей города Вятки знаменательным стало 
15 сентября 1885 года. В этот день происходи-
ла встреча частиц Гроба Господня, привезён-
ных из Иерусалима протоиереем Стефаном 
Кашменским. «Вятские губернские ведомости» 
сообщали: «В Александровском соборе, где про-
исходила встреча частиц святого Гроба Господ-
ня, было столько народа, что с трудом можно 
было пронести иконы к назначенному месту. 
Из алтаря вышел достоуважаемый протоиерей 
С.Н. Кашменский, который вынес на своей гру-
ди столь ценную и дорогую для всякого христи-
анина ношу в небольшом бархатном мешочке, 
украшенном золотым шитьём… После встречи 
частицы Гроба Господня были перенесены с 
крестным ходом в кафедральный собор, пред-
шествуемые двумя диаконами, нёсшими ветви 
пальм, привезённые отцом Стефаном из Свя-
той Земли, что невольно приводило на память 
торжественный вход в Иерусалим Господа на-
шего Иисуса Христа, сопровождаемый толпами 
народа с пальмовыми ветвями в руках».

От приходов Вятской епархии ежегодно со-
биралось немалое количество пожертвований 
на улучшение условий православных палом-
ников в Иерусалиме. Всё это по достоинству 
оценивалось духовными и светскими властя-
ми, в том числе великим князем Сергеем Алек-
сандровичем, первым председателем ИППО. 
В 1894 году по его рекомендации отделение 
Общества было учреждено и в Вятской епар-
хии. Главным инициатором создания нового 
отделения и расширения просветительской 
деятельности Палестинского общества в Вят-
ке стал епископ Вятский и Слободской Сергий 
(Серафимов). Он считал поддержание деятель-
ности ИППО необходимым для дальнейшего 
укрепления положения Русской Православной 
Церкви и Российской империи за границей.

С большим благоговением владыка отно-
сился к святыням Палестины. О том, как они 

дороги и любезны сердцу каждого православ-
ного христианина, он писал: «Кто не знает, 
кто не вспоминает с благоговением Назарет, 
место жизни и Благовещения Пресвятой Девы 
Богородицы и большей части земной жизни 
Христа Спасителя, Вифлеем, где Он родился, 
Иордан, освящённый Его Крещением, Фавор, 
место славного Его Преображения, гору Еле-
онскую, Голгофу, Животворящий Крест, Жи-
воносный Гроб Господень? С самых первых 
времён Крещения своего православная Русь 
не забывала Святой Земли, освящённой пре-
чистыми стопами Господа Иисуса Христа. Сот-
ни тысяч русских благочестивых людей всяко-
го звания и состояния считали величайшим 
счастьем посещение Святой Земли…»

Епископ Сергий, почётный член Общества, 
был избран председателем Вятского отделе-
ния ИППО. В 1895 году великий князь С.А. 
Романов отметил, что Вятский отдел под ру-
ководством владыки Сергия занимает первен-
ствующее место в деятельности Палестинского 
общества среди прочих епархиальных отделов 
страны, и выразил архиерею и его сотрудни-
кам свою искреннюю признательность. Дей-
ствительно, Вятское отделение вносило свой 
вклад в общее дело. Оно занималось сбором 
пожертвований для укрепления Православия 
на Святой Земле и оказания необходимой по-
мощи русским паломникам. Одним из глав-
ных источников доходов для этого были член-
ские взносы и вербные сборы в храмах епар-
хии в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Кроме того, Вятское отделение развивало 
активную деятельность по просвещению на-
селения, распространению знаний о Святой 
Земле. Для этого проводились Палестинские 
народные чтения, во время которых обсужда-
лись исторические и религиозно-нравствен-
ные темы, а также показывались «туманные 
картинки» (слайды) с изображениями значи-
мых библейских мест. Такие встречи пользо-
вались популярностью среди населения и спо-
собствовали увеличению числа паломников.

Чтения проводились не только в городах, 
но и в сельской местности. Современники от-
мечали: «Теперь чтения о Святой Земле ши-
рокой волной разлились по лицу земли рус-
ской, проникли в самые отдалённые, глухие 
местности». Например, в 1904 году в Вятской 
губернии состоялись 1050 чтений в 205 насе-
лённых пунктах. Их посетили 120 тысяч слу-
шателей! Лекторами главным образом явля-
лись лица духовного звания, в городах — пре-
подаватели духовных учебных заведений, а в 

сёлах и деревнях — народные 
учителя. Неоднократно о про-
ходивших в губернии чтениях 
писали «Вятские епархиаль-
ные ведомости». Например, 
5 марта 1900 года в зале Об-
щественного собрания г. Вят-
ки состоялось чтение с «ту-
манными картинками» на 
тему «Судьбы Иерусалима и 
русские паломники». Читал 
лекцию преподаватель епар-
хиального женского училища 
Н.Г. Гусев. Архиерейский хор 
исполнил песнопения «На ре-
ках Вавилонских», «Благооб-
разный Иосиф» и «Не рыдай 
Мене, Мати».

