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XXI ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

С 14 по 21 октября в г. Вятке прошли
Трифоновские образовательные чтения на тему «1917–2017: уроки столетия», которые являются региональным этапом Международных Рождественских чтений и имеют созвучную
с ними тему, которая утверждается
решением Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Трифоновские чтения — совместный
образовательный
проект
Вятской
епархии, Правительства Кировской
области и администрации г. Кирова,
поэтому мероприятия проходили на
епархиальных, приходских, областных и городских площадках при сотрудничестве всех сторон. В работе
чтений приняли участие священнослужители, представители администрации, педагоги, военнослужащие,
правозащитники, журналисты, работники учреждений культуры, социальной защиты населения, общественных организаций.
Открылись чтения 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря, которую возглавили митрополит Калужский
и Боровский Климент, председатель Издательского Совета Русской Православной
Церкви, митрополит Вятский и Слободской
Марк и епископ Яранский и Лузский Паисий в
сослужении духовенства Вятской епархии.
В этот же день в Областной научной библиотеке им. А.И. Герцена открылась Межрегиональная выставка-форум «Радость Слова».
Этот проект Издательского Совета направлен на развитие книжной культуры в обществе, способствует знакомству с новыми изданиями, имеющими просветительское значение. Проект реализуется при поддержке
Администрации Президента России и в партнёрстве с Ассоциацией «Православная книга». Программа выставки включала встречи
читателей с православными писателями протоиереем Леонидом Сафроновым, А.Ю. Сегенем, В.Н. Николаевым и Н.А. Лобастовым.
В Большом зале библиотеки вниманию посетителей была представлена фотовыставка
«Афон. 1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе».
Также в рамках выставки-форума «Радость Слова» был организован семинар для
библиотекарей, где обсуждались проблемы
комплектования фондов библиотек православной литературой. В работе секции принял участие иеромонах Макарий (Комогоров),
который рассказал о том, как ориентироваться в многообразии духовной литературы, а
также о медиапроектах Издательского Совета, имеющих целью помощь библиотекарям в
их деятельности.
Главной теме чтений — подвигу новомучеников и исповедников Русской Церкви —

посвящалась VIII межрегиональная церковно-научная конференция «Обретение святых»,
которая прошла 15 октября в Кировском областном краеведческом музее. На форуме
прозвучало 22 выступления, в готовящийся
сборник материалов поступило 40 статей от
36 участников из 16 городов России. Представленный научный материал не только знакомит с подвигом новомучеников и исповедников Русской Церкви и масштабами гонений на
Церковь в XX веке, но и призывает осмыслить
историю минувшего столетия, чтобы впоследствии избежать роковых ошибок.
Проблемам обретения веры, воцерковления и помощи людям, ищущим свой путь к
Богу, была посвящена секция «Приходская
катехизация» в Христорождественском монастыре г. Слободского. Там же работала секция «Воскресная школа», участники которой
обсудили следующие актуальные вопросы:
исповедание веры в современном мире; отцы
и дети: проблема преемственности веры в
семье; проблемы семейной катехизации; помощь ребёнку в воцерковлении в условиях неблагополучной семьи.
Использованию мультимедийных ресурсов
в учебно-воспитательной работе в воскресной
школе посвящалась вторая часть работы секции, во время которой состоялась встреча с автором пособия для воскресных школ «Жизнь и
учение Господа нашего Иисуса Христа», ряда
православных программ для телеканала «Радость моя», победителем Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» диаконом Илиёй Кокиным из г. Москвы. Отец

Илия рассказал о новых методических
разработках для воскресных школ, а также провёл мастер-класс для преподавателей Закона Божия.
Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на
основе православных ценностей, а также
различные аспекты взаимодействия Церкви и школы обсуждались в Центре гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания г. Кирова и в Центре
повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования г. Кирова. Выступления, посвящённые отношениям Церкви, семьи
и школы в минувшем столетии, а также
современным проблемам духовно-нравственного воспитания, не оставили никого
равнодушным. Ценным является и представленный педагогический опыт учителей литературы, педагогов дошкольного и
дополнительного образования как вятских
школ, так и приглашённых гостей чтений,
например, писателя, лауреата Патриаршей литературной премии Николая Алексеевича Лобастова, представившего свои
исследования по русской литературе.
Не менее насыщенной по своему содержанию была работа семинара «Подвиг и
служение учителя в духовно-нравственном
воспитании», которая прошла в Институте
развития образования Кировской области. В
режиме вэбинара, в котором приняли участие
учителя из районов области, был представлен
опыт педагогов, ставших победителями региональных этапов конкурса «Православный
учитель» и Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Следует сказать,
что педагогические секции были самыми многочисленными: в их работе приняли участие
около 500 педагогов.
В десятый раз в Вятской православной
гимназии во имя преподобного Трифона Вятского прошли Малые Трифоновские чтения
на тему «Исследуя прошлое и настоящее». О
востребованности таких встреч свидетельствует состав участников: почти 70 учеников
из школ г. Кирова, Оричевского и Богородского районов нашей области, а также из пяти
гимназий г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Открывая работу Малых
Трифоновских чтений, директор ВПГ Елена
Николаевна Мошкина поблагодарила педагогов за то, что, не жалея времени и сил, на
энтузиазме и вере в учеников они берутся за
нелёгкий труд — вести детей по исследовательскому пути.
Не менее содержательными были программы мероприятий, организованных молодёжным и миссионерским отделами Вятской
епархии. В стенах Вятского государственного
университета прошла работа секции «Молодёжное служение», участники которой предложили целый ряд проектов, направленных
на духовно-нравственное развитие молодёжи.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
30 сентября, в день памяти
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме областного центра, освящённом в честь этих святых
мучениц. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин, благочинный
Первого Вятского округа протоиерей
Александр Балыбердин, наместник
Трифонова монастыря архимандрит
Феодор (Рулёв) и настоятели вятских
храмов. На богослужении присутствовали председатель Законодательного
собрания Кировской области Владимир
Быков, глава администрации г. Кирова
Александр Перескоков.
Обращаясь к прихожанам с архипастырским словом, митрополит Марк
сказал: «Поздравляю всех с престольным праздником этого храма. Желаю, чтобы наша вера была такой же
крепкой, какой её явили мученицы Вера, Надежда, Любовь и София,
когда от них потребовали отречься от Христа. Они проявили стойкость, потому что имели любовь к Богу, возлагали на Него надежду о
своём спасении и были благодатно вразумляемы мудростью Его. Они
прошли трудный путь и стали наследниками жизни вечной, чего и
нам всем желаю!».
Архимандрит Феодор (Рулёв) от лица духовенства Вятской епархии поздравил владыку Марка с 55-летием и преподнёс в дар образ
Спасителя.
1 октября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин
освящения новых крестов и куполов для Никольского храма г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Слободского округа
протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Никольской церкви иерей Иоанн Павлов. Затем пять куполов с нитрид-титановым покрытием, средства на изготовление которых по благословению митрополита Марка были выделены Вятской епархией, установили на храм.
В столь радостном событии приняли участие прихожане слободских
церквей, представители власти г. Слободского и Правительства Кировской области.
В своём архипастырском слове владыка Марк сказал:
— Сердце радуется, что благоукрашается Никольский храм и преображается древний город Слободской, где некоторое время подвизался преподобный Трифон Вятский. Мы неоднократно говорили о том,
что церковное благолепие, которое
создаётся или возрождается, становится достоянием будущих поколений, потому что люди, приходя в
благоустроенные храмы, по этому образу будут устраивать и свои души.
Благодарю всех, кто принимает участие в возрождении церквей Божиих, тем самым являя любовь к Богу и
своим ближним!
Глава г. Слободского Е.А. Рычков
выразил митрополиту Марку сердечную благодарность за понесённые
труды: «Владыка, спасибо Вам, что
помогаете в наших совместных начинаниях: помимо благоукрашения
храмов, это и фестиваль «Красная
Пасха», прошедший нынче на Соборной площади, и фестиваль духовной
музыки, приём паломников на реке
Великой. Мы ценим такое доброе отношение к нашему городу…».

Памятными панагиями были награждены в связи с 55-летием со
дня рождения митрополит Вятский и Слободской Марк и в связи с
30-летием служения в священном сане архиепископ Верейский Евгений, ректор Московской духовной семинарии и академии, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви. «Сердечно поздравляю всех награждённых. Да дарует вам Господь здравие душевное и телесное и силы к продолжению того ответственного, важного
служения, которое вы совершаете на благо Церкви и народа нашего»,
— пожелал Святейший Патриарх Кирилл.
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки совершил председатель Издательского Совета Русской Православной
Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент в сослужении
митрополита Вятского и Слободского Марка и епископа Яранского и
Лузского Паисия.
За богослужением митрополит Марк рукоположил в сан священника диакона Евгения Костылева, клирика Успенского кафедрального собора. Также Владыка сердечно поблагодарил митрополита Климента и епископа Паисия за радость совместной молитвы:
— Знаменательно, что сегодня, когда открываются Трифоновские
образовательные чтения, мы собрались в этом храме, где почивают
мощи небесного покровителя Вятской земли. Сердце наполняется
радостью оттого, что в праздник Покрова мы предстоим перед Престолом Божиим и служим соборно. Спаситель говорил: «Где двое или
трое собраны во имя Моё, там Я посреди них». Псалмопевец Давид
также обращает наше внимание на то, что нет ничего лучше, чем
«жити братии вкупе». Так за богослужением мы с вами являем единство во Христе.
— Я бы хотел передать всем вам поздравление и благословение
Святейшего Патриарха Кирилла, — обратился к собравшимся на
Литургии митрополит Климент. — Мы прибыли сюда, чтобы поучаствовать в открытии выставки-форума «Радость Слова», которая будет
проходить на Вятской земле несколько дней. На ней будут представлены интересные книги духовного содержания.

8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, в
Тронном зале Патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды архиереям, отмечающих в этом году юбилейные даты.
Продолжение на стр. 3
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Владыка Климент также отметил, что его мама родом из Кировской
области, и он постоянно в своих молитвах вспоминает вятскую паству.