Особый интерес населе-
ния вызывали чтения, про-
водившиеся людьми, лично 

побывавшими в Палестине. Таким человеком 
как раз и был Николай Григорьевич Гусев 
(1867–1934), преподаватель, редактор «Вят-
ских епархиальных ведомостей», публицист, 
пожизненный член ИППО. Паломничество на 
Святую Землю он совершил в 1898 году. Вме-
сте с Гусевым в Палестину ездили преподава-
тель Вятской духовной семинарии А.И. Одоев 
и помощник смотрителя Вятского духовного 
училища С.С. Липягов. Путешествие длилось 
с 8 июня по 3 августа. В Палестине паломники 
находились всего неделю, с 8 по 14 июля. Всё 
остальное время ушло на дорогу.

В 1900 году в «Вятских епархиальных ведо-
мостях» Н.Г. Гусев опубликовал обширную ста-
тью о своей поездке на Святую Землю. В ней, 
как и в воспоминаниях вятского священника 
Александра Трапицына (1862–1938), сообща-
лось, что из Палестины жители России, в том 
числе и Вятской губернии, привозили много 
святынь: образков, крестиков, чёток, которые 
до сих пор можно увидеть в наших храмах и 
музейных коллекциях. Так, Николай Григо-
рьевич отмечал, что Палестина славилась сво-
ими перламутровыми изделиями. В Иерусали-
ме имелось несколько магазинов, где ими тор-
говали. Гусев приобрёл несколько крестиков, 
чтобы освятить их на Гробе Господнем.

Кроме того, на память о посещении Святой 
Земли Николай Григорьевич привёз с собой 
несколько желудей Мамврийского дуба. На 
его древесине палестинские мастера писали 
иконы. Несколько подобных святынь в насто-
ящее время хранятся в фондах Кировского 
областного краеведческого музея имени П.В. 
Алабина. Это перламутровые образки с рез-
ными изображениями Вознесения Господня, 
Сошествия Святого Духа на апостолов, а так-
же маленькая икона Святой Троицы, напи-
санная на древесине Мамврийского дуба.

Ещё одной распространённой паломни-
ческой святыней того времени была Гефси-
манская плащаница Пресвятой Богородицы. 
Это небольшая, плоская деревянная фигура, 
украшенная бисером, на которой изображена 
усопшая Божия Матерь. Такая плащаница 
находится в Никольском соборе г. Котельни-
ча. О том, как она попала на Вятскую землю, 
свидетельствует дарственная надпись на об-
ратной стороне образа: «Сия икона освяще-
на на Живоносном Гробе и в Гефсимании. 
Прошу передать в село Даровское дяденьке 
Алексею Васильевичу, тётеньке Анне Ефи-
мовне и бабушке Татьяне Куприяновне. Про-
шу святых молитв. Примите мой маленький 

Здания Русской духовной миссии в Иерусалиме. Начало XX века
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подарок. Святой град Иерусалим, Татьяна 
Минина».

Вятские паломники священник Алек-
сандр Трапицын и Н.Г. Гусев, посетившие 
Святую Землю в 1890-е годы, в своих вос-
поминаниях отмечали, что в Иерусалиме 
было немало уроженцев Вятской губернии, 
которые находились там не только как па-
ломники, но и состояли на службе в Русской 
духовной миссии. Так, Николай Григорьевич 
сообщал, что летом 1898 года во время своего 
паломничества в Иерусалим он был с визи-
том у начальника Миссии архимандрита Ра-
фаила (Трухина), уроженца Ижевского заво-
да Вятской губернии. Священник Александр 
Трапицын в 1894 году встретил в Иерусали-
ме вятчанку Ольгу Снигирёву, которая была 
смотрительницей дома для паломников на 
Елеонской горе. Также он сообщал о вятчан-
ке Александре Зубаревой, смотрительнице 
Русского дома на Александровском подворье, 
расположенном недалеко от иерусалимского 
храма Воскресения Христова.

Самое прямое отношение к Палестине 
имел священноисповедник Виктор (Острови-
дов), викарий Вятской епархии. В 1905 году 
он был определён в состав Русской духовной 
миссии старшим иеромонахом. Исполняя 
свои обязанности, отец Виктор ежегодно во 
время Великого поста объезжал учебные 
заведения ИППО в городах Назарете, Да-
маске и Триполи для исповеди и Причаще-
ния русских учителей. В 1909 году под его 
авторством вышла в свет брошюра «Иеруса-
лимская миссия». В наше время наряду со 
святителем Феофаном Затворником священ-
ноисповедник Виктор считается небесным 
покровителем Русской духовной миссии в 
Иерусалиме. В её здании сохранился камин 
владыки Виктора, а в красном кабинете на-
ходится его портрет.

В 1864 и 1870 годах Святую Землю по-
сетил прп. Стефан Филейский. Его любовь 
к паломничеству по монастырям и другим 
святым местам оказала большое влияние на 
его духовную жизнь. Как писатель преподоб-
ный Стефан отразил паломнические впечат-
ления в своих произведениях. Например, в 
стихотворении «У Гроба Господня» автор вы-
ражает чувство великого благоговения перед 
главной святыней христианского мира.

Тема паломничества на Святую Землю 
отражена в литературных трудах и другого 
известного духовного писателя, вятского уро-
женца иеросхимонаха Сергия Святогорца. 
Осенью 1843 года он отправился в Палестину, 
где пробыл около семи месяцев, провёл в Ие-
русалиме великопостные и пасхальные дни, 
когда верующие вспоминают последние собы-
тия земной жизни Христа и Его Воскресение. 
Всё это оставило неизгладимые впечатления 
в душе Святогорца. Творческим итогом па-
ломничества стало написание «Палестинских 
записок», которые были опубликованы лишь 
частично и окончательно не обработаны. Поэ-
тому их сохранившиеся до наших дней фраг-
менты представляют особую ценность.

Это лишь несколько имён известных вят-
чан, которые в разные годы побывали на Свя-
той Земле, оставили об этом свои воспоми-
нания, литературные и исторические труды. 

Общее же количество вятских богомольцев, 
побывавших в Палестине, счёту не поддаёт-
ся. А в XIX веке благодаря активному содей-
ствию ИППО паломничество стало ещё бо-
лее массовым, доступным даже крестьянам 
из самой глухой вятской деревни. Н.Г. Гусев 
о разнообразии богомольцев в 1900 году пи-
сал: «Паломники представляли необыкно-
венно пёструю смесь всевозможных лиц. Тут 
были священники, монахи и монахини, куп-
цы, мещане и крестьяне, мужчины и женщи-
ны, богатые и бедные, лица образованные и 
полные невежды. Были тут одежды самой 
последней парижской моды и рядом доморо-
щенные зипуны, понёвы и полушубки наших 
глухих деревень».

Палестинское общество брало паломни-
ков под свою опеку, начиная с того момента, 
когда они садились на пароход в родной Вят-
ке, и сопровождало до возвращения обратно. 
Особое впечатление на богомольцев произ-
водило, конечно же, само пребывание в Ие-
русалиме, где русские подворья с их величе-
ственным собором, гостиницами, больницей, 
с русской прислугой, нашими обедами, ква-
сом и, наконец, баней являлись маленьким 
русским городком среди Иерусалима. Видя 
вокруг себя вполне привычную обстановку и 
русские лица, слыша родную речь, богомоль-
цы забывали, что находятся за тысячи вёрст 
от своей родины. «Радушие для паломников 
здесь проявляется чисто русское, бескорыст-
ное: 14 дней они могут жить бесплатно, а 
потом за пищу, постель и горячую воду взи-
мается всего 13 копеек в день», — отмечал 
в 1903 году вятский священник Афанасий 
Веселицкий. Подворья, принадлежавшие 
ИППО в Палестине, одновременно могли 
вместить до семи тысяч паломников!

В рамках юбилейных мероприятий, по-
свящённых 140-летию Императорского 
православного палестинского общества, 22 
декабря в Кировском областном краеведче-
ском музее имени П.В. Алабина открылась 
выставка «Святая Земля. Россия. Вятка», ко-
торая знакомит с историей этого Общества и 
его Вятского отделения.

ЕВГЕНИЙ Горев

ФИЛЕЙСКИЙ ПРАВЕДНИК
В 2022 году исполнилось двадцать лет 

со дня канонизации преподобного Стефа-
на Филейского. Прославление подвижни-
ка в лике святых состоялось в Успенском 
соборе горячо любимого им Вятского 
Успенского Трифонова монастыря. В тор-
жестве, которое возглавил архиепископ 
Вятский и Слободской Хрисанф, приняли 
участие архиепископ Костромской и Га-
личский Александр, архиепископ Верей-
ский Евгений и епископ Архангельский и 
Холмогорский Тихон.

Скончался преподобный Стефан (в миру 
Семён Петрович Куртеев) в 1890 году, но, по 
свидетельству известного писателя-краеведа 
Евгения Дмитриевича Петряева, «его имя дол-
го хранилось в народной памяти. Ещё в кон-
це 1950-х годов, проходя мимо заброшенного 
кладбища в районе Филейки, некоторые стари-
ки останавливались, снимали шапки, крести-
лись и рассказывали, что тут могила сельского 
учителя Стефана Куртеева. Одни считали его 
святым, другие — мудрецом, подобным старцу 
Зосиме Достоевского».