15 октября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
всенощное бдение в Екатерининском храме при Вятской православной гимназии во имя преподобного Трифона Вятского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), настоятель Екатерининской церкви протоиерей
Сергий Гомаюнов и клирик храма иерей Тарасий Сидор. Субботним вечером помолиться в церкви собрались ученики, их родители и педагоги
Вятской православной гимназии.
По завершении богослужения владыка Марк обратился к верующим с проповедью:
— Слова, произнесённые в храме, служат нам для вразумления.
Пусть они даже краткие, но всегда имеют глубокий смысл. Сегодня на
утрени посреди храма читалось Евангелие как символ того, что Христос Бог пребывал среди людей, возвещал благую весть не только о Своём воплощении, но и о спасении рода человеческого.
Мы с вами познали, что Бог есть, но это не значит, что мы спасены,
необходимо приблизиться к Богу, обрести Его, так устроить свою душу,
чтобы Он в ней, как говорится в Евангелии, обитель сотворил, потому
что «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17; 21). Этот путь духовного
становления Бог нам открыл. Христос говорит: «Я есть путь, истина и
живот вечный». Простые слова читаем мы в Евангелии: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Если мы хотим пребывать в радости вечного богообщения, этот путь исполнения заповедей Божиих нам
надлежит пройти.
16 октября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Литургию в строящемся храме благоверного князя Александра Невского в
г. Кирово-Чепецке. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель
церкви Александра Невского иерей Виталий Лапшин, благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма
равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский, клирик Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка
иерей Сергий Акашев. На богослужении присутствовала глава г. Кирово-Чепецка Елена Савина.
В своём архипастырском слове владыка Марк сказал:
— Если мы обратимся к недавней истории нашей страны, то увидим, что разрушать церкви легко, делается это за несколько дней, а
чтобы воссоздать или построить заново, понадобятся годы. Если так
легко уничтожить каменный храм, то храмина души человеческой
тоже быстро развращается и разрушается. От полученного навыка к

греху освобождаться очень трудно, чтобы возвратиться к благочестию,
порой необходимо много времени.
Мы всегда свидетельствуем, что со строительством храмов начинают
созидаться и наши души. Радостно, что отныне богослужения в церкви
святого Александра Невского будут совершаться постоянно. Конечно,
необходимо ещё потрудиться во славу Божию, чтобы храм предстал во
всём своём благолепии.
Владыка Марк также отметил, что количество православно верующих в г. Кирово-Чепецке постоянно растёт, и строительство новой
церкви стало требованием времени и проявлением заботы о будущем поколении.
21 октября, в день памяти преподобного Трифона и в Собор вятских святых, митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении
епископа Яранского и Лузского Паисия совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря.
За богослужением владыка Марк рукоположил в сан священника
диакона Иоанна Милюшина, клирика Успенского кафедрального собора, в сан диакона — студента Вятского духовного училища Андрея
Емельяненко.
В своей проповеди митрополит Марк пожелал всем участникам
торжественного богослужения «не только знать, как жили вятские подвижники благочестия, но и подражать их житию, чтобы и нам стать наследниками жизни вечной».

21 октября в рамках XXI Трифоновских образовательных
чтений
митрополит
Вятский и Слободской
Марк и исполняющий
обязанности
ректора
Вятского государственного университета Валентин
Николаевич
Пугач подписали соглашение о сотрудничестве между Вятской
епархией и ВятГУ. В
торжественном событии приняли участие
епископ
Яранский
и Лузский Паисий,
и.о. министра внутренней и информационной политики Правительства Кировской области В.А. Бекетов, председатель Областного законодательного собрания В.В. Быков, глава г. Кирова В.Н. Владыкин.
«Подписание соглашения свидетельствует о продолжении нашего соработничества, так как мы с вами должны не просто выпускать
специалистов в различных областях знаний, но и воспитывать высоконравственных людей, которые любят и чтят традиции своего народа», — отметил владыка Марк.
— Мы будем и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Вятской
епархией в деле духовного укрепления молодого поколения, так как
студенты стремятся не только к знаниям, но и к гармонии в душе, к пониманию смысла жизни, и Церковь может нам дать мудрый совет, рассказать о нравственных и духовных ценностях, — сказал В.Н. Пугач.
В рамках подписанного соглашения предусмотрено взаимодействие
в части просвещения, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи, а также в решении учебно-методических и научно-просветительских вопросов, что, безусловно, открывает новые перспективы для студентов и преподавателей ВятГУ.
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Участники церемонии открытия Трифоновских чтений

На открытии выставки «Радость Слова»

Конференция «Обретение святых»

Диакон Илия Кокин (г. Москва)
представляет пособия
для воскресных школ

Протоиерей Иоанн Миролюбов,
секция «Древнерусская
богослужебная традиция»

На секциях «Паломничество и организация летнего отдыха», «За трезвый Вятский край» и на открытой встрече
членов братства святителя Николая были представлены различные грани служения мирян в Церкви.
Целый ряд общественных проблем, связанных с кризисом
семьи, обсудили участники секции «Социальное служение
Церкви». Были представлены проекты «Школа православной матери» и «Право на творчество», получившие грантовую
поддержку конкурса «Православная инициатива», а также
опыт социального отдела Вятской епархии по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Вопросам биоэтики в пастырском опыте посвящалась секция, организованная епархиальной комиссией по вопросам
защиты семьи, материнства и детства. Обсуждались вопросы
оценки Церковью новых направлений в медицине: суррогатного материнства, генной терапии, трансплантации, клонирования, эвтаназии и других, а также был представлен опыт
работы в поликлиниках г. Вятки с женщинами, желающими
прервать беременность.
В рамках Трифоновских чтений прошла работа секций,
организованных отделом по взаимодействию с Вооружёнными Силами и отделом по тюремному служению, участникам
которых были представлены сообщения о духовных основах
потрясений, постигших нашу страну в минувшее столетие,
и важности нравственного воспитания в армии и правоохранительных органах. Также были организованы встречи военнослужащих и сотрудников ФСИН с писателем Виктором
Николаевым, ветераном боевых действий в Афганистане и
других горячих точках, который в своих произведениях показывает сложный путь обретения веры и нравственной опоры
в сложнейших условиях войны, а также приводит примеры
переосмысления жизни у людей, совершивших преступление.
Участники круглого стола на тему «Взаимодействие
Церкви и казачества» обсудили пути эффективного взаимодействия Церкви и возрождающегося на Вятке казачества.
Работа Трифоновских чтений активно освящалась различными средствами массовой информации. Взаимодействию Церкви и СМИ посвящалась секция «Информационная миссия», на которой был представлен опыт создания
приходами собственных газет, а также сотрудничества со
светскими изданиями и сайтами, говорилось о необходимости расширения присутствия Церкви в информационном
пространстве.
В рамках чтений состоялся круглый стол на тему «Древнерусская богослужебная традиция: история и современность», участие в котором принял секретарь комиссии Московского Патриархата по делам старообрядных приходов
и взаимодействию со старообрядчеством протоиерей Иоанн
Миролюбов, рассказавший о современном состоянии единоверия. Также были рассмотрены следующие темы: роль
Поместного Собора 1917 года в развитии единоверия, особенности древнерусского богослужебного и бытового уклада, история единоверия на Вятской земле, знаменное пение,
его значение для богослужения. Примечательно, что работа
круглого стола проходила в Серафимовском соборе г. Вятки,
который в начале ХХ века был единоверческим. В день памяти прп. Трифона Вятского в этом храме было совершено
всенощное бдение и Литургия древнерусским чином.
Духовным центром торжеств, посвящённых преподобному Трифону и Собору вятских святых, стал Успенский собор
Трифонова монастыря, где 21 октября была отслужена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Вятский
и Слободской Марк.
В этот же день в актовом зале Вятского государственного
университета состоялось пленарное заседание XXI Трифоновских образовательных чтений, в работе которого приняли
участие митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ
Яранский и Лузcкий Паисий, и.о. заместителя председателя
Правительства области Владимир Бекетов, председатель Областного законодательного собрания Владимир Быков, глава г. Кирова Валерий Владыкин, и.о. ректора Вятского государственного университета Валентин Пугач. По завершении
мероприятия митрополит Марк обратился к организаторам,
участникам и гостям Трифоновских чтений со словами благодарности и с пожеланием помощи Божией во всех добрых
начинаниях.
С более подробной информацией о работе Трифоновских
образовательных чтений можно ознакомиться на сайте Вятской епархии.
Подготовил протоиерей ЕВГЕНИЙ Смирнов

№ 10 (348) 2016

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

5
КНИЖНАЯ ПОЛКА

КНИГА — СВЕТ РАДОСТИ ДУХОВНОЙ

Митрополит Климент
На открытии выставки «Радость Слова» председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент ответил на наши вопросы о книжном форуме, проходившем в рамках Трифоновских
образовательных чтений в библиотеке
им. А.И. Герцена с 14 по 21 октября, о новых православных изданиях и о пользе
духовной книги.
— Владыка Климент, почему человеку
важно читать книги?
— Человек должен жить с пользой для других. Если источник сухой, то из него вода не
бежит. Если у человека нет знаний, он не может поделиться ими с другими. Книга помогает нам обрести знания. Господь дал человеку
и разум, и способность передать свой опыт не
только через непосредственное общение друг с
другом, но и через книгу, от поколения к поколению. Книги учат добру и вере, любви и милосердию, патриотизму. Через них человек познаёт окружающий мир. На выставке «Радость
Слова» представлены хорошие, добрые издания, которые будут способствовать духовному
развитию читающего, в том числе они помогут
найти ответ, как поступить человеку в той или
иной жизненной ситуации.
— В чём особенность организованной
Издательским Советом книжной выставки-форума «Радость Слова»? Расскажите подробнее, какие книги здесь
представлены, на какие произведения
Вы обратили бы особенное внимание посетителей?
— Эта выставка представляет книги в основном духовного содержания. Посетители
могут познакомиться с новыми изданиями,
приобрести книгу для души и, самое главное,
встретиться с замечательными, интересными людьми, которые приехали на Вятку в эти
дни. В числе гостей — православные писатели, например, автор романа «Поп», известного
многим по экранизации, Александр Юрьевич
Сегень со своей супругой Натальей, также
писательницей. Приедет и Виктор Николаевич Николаев, который прошёл Афганистан
и получил ранения, несовместимые с жизнью.
Господь сохранил его, и он стал писателем. У

Виктора Николаева есть замечательные книги «Из рода в род», «Живый в помощи», «Безотцовщина», которые очень важно прочитать
подростку, особенно тем молодым людям, которые стоят на жизненном перепутье, тем,
кто оступился и не знает, как выйти из трудного положения. На выставке представлены
многие другие православные издания, среди
них — книги Патриарха Московского Кирилла, работы писателей, ставших номинантами
и лауреатами Патриаршей литературной премии, победителями конкурса «Просвещение
через книгу». Есть издания катехизаторские,
которые помогают понять основы веры, познакомиться со Священным Писанием, житийная
литература, книги для детей и подростков.
— На выставке также присутствуют произведения некоторых русских
классиков…
— Действительно, здесь представлена не
только религиозная, но и та художественная
литература, которая укрепляет читателей в
вере и любви к Отечеству, знакомит с нашей
культурой и традициями. Это очень важно.
Было время, когда говорили: «Разрушим всё
старое до основания». А как без корней можно
жить? Наша жизнь не будет приносить плода, если мы не воссоединимся с духовными
корнями. Пушкин, Гоголь, Достоевский… Без
них немыслима русская литература! Это были
люди верующие. У Пушкина в его произведениях много христианских элементов, библейских сюжетов. Прочитайте его переписку со
святителем Филаретом: в жизни писателя был
момент, когда в душе звучал голос отчаяния:
«Жизнь, зачем ты мне дана?». Но после ответа
святителя Филарета поэт духовно прозревает,
у него появилась надежда и вера…
Писатели XIX века прекрасно знали Священное Писание, они были на нём воспитаны. Но и в советскую эпоху, и в наше время
многие авторы прекрасно знают историю
Церкви, например, Михаил Шолохов или
наш современник Александр Сегень. В этом
году лауреатом Патриаршей литературной
премии стал Борис Петрович Екимов, большая часть произведений которого была написана в советское время, когда нельзя было
говорить о Боге и вере, но в его книгах всегда
присутствовала нравственная составляющая.
А в своих последних трудах Борис Екимов
описывает христианскую жизнь.
— Есть ли книга, которую Вы рекомендуете обязательно читать каждому?
— Я бы подчеркнул особую важность для
человека самой распространённой в мире книги, переведённой почти на все языки мира —
Евангелия. Оно необходимо для каждого, и мы
должны научиться читать его. Если без воздуха мы не можем продержаться даже несколько минут, то как будем жить без Евангелия,
которое является кислородом для души? Не
зная путь Добра, как можем совершать добрые
дела? Поэтому я призываю всех: читайте душеполезные книги, а главное — Евангелие!
***
Корреспонденту нашей газеты удалось
побеседовать с посетившим Вятку писателем и кинодраматургом Александром
Юрьевичем Сегенем, известным многим
по экранизации его романа «Поп».
— Вы впервые приехали на Вятку?
Поделитесь, пожалуйста, впечатления-

ми от выставки «Радость Слова», в которой Вы принимаете непосредственное участие…
— Да, на Вятке я в первый раз. Впечатляет,
что выставка проходит в великолепном, грандиозном здании библиотеки им. А.И. Герцена.
Такого я нигде не видел в городах областного
значения. Очень радостно, что сюда пришло
много людей, интересующихся литературой.
Сейчас принято говорить, что литература никому не нужна, книгу мало кто в руки берёт.
На самом деле это не так. Особенно приятно,
что борьбу за сохранение традиционной, классической русской книги возглавила Православная Церковь, и под её крылом сейчас издаётся очень много книг не только духовного,
христианского содержания, но и художественной литературы, которая несёт в себе свет, заряд радости. Не случайно выставка названа
«Радость Слова», потому что христианство прежде всего дарит людям радость. Так же и автор, описывая судьбы своих героев, даже если
иногда и далёких от Церкви, но в душе — христиан, тем самым, хотя бы косвенно, несёт людям евангельский свет.