Довольно подробные сведения о преподоб-
ном Стефане и его просветительской деятель-
ности Евгений Дмитриевич ухитрился, обой-

дя суровую советскую цензуру, опубликовать 
в своей вышедшей в атеистические времена 
книге «Записки книголюба» (1978). Мало того, 
текст украсила фотография преподобного, 
пожалуй, единственная из известных к на-
стоящему времени, на которой отец Стефан 
изображён с непокрытой головой. Поделился 
с писателем редчайшим снимком его счастли-
вый обладатель — ещё не принявший тогда 
духовный сан Алексей Сухих, в будущем ми-
трофорный протоиерей, уже в молодые годы 
собравший уникальный архив документов по 
истории Православия на Вятской земле. Судь-
ба раритета неизвестна. Возможно, вместе с 
другими бумагами он погиб в огне произошед-
шего в доме священника пожара…

В архиве автора этих строк хранится не 
публиковавшаяся ранее статья отца Алексия, 
где находим такую перекличку с петряевским 
текстом: «Как при жизни, так и после смерти 
почитание праведника не прекращалось. До 
сегодняшнего дня в домах у верующих людей 
на божнице вместе с его иконами можно уви-
деть прижизненные портреты старца. А его за-
вет «Имейте твёрдую веру, горячую, слёзную 
молитву, чистое сердце и терпение. Они при-
ведут к спасению» для мятущихся душ тысяч

Н.Г. Гусев

Прп. Стефан (Куртеев)
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ЧАСТИЦА НЕБА НА ЗЕМЛЕ

В середине декабря 2022 года в городе 
Уфе проходила торжественная церемония 
награждения победителей всероссийской 
телевизионной премии «ТЭФИ – Капитал».

В финальную программу этого престиж-
ного конкурса был отобран и фильм вятско-
го кинорежиссёра Антона Алексеевича По-
гребного «Частица Неба на земле». Главным 
героем новой ленты стал генеральный ди-
ректор строительной компании «Кировспец-
монтаж», заслуженный строитель, почётный 
гражданин г. Кирова Алексей Миронов. 
Кстати, именно он подсказал режиссёру 
название будущего фильма, посвящённого 
возведению в Вятке церкви в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Да и сама идея 
воздвигнуть в центре нового микрорайона 
Чистые Пруды православный храм принад-
лежала тоже ему. Алексею Семёновичу уда-
лось увлечь этим проектом своих сыновей 
Никиту и Павла, совладельцев компании 
«Кировспецмонтаж», которая принимала 
участие в строительстве как подрядчик, а 
все работы по возведению церкви велись на 
личные средства семьи Мироновых.

Задолго до воплощения в жизнь сво-
ей мечты Алексей Семёнович обратился 
за советом и благословением к митропо-
литу Вятскому и Слободскому Марку. 
Владыка с благодарностью поддержал 
доброе начинание и в дальнейшем не-
редко помогал Миронову советами и 
рекомендациями. Ведь компания, ко-
торую возглавляет Алексей Семёнович, 
занималась в основном гражданским 
строительством и опыта возведения 
церковных зданий не имела. Поэтому 
то, что труды по оформлению храмово-
го интерьера Вятская епархия взяла на 
себя, значительно облегчило решение 
предстоящих задач.

Уже со второго года строительства 
сперва в палатке, а затем и в стенах 
возводимой церкви совершались богослу-
жения. К великой радости прихожан 24 
сентября этого года состоялось освяще-
ние храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. После Литургии для духо-
венства, строителей и благотворителей 
новой церкви был устроен премьерный 
показ фильма «Частица Неба на зем-
ле», в котором нашла отражение исто-
рия возведения храма в микрорайоне 
Чистые Пруды. Представители Вятской 

епархии и областной общественности дали вы-
сокую оценку как содержанию фильма, так и 
мастерству творческой группы.

Как сложилась судьба картины на всерос-
сийском телеконкурсе «ТЭФИ – Капитал»? 
Решением жюри фильм «Частица Неба на 
земле» вошёл в тройку лучших лент в номина-
ции «Документальный фильм». И хотя пальма 
первенства была отдана столичному «Первому 
каналу» с фильмом «Таблетка для жизни. Сде-
лано в России», но впереди православный фе-
стиваль «Встреча», где уже ждут картину вят-
ского документалиста А.А. Погребного. В ноя-
бре этого года Антон Алексеевич был принят в 
Союз кинематографистов России, а его фильм 
«Последние свидетели», посвящённый ветера-
нам Великой Отечественной войны, стал лау-
реатом кинофестиваля «Радонеж». На исходе 
декабря эта документальная лента получила 
ещё и гран-при международного кинофестива-
ля «Интеграция».

ДМИТРИЙ Сергеев

На фото — кадры из фильма «Частица Неба 
на земле»

людей является тем островком спокойствия и 
благодати, который, без сомнения, устоит до 
второго и славного пришествия Христова».

Надо сказать, что изначально преподоб-
ный Стефан был погребён в склепе Успен-
ской церкви, находившейся в основанном им 
на Филейке Александро-Невском мужском 
монастыре. Однако в середине 1950-х годов 
при уничтожении построек обители богобор-
ческой властью гробница отца Стефана была 
повреждена. По сведениям настоятеля хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Вятки протоиерея Сергия 
Ендальцева, изложенным в письме к автору 
этих строк, «верующим удалось выпросить 
останки праведника и перезахоронить их 
на филейском кладбище. По сей день новое 
место захоронения почитаемо людьми. В 
день памяти преподобного сюда совершает-
ся крестный ход, служатся молебны. В 2021 
году по благословению митрополита Вят-
ского и Слободского Марка были проведены 
раскопки на месте предполагаемого погре-
бения святого Стефана. В слое, расположен-
ном на глубине одного метра, найден череп, 
который предположительно можно связать с 
останками прп. Стефана Филейского».

Священноначалием было принято ре-
шение о проведении антропологической 
экспертизы, которая невозможна без тща-
тельного изучения имеющихся фотографий 
преподобного. Дело осложнилось тем, что на 
снимках он запечатлён или в клобуке, или 
с закрывающей часть лица рукой. Вот тут-
то и пригодился раритет из собрания отца 
Алексия Сухих, воспроизведённый в книге 
литературоведа Е.Д. Петряева. Будем наде-
яться, что, несмотря на неважное качество, 
он станет своеобразной палочкой-выруча-
лочкой в важном деле идентификации об-
наруженного в могиле черепа.

В качестве иллюстраций к этому тексту 
помещаем редкий портрет старца Стефана, 
а также открытку с Успенским храмом Фи-
лейского монастыря. Поделился ими с чита-
телями «Вятского епархиального вестника» 
коллекционер старинных вятских открыток 
и фотографий Валерий Анатольевич Жу-
равлёв, коему мы выражаем сердечную бла-
годарность.

ВЛАДИМИР Семибратов

Успенская церковь Филейского монастыря
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УРАЛЬСКИЕ КАМНИ-САМОЦВЕТЫ
Каждый год жду Рождество Христово 

с какой-то трогательной детской наде-
ждой на чудо. Вспоминаются зимние ве-
чера, когда сначала родители, а потом я 
сама читали сказки о новогодних чудесах, 
о таинственных и очень добрых героях. 
Наверное, одной из самых любимых исто-
рий для меня был сказ Павла Бажова «Се-
ребряное копытце» про старика-охотни-
ка Кокованю, девочку-сиротку Дарёнку, 
кошку Мурёнку и волшебного козла, из-
под серебряного копытца которого разле-
тались драгоценные камни-самоцветы… 
И вот, собираясь с паломниками службы 
«С Вятки» в зимнюю поездку на Урал, в 
программу путешествия включила город 
Сысерть, где родился Павел Бажов.

КАЗАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Дорога из Верхотурья до Екатеринбурга 
проходит через уральский промышленный го-
род Нижний Тагил с его широкими проспек-
тами, красивыми парками и прудами. Скор-
бященскую женскую обитель мы посещали в 
прошлый раз, поэтому сейчас решили заехать 
в Казанский мужской монастырь, расположив-
шийся среди обычных пятиэтажек. На терри-
тории обители мы увидели молодого человека 
в подряснике, который оказался благочинным 
монастыря отцом Арсением. Он очень обрадо-
вался, услышав, что мы из Вятки, потому что 
многие прихожане Казанской обители либо 
родом из наших мест, либо учились у нас. Ба-
тюшка уделил нам время и познакомил нас с 
историей монастыря и его святынями.

Ранее здесь стояла часовня, принадлежав-
шая старообрядцам Выйского завода. Когда в 
1843 году они через единоверие воссоедини-
лись с Церковью, к часовне были пристроены 
алтарь и колокольня, и в 1847-м храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери был освя-
щён. В 1871 году его перенесли на другое ме-
сто, здесь же возвели новую деревянную цер-
ковь, которая не закрывалась и при советской 
власти, оставаясь единственной действующей 
в Нижнем Тагиле.

В 1998 году Казанский приход был преоб-
разован в монастырь, в котором в настоящее 
время подвизаются около пятнадцати насель-
ников. Братия духовно окормляет несколько 
колоний, где в тюремных храмах совершаются 
богослужения, проводятся лекции для заклю-
чённых по катехизису и Новому Завету, соз-
даны библиотеки православной литературы. 
Казанский монастырь занимается благотвори-
тельной деятельностью, помогает дому преста-
релых и нуждающимся семьям. При обители 

создано общество православных врачей во имя 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Работа 
проводится по трём направлениям: медицин-
скому, педагогическому и социальному. При 
монастыре также действуют миссионерские 
курсы и воскресная школа, издаётся газета 
«Православный тагильчанин».