А. Ю. Сегень с читателями
— Александр Юрьевич, многие смотрели фильм «Поп», но не читали книгу, по которой он снят…
— Есть фраза, известная всем: книга лучше, чем кино. Думаю, она сопоставима и с
моим романом. Хотя, конечно, так рассуждать
не совсем этично, поскольку это совершенно
разные жанры, направления искусства. Различно восприятие времени, судеб и поступков
героев. Кино ты смотришь в течение двух часов, а книгу можешь читать неспешно, перечитывать. Но я очень рад, что появился такой
фильм, и сейчас его время от времени показывают на различных телеканалах, что позволяет представить картину большему числу людей. Трудно сказать, что лучше, что хуже, одно
можно утверждать наверняка: в книге жизнь
её героев, события войны отображены раз в
пять больше, чем в фильме.
— Главный персонаж романа «Поп»
отец Александр — герой вымышленный
или реальный священник?
— Это собирательный образ.
— Какие поступали отклики на
фильм?
— Их было очень много, в основном книга и
фильм принесли людям радость.
Продолжение на стр. 6
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— Помимо романа «Поп», какие Ваши
произведения представлены на выставке «Радость Слова»? С какими Вашими
книгами рекомендуете познакомиться
читателям?
— «Свет светлый: повесть о митрополите
Алексии Московском, всея России чудотворце». В произведении рассказывается о святителе Алексие, который был современником
прп. Сергия Радонежского и которому принадлежит идея независимости от ордынского ига.
Вышедшая в серии «Жизнь замечательных
людей» книга «Филарет Московский», посвящённая одному из выдающихся деятелей Русской Православной Церкви — митрополиту
Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову) (1782–1867), который в течение сорока
шести лет возглавлял московскую кафедру, и
это время вошло в историю как «эпоха Филарета». Духовный наставник Пушкина, Гоголя,
Чаадаева, известных славянофилов, и сам —
первый славянофил, святитель Филарет оказал огромное влияние на движение русской
общественной мысли XIX века в сторону национальной самоидентификации. Главным трудом его жизни считается перевод Библии на
современный русский язык. Столь же важным

для него было постоянное совершение Литургии, составление проповедей, благодаря которым современники нарекли его Московским
Златоустом. Святитель Филарет участвовал в
важнейших государственных делах, к нему за
советом обращались государи и многие замечательные люди России.
— На Вятку Вы приехали не один,
а вместе со своей супругой, также
писательницей, Натальей Романовой-Сегень…
— На выставке «Радость Слова» представлена одно из произведений моей супруги —
«Гефсиманский сад: книга о преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне
и алапаевских мучениках». Это документальная повесть о крестном пути святых мучеников, злодейски убитых большевиками в ночь
на 18 июля 1918 года близ уральского г. Алапаевска. Но прежде всего эта книга о прекрасной и трагической жизни великой княгини
Елизаветы Фёдоровны, супруги великого князя Сергея Александровича (убитого террористом в 1905 году), основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.
В начале этого года Издательство Сретенского монастыря выпустило в свет книгу

Натальи Романовой-Сегень «Рецепт хорошего
настроения». Она включает в себя истории из
жизни людей военного и послевоенного времени, а также наших современников. Эти рассказы порой смешные, поучительные, а иногда и
трагические. Книга вышла десятитысячным
тиражом и разошлась в течение одного месяца. Сейчас выпустили ещё 20 тысяч экземпляров. Видите, какая популярность у книги
супруги, больше, чем у моего «Попа», раскрученного фильмом!
— Расскажите о Ваших творческих
планах…
— Заканчиваю роман «Знамя твоих побед».
Это книга о русском человеке, патриоте своей
страны, борце, двукратном олимпийском чемпионе Иване Ярыгине, трагически погибшем в
1997 году. В молодости он был невоцерковлённым, но ещё в советское время читал Евангелие, однажды на Олимпийских играх в Монреале, тогда ему было 28 лет, цитировал апостола Павла. Иван Ярыгин построил у себя на
родине храм, посвящённый святой Евдокии,
небесной покровительнице его матери.
— Спасибо за Ваши книги и интересное интервью!
Беседовала ЛАДА Баева

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕРА И СЛОВО»

24 октября в подмосковном пансионате «Клязьма» состоялась торжественная церемония открытия
VII Международного фестиваля
«Вера и слово», в котором приняли
участие представители епархиальных информагентств, пресс-служб,
православных телеканалов, журналов, газет и радиостанций, а также
интернет-порталов из 194 епархий,
расположенных в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви.
Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В. Р. Легойда. Центральными темами
фестиваля «Вера и слово» в этом году
стали социальное и молодёжное служение Церкви. «Почему в качестве
основных тем фестиваля были определены именно социальное и молодёжное служение? Потому что язык
милосердия универсальный, и на нём
Церковь готовы слушать всегда», —
отметил Владимир Романович. Обращаясь к журналистам, он подчеркнул,
что от них «зависит многое — то, каким будет церковное служение, лицо
Церкви, то, как будут воспринимать
Церковь люди».
В. Р. Легойда также рассказал
участникам фестиваля о новой книге
Святейшего Патриарха «Говорить Божию Правду. Патриарх Кирилл о медиа». В издании собраны выдержки
из выступлений нашего Предстоятеля,
посвящённые тематике информационного служения Церкви.
25 октября в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя
г. Москвы состоялась встреча Патриарха Кирилла с участниками фестиваля «Вера и слово». В своём выступлении Святейший Владыка в частности сказал:

«Рад тому, что вы в столь большом
количестве собрались сегодня в Храме Христа Спасителя. Это означает,
что наша информационная работа,
новаторская в истории Церкви, вступила в ту стадию своего развития,
когда можно констатировать, что начальный, организационный этап уже
позади, как и формулирование основных направлений деятельности. Остаётся ещё много вопросов и проблем,
что естественно для такой огромной
Церкви, но тот факт, что большое количество людей вовлечено профессионально в информационную работу,
свидетельствует о том, что последняя
действительно становится очень важным фактором церковной миссии…
Церковная информация должна
быть действительно привлекательной,
а для этого она должна иметь достаточно яркое содержание и хорошую
форму. Просматривая епархиальные
сайты, я обращаю внимание на то, что
большая часть — это формальные новости. В каком-то смысле наши информационные ресурсы — это летопись
современной церковной жизни, но
если есть только формальное отображение события, лишённое духовного,
воспитательного, мировоззренческого
комментария, то это, конечно, снижает
значение такого источника информации. Очень важно, чтобы авторы всегда находили нечто, что помогало бы
людям глубже понять смысл происходящего. Конечно, актуальная информация строго ограничена рамками жанра,
но нужно и в них включать что-то такое, что помогало бы людям понимать
самые существенные вопросы и темы,
связанные с христианской верой.
Можно очень многое сделать, просто комментируя то, что вокруг нас.
Иногда мы ограничиваемся исключительно церковной тематикой, а мимо
нас проходят вопросы, связанные с

культурной жизнью, с общественными событиями. Мы, конечно, не можем
давать политических комментариев,
потому что иначе мы станем политическим сообществом, но ведь мы можем
предлагать духовную, мировоззренческую оценку. Иногда интернет просто
разрывается от комментариев тех или
иных событий, связанных в том числе
с присутствием Церкви в общественном пространстве. Иногда кажется,
что враждебные Церкви оценки просто поглощают информационное пространство. Но ведь нас с вами здесь
500 человек, это же большая сила!
Каждый может что-то сказать, как-то
поучаствовать в этом дискурсе в рамках тех возможностей, которые у него
есть. Я бы очень оценил более активное участие наших СМИ в обсуждении проблем на стыке церковно-общественных отношений, будь то область
культуры, отношений между полами,
очень горячая сейчас тема абортов и
всего того, что связано с сохранением
жизни. Думаю, мы должны быть носителями соответствующих знаний и
уметь свою точку зрения правильно
артикулировать и передавать в информационное пространство…».
Затем Патриарх Кирилл пообщался
с участниками фестиваля «Вера и слово». На вопрос «Какой совет Вы могли
бы дать журналистам, желающим говорить о вере с широкой аудиторией?»
Святейший Владыка ответил так: «Побольше искренности, правды, честности, и тогда люди будут не только воспринимать интеллектуально, но и чувствовать ваше настроение, а это самое
важное — не только умом, но сердцем
передавать христианское послание нашим ближним».
Прозвучал и такой вопрос: «Сегодня — время кризиса в международных
отношениях, и многие СМИ пропагандируют ненависть, призывы увидеть в