Мы постояли на молебне Божией Матери, и 
на память о посещении обители отец Арсений 
подарил нам небольшие Казанские иконы. 
Паломники хотели как-то помочь монастырю 
и сделали пожертвование на ремонт крыши, 
попросив иноков не забывать вятских гостей в 
своих молитвах.

ТАГИЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

А ещё мы познакомились с таким само-
бытным явлением русской культуры, как та-
гильская роспись, народным промыслом худо-
жественной лаковой росписи металлических 
подносов. Промысел возник в середине XVIII 
века. Поскольку ещё не было листопрокатного 
производства, металл для подносов обрабаты-
вался методом ковки. Минимальная толщина, 
удивительно ровная поверхность, возможность 
декоративной обработки подносов — всё это 
требовало высокого качества металла и вир-
туозного мастерства металлургов, кузнецов и 
лакировщиков, среди которых выделялась ди-
настия художников Худояровых.

В первой половине XIX столетия промысел 
бурно развивался, что в значительной степе-
ни связано с деятельностью школы живописи, 
специально учреждённой в 1806 году владель-
цем тагильских заводов Н.Н. Демидовым. В шко-
лу брали мальчиков с 12 лет. Обучение длилось 
четыре года. Им руководил выпускник Акаде-
мии художеств В.И. Албычев, что положительно 
повлияло на художественный уровень росписей. 
Обозами тагильские шкатулки, сухарницы, 
подносы, сундуки и другие предметы быта, из-
готовленные в «горном городе», как называли 
Нижний Тагил, отправлялись на Ирбитскую 
и Макарьевскую ярмарки, а оттуда в Нижний 
Новгород, Москву, Санкт-Петербург и за гра-
ницу. Позже, когда заводы стали испытывать 
нехватку мужской рабочей силы, роспись под-
носов стала исключительно женским занятием.

После революции 1917 года промысел прак-
тически перестал существовать, так как были 
утрачены почти все приёмы традиционной та-
гильской росписи. Был утерян и секрет худоя-
ровского лака, которым покрывались подносы. 
Он был прозрачен, как стекло, твёрд настоль-
ко, что не процарапывался ножом, устойчив 
к жару, так что его не брали ни кипяток, ни 
огонь, ни даже кислота. Существует легенда, 

что Худояровы покрывали подносы лаком в 
бане. Сразу вспоминается сказ Павла Бажова 
«Хрустальный лак». За большие деньги пы-
тались немецкие купцы выведать рецепт из-
готовления тагильского лака, да одурачил их 
уральский мастер. Так крепко берегли тайну 
этого лака, что канула она в века.

Тем не менее несколько артелей со време-
нем наладили выпуск подносов с росписью. А 
В 1957 году на их базе был создан Нижнета-
гильский завод эмалированной посуды, кото-
рый впоследствии стал центром возрождения 
тагильской росписи. В 1991 году в городе был 
создан музей истории подносного промысла, 
расположившийся в доме, в котором когда-то 
жили художники Худояровы. Экспозиция му-
зея включает уникальные образцы творчества 
мастеров тагильской лаковой росписи по ме-
таллу за почти три столетия. С радостью при-
обрела на память поднос с удивительной ряби-
новой росписью на малахитовом фоне. А мно-
гие наши паломники купили новогодние шары 
для ёлки, расписанные местными мастерами.

СОБИРАТЕЛЬ
 «МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКИ»

На следующий день мы отправились на 
родину Павла Бажова (1879–1950) в Сысерть. 
Подъезжая к городу, обратили взор на высо-
кую гору Бессонова, где на месте разрушенной 
в советские годы Никольской часовни уста-
новлен самый большой в России 12-метровый 
крест весом в 23 тонны. У ворот дома-музея 
П.П. Бажова с караваем хлеба нас радушно 
встретила экскурсовод в наряде Хозяйки Мед-
ной горы, которая рассказала нам о жизни и 
творчестве Павла Петровича. Известность пи-
сателю принесли его уральские сказы, многие 
из которых мы знаем с детства. Он и сам был 
похож на доброго сказочного героя: удивитель-
но талантливый и трудолюбивый, порядочный 
и мужественный, скромный, способный любить 
и служить другим людям.

Павел Бажов появился на свет 15 января 
1879 года в г. Сысерти Екатеринбургского уез-
да. Его отец Пётр Васильевич принадлежал к 
крестьянскому сословию, но никогда не зани-
мался сельским трудом, потому что в Сысерт-
ском округе были только заводы, а наделы па-
хотной земли никому не давали. Пётр Бажов 
трудился на Полевском, Северском и Верх-Сы-
сертском металлургических заводах. Специа-
листом он был исключительным, но острым на 
язык, из-за чего порой оставался без работы. 
Так что семья в основном кормилась за счёт 
мамы Августы Стефановны, редкой мастери-
цы, которая вязала на заказ кружева для жён

Казанский храм в Нижнем Тагиле П.П. Бажов
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТРИФОНОВА 
МОНАСТЫРЯ приглашает на экскурсии