ком-то другом своего врага. Как этим
не заразиться, и что значит «стяжать
дух мирен» в условиях информационной войны?». Патриарх Кирилл
ответил так: «Сегодняшние информационные войны отражают напряжённую внешнеполитическую борьбу,
столкновение интересов. А как можно
любить врага? Его ведь принято ненавидеть, с ним нужно бороться. Что
же тогда призыв Евангелия? Просто
красивые слова? Совсем нет! Глубоко
убеждён, что любовь к врагам означает отсутствие злобы. Вы можете быть
согласны с человеком, позицией другого государства или не согласны —
никто не ограничивает вашей свободы
комментировать, критиковать, предлагать свою точку зрения, но не надо
заражаться злобой. Когда человек начинает сжимать зубы и кулаки — это
не от Бога, а от диавола. Подобное
внутреннее состояние только мешает
трезво оценивать обстановку, вступать
в диалог, если есть необходимость. А
отсутствие злобы позволяет в любой
момент перейти к совершенно спокойному разговору, и это будет не вымученным, а вполне органичным шагом,
потому что в сердце нет злобы. Дар ли
это Божий, приобретается ли молитвой, но отсутствие злобы есть замечательное состояние души, когда человек чувствует свободу над внешними
обстоятельствами. Тот, кто злится, теряет самообладание, выходит из себя,
всегда проигрывает даже в простых
спорах. Господь, говоря о любви к
врагам, призывал нас не иметь в сердце ненависти. Будем жить так, и всё
у нас получится: сможем отстаивать
свою точку зрения, убеждать других и
двигаться вперёд, не повреждая своего
внутреннего состояния и не разрушая
целостности своей личности…».
По материалам сайта
www.patriarchia.ru
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БЛАГОСЛОВЕННЫЙ СИМЕОНОВСКИЙ ХОД
С 12 по 16 сентября в Верхнекамском
районе в одиннадцатый раз прошёл
150-километровый Симеоновский крестный ход, восстановленный усердием протоиерея Леонида Сафронова из посёлка
Рудничный. Связан этот крестный ход с
памятью молитвенных подвигов преподобного Трифона Вятского, почитавшего
прп. Симеона Столпника, в честь которого
была построена часовня на реке Порыш.
Здесь по некоторым сведениям в течение
девяти лет подвизался святой Трифон.
14 сентября, в день памяти прп. Симеона
Столпника, мы приходим сюда встретить
церковное новолетие.
Афонские старцы говорили, что человек,
хотя бы единожды в жизни пришедший на место подвигов святого, приобретает в его лице
сугубого молитвенника, небесного помощника. И на Страшном суде этот святой будет ходатаем за почитателя его памяти. Вспомним
также, что прп. Серафим Саровский, которому посвящён крестный ход в Нижегородской
епархии 24–30 июля, говорил: «Кто приедет
ко мне — гостем будет, а кто придёт — чадом
любимым». Наверное, в этом и есть одна из целей паломничества — породниться со святым,
и отправляемся мы в путь по зову сердца, по
небесному призыву.
Через Порыш проходила дорога за Урал.
По ней своим крестным путём с горячей молитвой шли в Золотую Орду многие русские святые: благоверный князь Александр Невский,
святитель Алексий Московский, князь Михаил Черниговский… 12 сентября 2013 года, в
день памяти святого Александра Невского, в
Санкт-Петербурге возобновлён общегородской
крестный ход, и Симеоновский ход начинается
в этот же день. А знаменитый, любимый всеми
нами Великорецкий ход отправляется на место явления чудотворной иконы святителя Николая 3 июня, когда празднуется перенесение
мощей князя Александра в 1989 году из музея
в Александро-Невскую Лавру. Наверное, поэтому мы благодарно ощущаем благодатную помощь этого великого созидателя и защитника
Святой Руси.
В наставлении «Как вести себя во время
крестного хода» святитель Филарет Московский поучал: «Когда вступаешь в крестный
ход, помышляй, что идёшь под предводительством святых, которых иконы в нём шествуют,
и приближаешься к Самому Господу. Святыня
земная знаменует и призывает святыню небесную. Присутствие Креста Господня и святых
икон и кропление священною водою очищают
воздух и землю от наших греховных нечистот,
удаляют тёмные силы и приближают светлые.
Пользуйся сею помощью для твоей веры и
молитвы и не делай её бесполезною для тебя
твоим нерадением. Слыша церковное пение в
крестных ходах, соединяй с ним свою молитву,

а если по отдалению не слышишь, призывай
к себе Господа Бога и святых Его известных
тебе образом молитвы. Не входи в разговоры
с сопутствующими, а начинающему разговор
отвечай безмолвным поклоном или кратким,
только необходимым словом. Не беда, если отстанешь телом, не отставай от святыни духом».
Периодически кто-то отставал. Спасались
Богородичным Серафимовым правилом, которое «крылья даёт»; кто-то подкреплял молитву
скандинавскими палками, которые батюшка
Леонид не жаловал, но терпел. «Пусть сзади,
да в Его стаде», — говорит русская пословица.
Старались не отвлекаться посторонними разговорами. В нужные моменты службы все читали поданные в ход многочисленные записки о
здравии и упокоении. Постоянно по 8–10 часов
в день шла соборная молитва — молебны с водосвятием и панихиды. Исповедовались и причащались каждый день. В с. Лойно в новом храме со светлым резным иконостасом и уютными
полосатыми домоткаными половичками была
отслужена ночная Литургия. Она была удивительно благоговейной, с тихой торжественностью и проникновенностью. Жаль только, что,
кроме паломников, на ней никого не было.
Как пишет историк В. А. Липинская, в России первый крестный ход был проведён 1 (14)
августа 1164 года по случаю победы князя Андрея Боголюбского над восточными соседями.
Сейчас в России увеличивается количество
крестных ходов, в том числе и очень продолжительных — до 4–6 месяцев. Батюшка Леонид в
проповеди перед началом Симеоновского хода
сказал: «Жить и преумножаться Россия будет
благодаря крестным ходам, которые где узкими тропками, где уже и широкими дорогами,
как золотые нити, связывают Россию воедино.
Крестный ход — это наше родное,
голгофское. И святой праведный
Иоанн Кронштадтский говорил:
«Россия будет спасена крестными
ходами».
В этом году из Рудничного
вышел 31 крестоходец. Кроме
вятчан, приехали москвичи, питерцы, паломники из Калуги,
Сыктывкара, Самары, Нижневартовска, Луганска. До Порыша
шли три дня через Лойно и Кай.
На месте главного торжественного богослужения у Поклонного
креста на р. Порыш к нам приНа одном из молебнов соединилось ещё 47 человек. Так

Участники Симеоновского крестного хода
мало народа давно не было: кто-то испугался
холодной и дождливой погоды, кто-то зарабатывал сбором грибов, боясь упустить время. Но
для крестного хода большое количество богомольцев и не обязательно. Где есть горячая молитва священника и хотя бы одного мирянина,
тем более двух или трёх, там присутствует по
евангельскому слову сам Господь. Мы шли, и
с нами были, верим, наши ангелы-хранители
и любимые святые, чьи образы мы несли. У батюшки был ковчежец со святыми мощами святителя Николая и великомученицы Анастасии
Узорешительницы. Явственно ощущалось, что
здесь наша молитва слышнее…
В редких населённых пунктах, через которые проходил крестный ход, большинство
местных жителей, попадавших нам навстречу,
молча смотрели на нас, продолжали говорить
по сотовым телефонам или даже отворачивались. Для кого-то мы казались странными,
чуть ли не юродивыми, которых ведёт босой
священник с огромным рюкзаком. Только маленькие дети, шедшие в школу, улыбались и
здоровались. Конечно, не может в одночасье
человек, далёкий от Церкви, вместить то, что
другой стяжал годами. Но отец Леонид говорил, что мы должны «показать образ христианина», и когда-нибудь в ком-нибудь увиденное
может стать семенем веры. Важным батюшка
считает возрождение деревни, которая является фундаментом России. «Крестьянин — это
Ной, который спасается своей скотинкой. Он
держит её не ради мяса, а ради лада. Церковный же человек — это избранник Божий, чтобы являть образ смирения, кротости и любви».
Несколько последних лет погода в крестном ходе нас баловала: было сухо и тепло. Но в
этом году прогноз был неутешительным: на все
дни хода синоптики обещали дождь. И в первый день действительно было неуютно шагать
под моросящим и непрекращающимся дождём.
Это потребовало большей сосредоточенности,
молитвенной собранности. Наше упование на
милость Божию было твёрдым, и следующий
день был просто замечательным. А вот Валерий Ефимов, проезжавший на машине мимо
крестоходцев, рассказывал потом: «Едем под
сильным дождём. Впереди — крестный ход,
до него осталось метров двести, и вдруг дождь
прекращается. Поравнялись с богомольцами
— никакого дождя! Миновав крестный ход,
проезжаем ещё метров двести — льёт, как из
ведра!». Почти каждый день на небе была радуга, дарившая душе ликование.
Продолжение на стр. 8
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На Порыше погода была ясной. После
торжественной службы все погрузились в
освящённые воды. Потом была братская
трапеза. Я собиралась уехать 14-го, но батюшка благословил пройти ход до конца.
«Всё успеем, — сказал он. — Главный наш
поезд нас ждёт. Сядем освящёнными, освятим и весь поезд, и наши дома. Всё будет
сиять, светиться от нашей радости. С этим
и пойдём в мир. Если мы с Богом, нам торопиться некуда».
В этом году из Москвы была привезена удивительной красоты Иверская икона Божией Матери, написанная на Афоне
специально для храма в Рудничном и для
крестных ходов. При возвращении ночью
с Порыша в Кай нёсшая икону паломница оступилась в темноте на дорожной яме
и упала, сильно повредив колено. Все подумали, что стекло походного киота тоже
разбилось, но оно оказалось целым, а пострадавшая уже через сутки смогла продолжить путь.
У другой женщины уже в начале крестного хода поднялась температура. Отец
Леонид после молебна окропил её святой
водой и приложил крест к голове — температура стала нормальной и больше не
поднималась!
С душевной теплотой нас принимали
к себе прихожане храма Казанской иконы
Божией Матери в Лойно. Господь отблагодарит их за гостеприимство и любовь к
паломникам. А в Рудничном одна из прихожанок очень расстроилась, что «ей никто
не достался». В Пушье бабушки собрали
нам вкусную трапезу. В селе Кай была
подготовлена большая комната, где можно
было отогреться, просушить сырые обувь и
одежду. В Пальшинах нас ждал традиционный щедрый приём. Спаси всех Бог!
По возвращении в Никольский храм
пос. Рудничного накрыли стол, и все перенесённые тяготы были забыты в общей
духовной радости Христовой семьи. Расставались со слезами: «Теперь, дай Бог, до
Великорецкого!».
По дороге в Вятку зашли поклониться в замечательный десятиглавый храм
Покрова Божией Матери в Кирсе. В 1919
году, когда были гонения на Церковь,
здесь расстреляли двадцатишестилетнего священника Александра Соколова.
Перед смертью молодой настоятель не
дал сорвать с себя крест, твёрдо исповедовав Христа. С 1938 года храм был заводским клубом. Сорок лет вместо православного креста на верху колокольни
стояла пятиконечная звезда, в 1978 году
сбитая молнией.
В г. Слободском мы посетили восстанавливающийся Христорождественский
женский монастырь, замечательные кафедральный Екатерининский собор, уже
обретший былое великолепие, и восстанавливающийся храм святителя Николая. На Соборной площади, которая до
сих пор носит имя октябрьской революции, видели величественную колокольню с действующими курантами, деревянную часовню Архистратига Михаила,
построенную, по преданию, в 1610 году
прп. Трифоном Вятским.
Ход для меня начался и закончился у
мощей святого Трифона в его вятской обители. Спаси Бог отца Леонида и его духовных чад, в том числе рассеянных по всей
Святой Руси, всех, кто нас принимал, кормил, лечил в этом трудном, но благословенном Симеоновском крестном ходе!
ЕЛЕНА Пиотровская

КАКСИНВАЙСКОЕ ЧУДО

22 сентября в село Каксинвай Малмыжского района, расположенное на
юго-востоке Уржумской епархии, практически на границе с Удмуртией, съехалось
множество гостей: на праздничную службу святителю Феодосию Черниговскому в
храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы ожидали епископа Уржумского и
Омутнинского Леонида.
Приезд архиерея — особое событие для
любого прихода, а для каксинвайского, находящегося, как шутят местные жители, в
«медвежьем углу», оно стало без преувеличения самым важным в этом году. Епископ Леонид — первый преосвященный гость, посетивший Каксинвай после закрытия большевиками церкви. Почему же поездка владыки
была назначена не на престольный праздник села, а в день памяти святителя Феодосия, мало известного здешним верующим?
Оказывается, пять лет назад в храм Рождества Богородицы попала совершенно чёрная
икона с исчезнувшим изображением. Известно,
что святой образ раньше находился в Преображенской церкви села Такашур. В тридцатых
годах прошлого столетия храм был закрыт, всё
церковное имущество уничтожено, здание передано под колхозные нужды. Спасённая икона долгое время хранилась в деревне Большая
Шабанка, затем была передана в каксинвайский храм. В начале этого года почерневшая
икона обновилась.
— На ней ничего нельзя было разобрать,
даже силуэта святого не было видно, — рассказала жительница Каксинвая Валентина Борисова. — Мы её помыли и повесили на стену
слева от входа: пусть, думаем, хоть солнечный
свет из окна напротив падает на неё, так она
всё же веселее смотрелась.
— Потом как-то Андрей Протасов, наш прихожанин, говорит: «А вы заметили, что икона
всё ярче становится?», — продолжила другая
прихожанка Тамара Кутузова.
Мы разговорились с женщинами, и они
охотно рассказали всё, что знают о чуде с иконой и об истории своего храма.
В советское время в Каксинвае был единственный в области хмелеводческий совхоз.
Знаменитое некогда малмыжское пиво именно
ему было обязано своим отменным вкусом. Кон-

тора хмелесовхоза стояла на церковном месте.
Старожилы рассказывали, как однажды осенней студёной ночью тридцать восьмого года их
разбудил ночной пожар. Сбежались тушить
храм, так как огонь только занимался внутри
здания. Несколько парней направились к колокольне, чтобы оттуда попасть внутрь церкви.
Остальные сельчане встали в цепочку, подавая друг другу вёдра с водой, но тут местные
коммунисты направили на людей наганы — не
подходить! Так и сгорел храм на глазах у рыдающих прихожан: огонь сначала как бы нехотя
занял притвор, выполз на паперть, взметнулся
на колокольню, а потом, почувствовав полную
свободу, охватил всё здание. От крепкой, построенной на века церкви остался лишь каменный фундамент. Его решили не разбирать, а поставить на нём здание колхозного управления.
В 1990-е годы Малмыжский пивзавод закрылся, стал не нужен и производитель сырья.
В запустение пришло село, без молодёжи, разъехавшейся по городам, оно умирало, поэтому
приезд летом 2000 года в Каксинвай христианских миссионеров из Москвы жители восприняли как благоприятный знак. В Доме культуры была устроена походная церковь, крестили
всех желающих. После отъезда московских гостей сельчане решили построить в Каксинвае
молельный дом, первые службы в котором проводил священник Андрей Бурдин, в то время
настоятель ближайшего храма в селе Константиновка. Собиралось до 45 человек, так что молельный дом не вмещал всех желающих — решили построить часовенку.
— Обратились за помощью к нашей Татьяне, — рассказали мои собеседницы, — а она,
оказывается, с мужем тоже об этом думала,
только не о часовне, а о храме. Муж её, мусульманин, где-то в Татарстане мечеть на свои
деньги поставил, и они договорились, что следующим благотворительным делом станет
строительство православной церкви.
Речь шла о владельцах известной в Татарстане строительной компании «Унистрой». Татьяна
Михайловна Решетникова, родом из Каксинвая,
уехала в Казань после окончания школы. Строительством храма в родном селе она решила
увековечить память о маме Ираиде Павловне
Решетниковой и сестре Алевтине. Об этом говорит и надпись на камне при входе в церковь.

Храм в Каксинвае
Продолжение на стр. 9
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— Замечательным человеком была Ираида
Павловна, — продолжили Валентина Борисова и Тамара Кутузова. — Её сюда в 1941 году
прислали после окончания медицинского училища. Была она фельдшером на всю округу.
В дождь, мороз пешком шла по вызовам до 40
километров в одну сторону! Сама на лошадёнкебольных в больницу возила, если у кого-то
кровотечение открывалось, своей одеждой
прикрывала. Алевтина красавицей была необыкновенной: волосы густые, волнистые,
светлые, как лён, кожа нежная, белая-белая,
а глаза голубые, что два родника. Заболела
раком и умерла совсем молодой. Ираида Павловна после её похорон не смогла оправиться,
вскоре сама слегла…
Наверное, они, голубушки, молитвами своими нам помогали, — крестится на иконы
святых Ираиды и Алевтины, расположенные
у алтаря, Валентина Борисова, — со строительством на удивление всё гладко да быстро
получалось: в архивах нашли дореволюционные расчётные документы, архитектурные
планы прежней церкви. Построена она была
в 1899 году: когда фундамент вскрыли, то нашли под алтарём закладной камень с этой
датой. Поставив на нём дату нового строительства — 16 октября 2004, на этом же фундаменте новый храм поставили, и так удачно
работники его срубили, что встало здание на
фундамент точь в точь. Сроки строительства
получились очень сжатые: брёвна начали завозить в феврале, а в октябре новенькая церковь была готова к освящению.
***

На праздничном аналое лежит икона святителя Феодосия. На ней черниговский чудотворец изображён в зелёном облачении, в митре. Краски сочные, хотя и в приглушённых
тонах. А что это за светлые пятна посередине
иконы? Я нагнулась к образу и на мгновение
замерла: пятна оказались глубокими зарубками, словно кто-то пытался выскоблить изображение святого. «Саблями рубили, — объясняет Валентина Борисова, — это один военный
определил». Особенно глубокие следы остались
возле головы святителя. Оказалось, что верхняя часть образа срезана, поэтому непонятно,
на кого устремлён взгляд святого Феодосия.
На помощь вновь приходят мои новые знакомые: «На Богородицу смотрит, вот Она, слева,
на облаке к нему явилась». Верхняя часть фигуры Пречистой осталась на срезанной части.
В памяти всплыл слышанный в детстве
рассказ моей бабушки Антонины Николаевны Евдокимовой, в девичестве Репиной. Она
родилась и выросла в Кильмези, то есть в
здешних краях. У прадеда Николая Михайловича Репина была большая усадьба, богатый
фруктово-ягодный сад. «Власть менялась постоянно, — вспоминала бабушка, — то красные придут, то белые. Воевали друг с другом
ожесточённо, а мирное население попадало в
заложники. Особенно бесчинствовали красноармейцы. Отобрали нашу усадьбу и первым
делом зачем-то вырубили весь сад, а он был таким урожайным, что мальчишки со всей округи в нём постоянно «паслись», и их никто не гонял — всем хватало. Росли лучшие российские
сорта яблони, груши, сливы, вишни. Ухаживать за ними нам помогали опытные садовники. Потом всю нашу семью выгнали из комнат.
Нам с мамой разрешили поселиться на кухне,
и за это мы должны были обслуживать весь отряд: готовить пищу, стирать, убираться. Сами
бойцы разместились на втором этаже, а на
первом устроили конюшню».
В детстве мне не приходило в голову спросить, а где был в это время мой прадед с сы-

Икона свт. Феодосия на праздничной службе
новьями. Наверное, прятался в лесу, благо
он в кильмезском крае местами непроходим.
Бабушка также рассказывала, что вечерами
её мама прятала в нише под печью своих дочерей, потому что красноармейцы, напившись
самогона, отправлялись на поиски женского
пола, устраивали дебош.
Село Такашур по вятским меркам не так
далеко от Кильмези. Может, солдаты, что бесчинствовали в доме прадеда, развлекались в
Такашуре с иконой святителя Феодосия, стараясь отсечь ему голову. Может, это были другие,
ведь тогда весь мир, по словам бабушки, сошёл
с ума, люди остервенели и в сатанинской злобе набрасывались на святыни. Уничтожая их с
особой ненавистью, наверное, хотели доказать
и себе, и другим, что нет ни Бога, ни святых…
Смогли ли они покаяться в своём кощунстве
хотя бы в последний момент своей жизни, когда постигло их наказание Божие?
Мои мысли прервало известие: владыка
Леонид приехал, началось церковное торжество. Лучи солнца падали на икону святителя Феодосия, и от этого казалось, что лик
черниговского чудотворца оживает и святитель сам участвует в праздничной архиерейской службе!
— Мы мало знаем о жизненном пути святителя Феодосия, — сказал в проповеди епископ
Леонид. — Его житие практически всё состоит
из описаний чудес, которые он творил. Этот великий дар святой получил от Бога, потому что
любил людей. Пусть его жизнь станет для нас
примером истинно христианского отношения
к другим: нужно любить ближнего своего как
творение Божье…
***
В тот день я узнала и о другом каксинвайском
чуде. У местной жительницы Галины Колесниковой
накануне Светлого Христова Воскресения необычным образом окрасилось пасхальное яйцо: на одной
стороне проявилось чёткое изображение православного креста с вифлеемской звездой, на другой — пушистые веточки вербы.
Мне захотелось своими глазами увидеть это пасхальное яйцо. В соседней с Каксинваем деревушке
без труда отыскала аккуратный, одетый в деревянное
кружево дом Галины Филипповны. «Я тогда яичко в
храм принесла, чтобы батюшке показать, — начала
свой рассказ хозяйка, доставая ценность с божницы. — Священник Владимир Колупаев согласился:
«Да, чудо! Храни его».
На окрашенном луковой шелухой яйце действительно различалась пасхальная картинка, хоть и потускневшая со временем, но всё же довольно хорошо

сохранившаяся. Галина Филипповна расстроилась:
раньше изображение было чётким, словно тонким
пёрышком прописано. Неужели совсем исчезнет? Но
стоит ли огорчаться, ведь главное духовное сокровище этой семьи — вера в Бога — всегда останется с
ней, а по вере всё воздастся. Об этом мы решили поговорить за чаем…
Каждое утро отец Галины Филипповны проводил одинаково: вставал, умывался, потом, глядя
куда-то вдаль, начинал что-то шептать, крестился
и кланялся. «Что ты делаешь?» — спросила как-то
маленькая Галя, а папа ответил: «Молюсь Богу, дочка. Благодаря Ему я на войне жив остался. Молись
и ты. Будешь с Богом жить — не пропадёшь». И
Галя стала молиться. Сначала неумело, неосознанно, просто в подражание отцу, а потом, повзрослев,
благоговейно, потому что каждый раз представляла
себе, как Боженька помогал папе выжить на войне.
«Однажды сидим в окопе, — вспоминал отец, — товарищ и говорит: «Курить хочется, сил нет терпеть,
сбегаю в соседнюю траншею, раздобуду табачку».
А пули над головою так и свистят. Я ему говорю:
«Ты хоть перекрестись сначала». Он только рассмеялся. Погиб нелепо…».
Галина молилась и знала: Бог не оставляет уповающих на него. Жарким летом 2010 года это увидели все, кто оказался у её горящего дома. Пожар бушевал уже не один час, пожирая дом за домом. Вот
языки пламени охватили яблони в саду, ульи семейной пасеки, хлев, подобрались к дому. Казалось, нет
такой силы, чтобы их остановить. «Галина, бросай
всё, а то сама сгоришь!» — кричали собравшиеся на
улице люди, но она упрямо ходила по двору с Казанской иконой Божией Матери и молилась. Загорелась
крыша дома. Вдруг кто-то из толпы крикнул: «Яйцо
пасхальное есть?». Конечно же, Галина по обычаю,
заведённому в их семье, хранила весь год несколько
освящённых яичек, поэтому ответила, не задумываясь: «За божницей». Кто-то тут же сбегал, взял святыньку и бросил яйцо в огонь…
Всё, происходящее тогда, Галина Филипповна
воспринимала как страшный сон, поэтому дальнейшие события передала словами соседей. Часто после
пожара она слышала, как люди обсуждали на улице:
«Представляете, огонь, который шёл сплошной стеной, на глазах у всех вдруг остановился и кинулся от
Галиного дома в другую сторону!».
Затяжные осенние дожди сделали своё дело, размыв и без того строптивую каксинвайскую дорогу,
так что зачастую ехать по ней приходилось со скоростью пешехода. Впрочем, отправляясь из Каксинвая
в обратный путь, торопиться не хотелось. Живописная природа вокруг, голубое небо и солнце, впечатления этого дня настраивали мысли на философский
лад: жажда чуда, наверное, живёт в большинстве из
нас, и в поисках его мы готовы отправиться в дальнее паломничество, мол, в знаменитом христианском месте и есть настоящая святость. А ведь Бог не
забывает ни одного места на земле, где люди живут
верой. Каксинвайское чудо — тому доказательство.
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

Г. Ф. Колесникова
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ГРАДА ХЛЫНОВА УКРАШЕНИЕ

«Яко светозарная звезда, возсиял еси
от востока до запада, оставль бо свое отечество, дошел еси Вятския страны и богоспасаемаго града Хлынова…» — поют
на школьном молебне по понедельникам
тропарь своему небесному покровителю
учащиеся Вятской православной гимназии. Молебны прп. Трифону стали традиционными с первых дней основания ВПГ
и проходили сначала в актовом зале, а в
этом году, когда были открыты двери, соединяющие гимназию и её домовый храм
во имя вмч. Екатерины, они служатся
под церковными сводами. Так каждую
неделю преподобный Трифон, много потрудившийся для просвещения Вятской
земли, благословляет на учебные труды
учащих и учащихся гимназии, и результаты на лицо.
По итогам прошлого учебного года ВПГ заняла шестую строку в рейтинге школ области
после таких пользующихся вниманием кировчан образовательных учреждений, как КЭПЛ,
ФМЛ, КЛЕН, Слободская и Вятская гуманитарная гимназии. А из муниципальных школ
г. Кирова в конкурсном отборе Вятская православная гимназия — на первом месте! Кроме того, ВПГ впервые из числа православных
образовательных учреждений страны прозвучала в общероссийском рейтинге 500 лучших
школ. При этом оценивались такие показатели, как результаты предметных олимпиад до
всероссийского уровня включительно, победы
в различных конференциях, конкурсах муниципального, регионального и федерального
значений. Шесть медалистов выпустила гимназия этим летом, все ребята поступили в высшие учебные заведения.
Список успехов можно бы и продолжить,
но есть ещё одна очень важная сторона гимназической жизни, даже более значимая, чем
внешний успех. Это воспитание души через образование, кропотливый учебный труд на каждом уроке изо дня в день. Не случайно, являясь членом Ассоциации православных гимназий Приволжского федерального округа, ВПГ
передаёт свой профессиональный опыт коллегам из других регионов. Так, накануне нового
учебного года духовник гимназии протоиерей
Сергий Гомаюнов побывал в г. Арзамасе Нижегородской епархии, где читал лекции и давал мастер-класс коллегам-учителям. А совсем
скоро, в начале ноября, гимназия будет принимать у себя гостей из православных гимназий Приволжского округа: пройдёт семинар,
где наши педагоги поделятся наработанным
за 18 лет опытом.
Кстати, свой день рождения ВПГ отмечает
в день памяти преподобного Трифона Вятского и в Собор вятских святых. Предваряют торжество Малые Трифоновские чтения, которые
ныне состоялись уже в десятый раз. Темы исследовательских работ, с которыми выступают
гимназисты, разнообразны, а круг интересов
юных исследователей очень широк. В этом
году, когда отмечается 470-летие со дня рождения прп. Трифона, в исторической и лингвистической секциях прозвучали доклады, так
или иначе связанные с именем небесного покровителя Вятской земли. Один из них представила девятиклассница Марина Кропачева.
Её выступление, посвящённое исследованию
акафиста преподобному Трифону, заслужило особую похвалу жюри, состоявшего из учёных-лингвистов, преподавателей Опорного
университета.
НАТАЛЬЯ Смирнова

***

В рассказе А. П. Чехова «Святою ночью» герой
рассуждает о сложности
составления
акафиста:
«Кто пишет акафист, тот
должен знать житие до
чрезвычайности, до последней
самомалейшей
точки. Ну и соображаться с прочими акафистами
нужно, как где начать и о
чём писать. Конечно, без
того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь
не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб
всё было стройно, кратко и обстоятельно. Надо,
чтоб в каждой строчечке
была мягкость, ласковость
и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого,
Выступление Марины Кропачевой на Малых Трифоновских чтениях
жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и пла- Сиона житель», «горняго мира обитатель»,
кал, а умом содрогался и в трепет приходил». «гражданин Иерусалима горняго», «небесный
Акафист преподобному Трифону — яркое тому человече». Но нередко существительные в акаподтверждение.
фисте повторяются. Мне кажется, что часто
Акафист (с греческого — «неседальная употребляются те слова, которые особенно точпеснь») — особое хвалебное песнопение в честь но характеризуют святого, отражают его черты.
Спасителя, Божией Матери или святых. От- Четыре раза преподобного Трифона в акафиличительной чертой любого акафиста являет- сте называют «предстателем», «заступником»,
ся торжественность, возвышенность и богат- «молитвенником», не единожды употреблены
ство лексики, исключением не стал и акафист слова «покровитель», «угодник», «отец», «чудопреподобному Трифону. Особое внимание в творец», «ангел», «звезда».
нём уделено словам, обращённым к святому.
Без внимания нельзя оставить и прилагаС каким почтением и любовью православные тельные, с которыми употреблены имена суназывают его своим «утешителем», «помощни- ществительные. Такие выразительные эпитеком», «предстателем пред Богом»! Я заинтере- ты, как «пресветлый» (луч), «благоуханный»
совалась именно этим пластом лексики ака- (крин), «благоприятное» (кадило), «предивфистного текста и решила его исследовать.
ный» (угодник), помогают возвыситься умом
В повседневной речи для обозначения лиц во время молитвы. Одни и те же существии предметов мы чаще всего используем имена тельные встречаются в акафисте с разными
существительные. В исследуемом акафисте прилагательными, например, «звезда светоэта часть речи по отношению к святому встре- зарная, светлая, богосветлая»; «светильник
чается 78 раз, которые по семантике (смысло- пресветлый, светоподательный»; «предстатель
вому значению единиц языка) можно разде- теплый, благий, неусыпный»; «заступник тверлить на три группы.
дый, усердный». Безусловно, церковно-славянК первой группе мы отнесли абстрактные ский язык необыкновенно богат, и для обрасуществительные, которые составители ака- щения к преподобному Трифону составители
фиста использовали всего шесть раз: это «ус- акафиста использовали не только имена сулышание», «украшение», «утверждение» (гра- ществительные, но и субстантиваты из причаду) и слово «утешение», которое в акафисте стий (т.е. причастия, которые употребляются в
повторяется трижды.
роли существительных). Их нам встретилось
Удивительным для нас показалось исполь- 100. Эти причастия отображают различные
зование многочисленных метафор, которых в стороны жизни и деятельности святого, характексте мы нашли 23. Какие неожиданные су- теризуют его с разных сторон. В связи с этим
ществительные используют православные, об- мы разделили субстантиваты на восемь лекращаясь к преподобному Трифону: «кроткий сико-семантических групп, хотя это деление
агнец», «луч пресветлый», «сосуд честный», весьма условно.
«благоуханный крин» (лилия), «сокровище неВ первую группу мы отнесли 16 причастий,
оскудное», «молитв кадило благоприятное».
отображающих образ жизни святого. ПрепоОставшаяся часть существительных имеет добный Трифон, как монах, жил целомудренконкретное, не такое образное значение. К при- но, смиренно, терпеливо переносил все тяготы,
меру, «Пресвятыя Богородицы слуго изрядный», был очень неприхотливым, не обращал внима«преподобных подражатель верный», «усерд- ния на прелести земного, стремясь приблизитьный молитвенник», «немолчный ходатай о нас ся к Богу, был образцом истинной, всепрощаюпред Богом», «Света Троическаго зритель».
щей любви к ближним, всегда усердно молился
Рассматривая эти синтагмы, я обрати- и трудился. В акафисте об этом написано так:
ла внимание на многообразие используемой «От сердца своего вся искушения юности отлексики. Например, тематика присутствия гнавый, Господа ради путь тесный и скорбный
преподобного Трифона в Царстве Небесном избравый, дольняя горняго ради оставивый,
встречается в акафисте четырежды, и каждый благое иго Христово на себе возложивый, люраз об этом сказано по-разному: «Небесного бовию Христовой козни вражия победивый».
Продолжение на стр. 11
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14 субстантиватов, относящихся к Трифону
Вятскому, характеризуют его по отношению к
вере. Например, «красоту селения Божия возлюбивый», «к Богу имевый рачение велие»,
«огнем молитвы твоея вся стрелы лукаваго
попаливый», «тайнаго веления Божия послушавый», «всего себе Богу предавый». Глядя на
эти примеры, мы можем только удивляться
такой глубочайшей вере первого вятского святого, его любви к Богу, послушанию и просить
у него вразумления, чтобы научил и нас с таким же трепетом и благоговением относиться
ко всему, что связано с Господом.
Немаловажна и деятельность святого при
жизни. Сколько хорошего сделал он для Вятской земли: первый монастырь построил, иночество здесь утвердил, людей просвещал, ничего не прося взамен и смиренно терпя обиды.
Поэтому 12 синтагм (сочетаний с причастиями) посвящены трудам преподобного Трифона:
«иноков богомыслию поучавый», «ученика своего Досифея ко спасению наставлявый», «храмы
Божии в обители благолепно устроивый».
Чуть меньше, 11 субстантиватов, описывают черты характера вятского чудотворца. Мы
узнаём о его внутренних качествах из следующих примеров: «терпением твоим мира сего
злобу победивый», «за творящия ти напасть,
яко за благотворцы, Богу моливыйся», «смирение возлюбивый», «гнев на воздвигших на
тя гонение совершенно в себе умертвивый».
Иногда это раскрывается только за счёт зависимых от причастия слов, например, «во изгнание незлобиво отшедый».
Встречаются и такие синтагмы, которые
называют преподобного Трифона лишь по его
действиям и не несут оценки личности. В эту
группу входит пять оборотов, например, «во
страну Вятскую путь свой благочестне управивый», «многи обители иноческия в странствии своем посетивый».
Четыре субстантивата указывают на святость преподобного, которую он явил ещё при
жизни: «яко Моисей, молитвами воду источивый», «чудеса преславная при основании обители совершивый», «чудеса дивная во изгнании своем совершивый», «смерть вкусивый,
тленная же не познавый».
Столько же причастий относятся к внутреннему состоянию святого Трифона, что
становится понятным благодаря контексту.
К примеру, «в них (разных обителях) себе
утешение и отраду обретый», «тихое в ней
(обители) пристанище обретый», «в затворе
келейнем в ней уединивыйся», «паки в ней
радостно и мирно водворивыйся».
В последнюю, наиболее многочисленную
группу (18 синтагм) входят субстантиваты,
описывающие благодеяния преподобного
Трифона после смерти, его помощь обращающимся к нему в настоящее время. Например: «исцеляющий души и телеса благодатию
Божией», «обитель твою и град наш присно
сохраняющий», «немым проглаголание дарующий», «почитающих тя прошение скоро исполняющий», «немолчно воспевающий Трисвятую песнь Троице».
Хотелось бы обратить внимание на возвышенность лексики акафиста, что является
особенностью в целом церковно-славянского
языка. Такие причастия, как «созерцающий»,
«ликовствующий», «водворивыйся», «опочивый», помогают нам отдалиться от всего земного, настроиться на молитвенный лад.
Таким образом, акафист святого Трифону
можно отнести к лучшим образцам церковной лирики. Пусть для каждого православного, почитающего преподобного, текст его
акафиста станет источником молитвенного
вдохновения для укрепления душевных сил.
МАРИНА Кропачева

ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦА
Как говорить с родителями о духовно-нравственном воспитании детей? В
рамках педагогической секции Трифоновских чтений
проводился мастер-класс
на эту тему. По просьбам
педагогов публикуем текст
к презентации, которую
можно найти на сайте nvdemidova.ucoz.ru.
Сегодня мы с вами будем
говорить о главном — о наших детях (Слайд 1), потому что они — наше будущее
(Слайд 2).
Когда родителей спрашивают о том, каким они хотят
вырастить своего ребёнка, те
отвечают примерно одинаково: «Мы хотим, чтобы он был
здоровым и умным, успешным и счастливым!» (Слайды 3–4). «А что для этого
нужно?» Родители чаще всего
отвечают: «Деньги и образование» (Слайд 5).
Что ж, давайте представим, что проблем в этом отношении нет. Денег достаточно,
самое прекрасное образование наш ребёнок получил и
занял пост министра финансов Московской области. Но!
Во всех выпусках новостей
только о том и говорят, что
его разыскивает Интерпол,
поскольку он «обвинён в мошенничестве на 11 миллиардов рублей». Счастлив ли он?
Счастливы ли его родители?
(Слайд 6).
Обратите внимание, это
не единичный реальный случай. «Глава Республики Коми
арестован по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве...».
«Сообщества» — с ним ещё
15 чиновников арестованы.
Подобных примеров, к сожалению, немало (Слайд 7).
Здоровье, ум, образование,
удача, деньги — всё было.
Почему же человек стал преступником? А потому, что
мы забыли про воспитание
сердца! Оказывается, доброту, честность, благодарность,
уважение, терпение, милосердие, сострадание надо
воспитывать! Вот это и есть
духовно-нравственное воспитание. В 1990-х годах про него
в школе практически забыли,
главным стало знание наук
(Слайд 8).
Работа над ошибками проводится сегодня на уровне
государства. Принят новый
стандарт образования, в котором говорится: «Обеспечение духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной

политики Российской Федерации…» (Слайд 9). Стандарт
говорит и о приоритете воспитания над знанием: «Личность не свободна, если она не
отличает добро от зла. Знания
наук и незнание добра, острый
ум и глухое сердце таят угрозу
для человека, ограничивают и
деформируют его личное развитие» (Слайд 10).
Как же воспитать ребёнка добрым, честным, достойным человеком? Это и есть
предмет нашего разговора
(Слайд 11).
***
Начнём с того, что воспитателем № 1 является всё-таки семья, и начинается воспитание ребёнка ещё до его
рождения. Недаром будущей
маме советуют любоваться
красотой, слушать спокойную музыку… Когда ребёнок
появляется на свет, ему, как
воздух, необходимы колыбельные песни, поговорки,
прибаутки, частушки, былины, небылицы, загадки, сказки, потому что это средства
народной педагогики. Это целая система воспитания детей
с помощью литературы и искусства, выверенная веками.
Особая ценность её в том, что
законы поведения подаются в
фольклоре ненавязчиво.
Отбор информации очень
важен для становления системы ценностей ребёнка
(Слайд 12). Как вы думаете,
влияют ли на формирование
детской души содержание
сказки и иллюстрации? Безусловно. Вот вам пример —
сказка «Кот в сапогах». Сказка одна, а рисунки художников в изданиях совершенно
разные. Дети говорят: «Справа — кот добрый, слева —
злой». Задумаемся: какие
сказки и рисунки мы выбираем? (Слайд 13).

Выбор
сказки,
игры,
игрушки — это создание модели мира и будущей жизни
нашего ребёнка (Слайд 14).
Через игру он осваивает мир,
пробует себя в роли строителя,
мореплавателя…
(Слайд 15). Посмотрите, как
девочка играет с пупсом. Она
пробует себя в самой главной роли — матери. Девочка
учится заботиться о тех, кто
рядом: кормит и пеленает малыша, поёт ему колыбельную.
К чему приводит такая игра?
К стремлению создать настоящую семью. В связи с этим задумаемся: почему не принято
было играть со смертью? Потому что такая игра до добра
не доведёт (Слайд 16).
Но сегодня, к сожалению,
игры со смертью становятся
обычным занятием детей. Самые популярные куклы — серия Monster High (переводится на русский язык как «школа уродов»). Рассмотрите хотя
бы одну из них внимательно: у неё зубы вампира (имя
«Дракулаура» говорит само за
себя); любимые цвета одежды — черный и фиолетовый;
на её зонтике, на расчёске, на
дневнике — эмблема смерти,
череп… А если открыть дневник любой из кукол и почитать, то выяснится их суть:
тьма, смерть, непослушание.
Именно этим и делятся куклы-монстры с нашими девочками (Слайд 17).
Игрушка — великое изобретение. Через неё можно
передать детям знания и
опыт предыдущих поколений. Взгляните на это чудо —
фотографию такой куклы я
сделала на одной из выставок рукодельной игрушки. В
чём суть? Педагог дал детям
в руки лоскутки цвета радуги, каждый ребёнок сотворил
свою маленькую куколку, а
потом их соединили в одну
большую. Через неё в душу
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ребёнка входят такие жизненные
ценности, как мир, взаимовыручка, дружба… (Слайд 18).
Что дают игры с незамысловатыми и, может быть, старомодными игрушками? (Слайд 19). Послушайте, что говорят специалисты
про самую обыкновенную матрёшку: игра с ней совершенствует восприятие, память, воображение;
способствует развитию связной
речи, моторики пальцев, концентрации внимания; даёт первые
математические навыки, основы
сюжетной игры, представление о
семье, послушании… (Слайд 20).
Самые дорогие игрушки — рукотворные. Почему? Они дают возможность стать творцом, наследником культуры народа, вводят в
традицию, а ещё знакомят ребёнка с природным материалом. Они
развивают душу ребёнка: внимание, ум, терпение, дружелюбность,
сердечность, находчивость… Могут ли эти качества души выйти
из моды? Мудры те родители, которые приводят ребёнка в студии
ремёсел, рукоделия (Слайд 21).
Игра — это моделирование
жизни. Разные игрушки — разные
модели жизни. С пупсом можно
играть в дочки-матери. А получится ли куклу Барби пеленать? Нет.
В этом случае сама кукла диктует
условия игры и лексику: «вечеринка», «шопинг», «партнёр Кен», который, кстати, так на Барби и не
женился, хотя эта кукла популярна уже более 50 лет (Слайд 22).
Давайте посмотрим на игры
мальчиков. Оловянные солдатики — освоение стратегии и тактики боя. В такой игре вырастает
будущий защитник. А если заменить солдатиков новомодными
монстрами-трансформерами? Тогда ребёнок вживается в этот образ,
осваивает совсем иную модель
поведения. И кого мы получаем — защитника или агрессора? И
куда он приложит свои «умения»?
Вот и задумаемся над сломанными скамейками в наших дворах
(Слайд 23).
Особое внимание необходимо
обратить на компьютерные игры.
Модель мира и будущей жизни в
них какая? (Слайд 24). Условия
игры: «Надо убить 46 человек, и
мне дадут 1000 долларов…». Это
защитник или убийца? Если задание выполнено, ребёнок радуется.
Чему радоваться при таких условиях? (Слайд 25).
Наиболее популярны игры,
герои которых — вампиры, монстры, привидения, пришельцы
из космоса. Как вы считаете, это
силы добра или зла? Наши предки называли их нечистой силой.
А ведь «что посеешь, то и пожнёшь» — есть такая закономерность. Специалисты отмечают,
что, если внутренний мир ребёнка формируется под воздействием
компьютерных игр, то зачастую
человек растёт индивидуалистом,
эгоистом, у него нет умения общаться и находить общий язык в
коллективе. Он стремится только

повелевать, как в игре. «С кем поведёшься…» (Слайд 26).
Беда ещё и в том, что дети реагируют на игру не как взрослые: у
них не развита душа, пока нет защиты от агрессивной среды. В результате происходит разрушение
психики, развитие жестокости,
снижение умственных способностей (Слайд 27). Учёные говорят,
что компьютерные игры стимулируют лишь те участки головного
мозга, которые отвечают за зрение
и движение. Зато останавливают
развитие лобных долей мозга, которые отвечают за поведение человека, тренировку памяти, эмоции и обучение (Слайд 28).
Комментарий психолога: «Два
часа за компьютером в день — это
уже плохо!». Почему? Потому что
велик риск попасть в игровую зависимость. Хотя игры виртуальные, последствия зависимости
реальные: «21.11.2015. Новосибирский школьник убил подростка из-за компьютерной игры…»,
«10.10.2016. Убивший сверстника
13-летний красноярский школьник увлекался видеоиграми…»
(Слайд 29).
***
Детство — время формирования системы ценностей. Приоритеты некоторых детей перед вами:
«Школа — муть, урок — фигня,
компик, я люблю тебя!». Исходя
из этого, учитель — уже не тот,
кто даёт знания, а тот, кто мешает получать удовольствие от игры
(Слайд 30). Ловушка, в которую
попали некоторые сегодняшние
дети, была описана в книге про
Незнайку: если мальчики не хотели учиться и трудиться, они получали билет на остров развлечений,
а там постепенно превращались
в животных. Разве у нас не то же
самое происходит? Если главное в
жизни — развлечения и удовольствия от экрана, то в результате
человек теряет границу между
миром реальным и виртуальным.
Тогда исчезает ответственность за
поступки, жестокость не воспринимается как жестокость, виртуальная смерть не волнует. Исчезают
моральные нормы – человек становится аморальным (Слайд 31).
Держава с аморальным и дебильным населением может ли
быть великой? (Слайд 32). «Россию превращают в страну дураков…» — к такому выводу пришёл академик С. Капица «Чья-то
цель – сделать Россию страной дураков – почти осуществилась…» —
поддержал
Капицу
академик
А. Лиханов (Слайд 33). Речь о
том, что информация стала оружием, идёт и в «Стратегии национальной безопасности РФ», которую представил наш Президент
31 декабря 2015 года (Слайд 34).
Оказывается, мы живём в условиях войны нового типа. Главное
в ней — не танки, а информация,
направленная на изменение взглядов и мышления. Это не война

компьютерщиков между собой, это запуск программы,
провоцирующей самоуничтожение нации.
Эти программа может
быть такой: 1) Меркантилизация — преувеличенное внимание к деньгам.
2) Вестернизация — преувеличенное внимание к физической силе. 3) Сексологизация — преувеличенное
внимание к вопросам пола.
4) Танатизация — преувеличенное внимание к смерти. 5) Демонизация — преувеличенное внимание к нечистой
силе. Если дать такое «питание»
сердцу, то есть ограничить игры
детей подобной тематикой, то о
статусе великой державы можно
забыть (Слайды 35–41).
Что же мы хотим видеть в отношениях между детьми? Красоту, теплоту, терпение, дружелюбность. Посмотрите, пожалуйста,
на обложку весьма популярного у
девочек младшей школы журнала. Обложка обычно показывает
самое интересное, привлекательное. Мы видим красоту, дружелюбность? А ведь это тоже источник «питания» для сердца, только
отравленный (Слайды 42–43).
Что происходит в мире игр и
игрушек? Этой проблемой занимается В.В. Aбраменкова, доктор
психологических наук, главный
научный сотрудник Института
развития дошкольного образования РАО, зав. лабораторией социальной психологии детства, профессор МГППУ. С книгами этого
автора родителям стоит познакомиться (Слайд 44). Итак, что происходит с душой ребёнка во время
компьютерной игры? Давайте заглянем во внутренний мир человека. Ум, воля, чувства захвачены
игрой, взяты в плен — детей невозможно оторвать от экрана, они
даже гулять отказываются; заповеди «не убий» и другие нарушены
игрой: фундамент души — стыд и
совесть — расшатан. Итог — виртуальное преступление, бесчувствие, от которого один шаг до преступления реального (Слайды 46–
51). Не забывайте, «что посеешь, то
и пожнёшь» (Слайды 52–53).
Где же выход из этой ситуации?
(Слайд 54). В школе появились новые уроки: в начальной — ОРКСЭ
(«Основы религиозных культур
и светской этики»), в основной —
ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры народов России»). Их цель — профилактика
правонарушений и преступлений,
воспитание. (Слайд 55). Но одного
урока в неделю для преодоления
безнравственности, конечно же,
мало. Без участия семьи усилия
школы будут бессмысленны. Уважаемые родители, помогите своим детям! Верните в мир детства
общение с вами, с книгой, с природой, спорт, чтобы дети поняли:
жизнь гораздо ярче и интереснее,
чем примитивные удовольствия от
гаджетов (Слайд 56).

Приобретая игры и игрушки,
не забывайте про особые требования к ним:
а) педагогические — чему научат? какие разовьют умения,
способности? К примеру, мяч,
скакалка укрепят физически. А
трансформер, превращающийся
из человека в монстра и наоборот?
б) Психологические и нравственные требования к играм и
игрушкам — какие чувства пробудят? возможно ли коллективное
использование? (Настольные или
спортивные игры, конструктор и
т.п.). Ведь именно в игре как совместной деятельности складывается умение сотрудничать, соотносить свои действия с действиями
другого, договариваться в спорной
ситуации, сопереживать.
в) Эстетические — соответствует ли игрушка представлениям о
красоте, развивает ли чувство прекрасного, гармоничного или вырабатывает вульгарные представления? (Слайд 57).
В заключение хочу напомнить
цитату Д.С. Лихачёва о значении
духовно-нравственного воспитания: «Нравственная основа — это
главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Без нравственной основы
не действуют законы экономики и
государства, не выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, любое
жульничество. Без нравственности невозможно и развитие любой
науки, ибо крайне трудно проверить эксперименты, вычисления,
ссылки на источники и прочее.
Воспитывают же людей: впрямую — религия, а более сложным
путём — музыка (особенно, я бы
сказал, хоровое пение), литература, искусство, изучение логики,
психологии, языков (даже если их
в будущем не придётся применять
в жизни)».
Будущее наших детей сегодня
под вопросом. Каким оно будет,
зависит от нас. Если мы всё-таки
хотим воспитать детей добрыми,
честными, достойными людьми,
то необходимо сотрудничество семьи и школы, необходим настрой
на терпение и труд, а «терпение и
труд всё перетрут».
НАДЕЖДА Демидова,
миссионер храма мцц. Веры,
Надежды, Любови и Софии г. Вятки
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

УШЛА ДОМОЙ

С бабушкой Лидой в последний раз я
встречалась летом, когда, навещая друзей, заехала в село Савали Малмыжского
района, где она жила вместе с младшей
дочерью Надеждой. С Надей Донских мы
познакомились несколько лет назад в
селе Старый Бурец. Потом встречались
в малмыжском и бурецком храмах, подружились. Однажды Надежда приехала
в Старый Бурец не одна. Подведя меня к
худенькой старушке, представила: «Моя
мама Лидия Михайловна». Бабушка Лида
оказалась очень умным и неординарным
человеком. Меня поразили её интеллект,
широкий кругозор и чувство юмора. Эти
качества сочетались с необыкновенной
скромностью. Пройдёшь мимо такой и
даже не обратишь внимания, но стоит ей
заговорить… Мы полюбили друг друга, и
часто Надежда звонила мне с вопросом:
«Когда приедешь? Мама тебя ждёт».
Оказывается, Лидия Михайловна перед
смертью в числе дорогих ей людей вспоминала и меня, оттого ещё горше, что я не проводила в последний путь хорошего человека,
приехала только после сорокового дня. Сидя в
уютной квартире в доме напротив савальского
сельскохозяйственного техникума, мы с Надей
вспоминали о покойной. Я давно хотела написать о ней очерк, но не получалось. Хотя с
бабушкой Лидой мы часто говорили о её жизни, информация всё-таки набиралась скудная:
всю жизнь она работала и работала, а что ещё?
Надежда, уступая моей просьбе рассказать
о матери всё, что знает, достала потемневший
от времени документ — свидетельство о рождении, выданное 4 февраля 1931 года. Получали его молодые супруги Татьяна Васильевна
и Михаил Егорович Донских. Родилась Лида
в Русском Посенуре Хлебниковского района
(другое название — Пинджан, была такая
деревня недалеко от села Каксинвай). Отец
был председателем местного колхоза. Дела
шли хорошо, урожаи были неплохие, так что,
несмотря на высокие государственные сборы,
удавалось выдавать зерно и колхозникам.
Однажды, когда Лиде было года два, уехали
родители на праздник в соседнее село. После

шумной гулянки разбрелись гости на ночлег,
и Михаил Егорович заснул, как оказалось,
вечным сном. Было ему тридцать лет. Так Татьяна Васильевна осталась молодой вдовой с
двумя детьми, кроме дочки, был у неё ещё сын.
Несладко пришлось и колхозникам: при новом
председателе колхоз стал разваливаться.
Рано начала Лида свою трудовую жизнь.
Четыре года работала без документов только
за трудодни. Но вот по селу прошёл слух: есть
возле г. Малмыжа богатое село Савали, и в
тамошний совхоз на работу берут всех желающих. «А чего здесь терять?» — поразмыслила
Лидина мама и благословила дочь в путь.
Шестнадцатилетней девчушкой пришла
она в Савали. Здесь новую работницу приняли
радушно: совхоз в ту пору был одним из крупнейших в районе, занимался выращиванием
сельскохозяйственных и плодоовощных культур, животноводством, так что рабочие руки
требовались. Сразу же отправили её в поле,
вечером выделили угол в бараке. Вскоре к дочери, распродав имущество в родной деревне,
пришла пешком мама с братом и козой. Так
всё семейство оказалось в Савалях.
Вскоре смышлёную Лиду Донских заметило начальство и послало учиться в Уржумское
ветеринарное училище. Окончила его с дипломом младшего ветеринарного фельдшера,
уже с мужем вернулась в Савали, работала в
совхозе ветеринарным санитаром, техником. В
1972 году, несмотря на отсутствие высшего образования, ей предложили занять должность
ветеринарного врача, а в 1977-м снова перевели веттехником: надо было освободить место
дипломированному специалисту. Получить
высшее образование Лидия Михайловна даже
не думала: рано умер муж, оставив ей пятерых
малолетних детей.
У неё был огромный опыт и талант врачевания, который даётся Богом. Благодаря ей
часто исцелялись безнадёжно больные животные. «Сколько себя помню, — рассказывала
Надежда, — мама всё время была на работе.
Тогда и совхозное стадо было многочисленным, и в частных хозяйствах люди держали
коров, коз и птицу, так что дома её практически не было. Когда приходила, то буквально
валилась с ног от усталости. После того, как
её сместили с должности ветврача, некоторое
время работала на ферме свинаркой, ходила
туда за четыре километра каждый день в любую погоду. Но даже тогда люди именно ей, а
не дипломированному специалисту доверяли
свой скот. Помню, только придёт мама с работы, а ей уж в окошко стучат: «Помоги, Лида,
на тебя одна надежда». Никогда никому не отказывала. Лечила животных по всей округе и
после выхода на пенсию».
***

Лидия Михайловна со свекровью,
мужем и детьми

В начале 1990-х годов новым настоятелем
малмыжского храма стал священник Борис
Бабушкин. С его приходом в округе начала
возрождаться православная жизнь. Лидия
Михайловна стала верной помощницей батюшке. Первые службы в Савалях проходили
у неё на квартире. «Она очень любила ходить
в церковь и вообще жила с молитвой», — вспоминала дочь Надежда.
Малмыжский храм не закрывался в советское время, но гонения на веру разрушающе
отразилась на нём: отцу Борису он достался
в плачевном состоянии. Лидия Михайловна
с радостью участвовала во всех субботниках
по благоустройству церкви, вместе с другими

Лида Донских, 1953 г.
бабулями наводила в ней чистоту, жертвовала
на ремонт последние деньги. «Ничего, — говорила она дочери, — нам Бог подаст, дотянем
до пенсии». Перед службой вставала очень
рано, готовилась внутренне и внешне: читала
молитвы, одевала самые красивые свои наряды. Так научила её свекровь Надежда, прихожанка малмыжского храма с 1960-х годов. К
великим православным праздникам свекровь
всегда берегла обнову. «Сначала, — говаривала она, — я её Богу покажу, а потом уж людям». Её праздничный наряд выглядел так:
светлая кофта, широкая длинная юбка и цветной фартучек. В советские годы это выглядело
настолько непривычно, что прохожие, посмеиваясь, указывали на неё пальцем. Но бабушка Надя на зевак внимания не обращала: так
одевалась в храм её мама, бабушка, а она чтила память о предках. Эту традицию переняла
у неё и Лидия Михайловна.
Сельскохозяйственный техникум, в котором учились студенты не только из Малмыжского, но и других районов Кировской области,
в советское время был главной достопримечательностью Савалей. До октябрьского переворота село славилось ещё высоким и красивым
храмом у почтового тракта. В тридцатые годы
прошлого столетия церковь разрушили до основания. Из всего храмового комплекса осталось лишь небольшое одноэтажное здание,
которое большевики приспособили под магазин, но без капитального ремонта этот очаг советской торговли погас. Новые представители
савальской торговли построили просторные
магазины, а бывший стоял одиноко с окнами,
заколоченными досками, с трещинами в стенах и прохудившейся крышей, которая грозила вот-вот рухнуть. Но несколько лет назад
именно в этом продуваемом ветрами здании
зазвучала молитва.
Среди тех, кто взялся за обустройство храма в честь Казанской иконы Божией Матери,
была Лидия Михайловна, а её дочь Надежда
взяла на себя ответственность старосты савальской православной общины. Сегодня аккуратненькая белая церквушка умиляет своим видом, радует и вселяет надежду на