2–4 ЯНВАРЯ — Пермский край, Белогорский монастырь;
7 ЯНВАРЯ — Слободской;
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое;
21 ЯНВАРЯ — Кстинино;
29 ЯНВАРЯ — Среднеивкино, Нижнеивкино;
12 ФЕВРАЛЯ — Сорвижи, Арбаж;
18 ФЕВРАЛЯ — Юрьево, Котельнич;
23–26 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Арзамас, Выкса, Муром.
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову 
монастырю, храмам и обителям Вятской митрополии и России. 
Подробная информация — на сайте Успенского собора Трифо-
нова монастыря в разделе «Паломничество».
Предварительная запись на экскурсии — в церковной лавке 
Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82, 44-30-90.

С 13 ФЕВРАЛЯ, 6 И 13 МАРТА, 3 И 10 АПРЕЛЯ — Святая Земля.
8 ЯНВАРЯ — Истобенск.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Адышево.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
27–31 ЯНВАРЯ — Дивеево, Санаксары, Арзамас.
4–5 ФЕВРАЛЯ — Цивильск, Алатырь.
12 ФЕВРАЛЯ — Шестаково, Холуново.
17–22 ФЕВРАЛЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Оптина 
пустынь, Клыково.
19 ФЕВРАЛЯ — Волково, Слободской.
26 ФЕВРАЛЯ — Истобенск.
10–17 МАРТА — Псковская земля (дополнительно Брест до 20 марта).
12 МАРТА — Чудиново, Медяны.
23–27 МАРТА — Муром, Владимир, Суздаль.
30 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ — Сергиев Посад, Москва, Николо-У-
грешский и Иосифо-Волоцкий монастыри.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
7–10 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас.
28 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ — на теплоходе: Нижний Новгород, Го-
родец, Кострома, Мышкин, Углич, Москва.
МАЙ – СЕНТЯБРЬ — Валаам.
2–8 МАЯ — на теплоходе: Москва, Углич, Мышкин, Кострома, 
Кинешма, Ярославль, Калязин, Москва.
ИЮНЬ – АВГУСТ — Соловки.
С 12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Валаам, Коне-
вец, Александро-Свирский монастырь.
17–22 АВГУСТА — на теплоходе: Санкт-Петербург, Валаам, 
Коневец, Свирьстрой, Санкт-Петербург.
Принимаем пожертвования для паломнических поездок детей 
из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть 
информацию о поездках, а также зайти на сайты наших пар-
тнёров, заказать и оплатить у нас в офисе понравившийся тур 
по той же стоимости. Принимаем коллективные заявки по свя-
тым местам Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казан-
ская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-
75. Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Паломничество» 
на сайте Вятской епархии, группа «СВятки паломническая 
служба» в ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
 приглашает в паломничество:

19 ЯНВАРЯ — Великорецкое;
20–22 ЯНВАРЯ — Казань, Свияжск, Раифа;
3–5 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Муром, Арзамас;
23–25 ФЕВРАЛЯ — Москва (поездом);
17–19 МАРТА — Алатырь;
31 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ — Санаксары, Цивильск, Пайгарма;
28 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ — Оптина пустынь, Новый Иерусалим, 
Троице-Сергиева Лавра, Годеново, Шамордино, Клыково, Ти-
хонова пустынь, Гефсиманский скит, Кострома;
5–8 МАЯ — Троице-Сергиева Лавра, Годеново, Нерехта, Тете-
ринская пустынь, Кострома;
29 МАЯ — Яранск;
9–12 ИЮНЯ — Вологда, Толга, Ростов Великий, Покровское, Николо-Ба-
баевский монастырь (на день памяти свт. Игнатия Брянчанинова);
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

заводских начальников и модниц из 
Екатеринбурга.

Павел был единственным ребёнком 
в семье, которого родители окружили 
заботой и любовью. Долгими зимни-
ми вечерами в семье Бажовых любили 
усаживаться у печи и слушать бабуш-
кины рассказы о том, как встречались 
работники рудников с таинственным 
Золотым Полозом или с Хозяйкой Мед-
ной горы. В дом Бажовых заглядывали 
словоохотливые соседи Иван Короб и 
Алексей Клюква. Павел частенько на-
вещал Василия Хмелинина в сторож-
ке на Думной горе и, затаив дыхание, 
слушал его рассказы о старой жизни. 
Хмелинин — прототип деда Слышко 
из «Малахитовой шкатулки». Эти зна-
комцы указали Бажову дорогу в вол-
нующе-притягательный мир ураль-
ских легенд, про которые, уже будучи 
писателем, Павел Петрович говорил, 
что «сказы не зря придуманы: иные — 
в покор, другие — в наученье, а есть и 
такие, что вместо фонарика впереди».

Сначала мальчик учился в четы-
рёхлетней земской школе г. Сысерти, 
где выделялся среди учащихся спо-
собностями. А продолжил учёбу Па-
вел благодаря Александру Сергееви-
чу Пушкину. Однажды библиотекарь 
дал мальчику томик стихов великого 
поэта, сказав, что их нужно выучить 
наизусть. Конечно, это была шутка, 
но Паша воспринял задание всерьёз. 
Когда учитель узнал, что Бажов знает 
наизусть весь томик Пушкина, то пока-
зал одарённого ребёнка Николаю Се-
мёновичу Смородинцеву, ветеринару 
из Екатеринбурга, по протекции кото-
рого десятилетний Паша был принят 
в духовное училище Екатеринбурга. 
Смородинцев не только предоставил 
мальчишке кров, но и стал для него 
лучшим товарищем. С благодарностью 
Бажов вспоминал инспектора учили-
ща, который читал с учениками про-
изведения Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, 
А.И. Куприна, тем самым прививая им 
любовь к хорошей литературе.

После окончания с отличием учи-
лища Павел получил возможность 
дальнейшего обучения в духовной се-
минарии. Огорчало лишь то, что надо 
было уезжать ещё дальше от родного 
дома — в Пермь. В 1899 году Бажову, 
одному из трёх лучших выпускников, 
предоставили место в духовной акаде-
мии, но двадцатилетний молодой че-
ловек посчитал, что это будет нечестно 
с его стороны, так как он не был рели-
гиозен и в студенческие годы увлёкся 
революционными идеями. Павел Пе-
трович попробовал поступить в уни-
верситет, но, потерпев неудачу, решил 
заняться преподавательской деятель-
ностью. К тому же требовалась помощь 
овдовевшей матери.

Почти два десятилетия он препо-
давал русский язык сначала в дерев-
не Шайдурихе рядом с Невьянском, 
потом в епархиальном училище для 
девочек в Екатеринбурге. Везде он 
был любимым учителем: никогда не 
кричал, не торопил с ответом, задавал 

наводящие вопросы, если видел, что 
ученик затрудняется. Его уроки могли 
заинтересовать даже самых равнодуш-
ных учащихся. Все эти годы Бажов 
не переставал собирать уральский 
фольклор. Когда ученики разъезжа-
лись на каникулы, он давал им за-
дание записывать местные загадки, 
пословицы и поговорки.

Павел Петрович активно под-
держал революцию 1917 года, рабо-
тал при новой власти на различных 
должностях, занимался журналист-
ской и литературной деятельностью, 
писал книги по истории Урала, соби-
рал фольклорные записи. В 1939 году 
увидел свет сборник уральских сказов 
«Малахитовая шкатулка», куда вошло 
и «Серебряное копытце», прекрасная 
зимняя сказка о доброте и бескоры-
стии. Она напоминает нам о том, что 
светлые мечты сбываются, главное — 
верить, и что ни за какие богатства 
нельзя купить любовь. Бажовские ска-
зы, наше бесценное литературное на-
следие, привлекают юных читателей 
своей таинственной поэтичностью, не-
похожестью на все ранее слышанные 
сказки. События, описанные в них, 
чудесны и всё же очень похожи на 
правду. Павел Петрович больше, чем 
любой другой мастер слова, живший 
на Урале, воплотил в своих произведе-
ниях дух этой земли.

Бажов относился к тем людям, 
кого судьба наградила великим чув-
ством взаимной любви на всю жизнь. 
Его избранницей стала выпускница 
епархиального училища Валентина 
Иваницкая, девушка сильная духом 
и очень талантливая. Она подарила 
Павлу Петровичу свою преданную 
и нежную любовь. В семье родились 
семеро детей, но трое из них умерли 
в младенчестве. Младшая дочь Ари-
адна говорила, что отец обладал уди-
вительной способностью всегда и всё 
знать о своих любимых людях. Он ра-
ботал больше всех, но его душевной 
чуткости хватало на то, чтобы быть 
в курсе радостей, огорчений и забот 
каждого члена семьи…

Ещё раз убедилась в том, что в па-
ломнической поездке важно как ду-
ховное преображение через молитву 
и Таинства, так и соприкосновение с 
историей и культурой нашей страны. 
Мы возвращались из Сысерти в Ека-
теринбург, чтобы за вечерним богослу-
жением помолиться в Ново-Тихвин-
ском женском монастыре, где в пред-
дверии Рождества Христова церковная 
лавка буквально утопала в красивых 
рождественских сувенирах, многие из 
которых сделаны насельницами обите-
ли. Наши паломники купили подарки 
своим близким на Новый год и Рожде-
ство Христово. Наверное, кто-то из них, 
вдохновившись уральским путеше-
ствием, тихими зимними вечерами пе-
речитает с детьми или внуками сказки 
Бажова и ощутит ту чистоту души, ко-
торая способна встретить грядущего в 
мир Богомладенца Христа.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал


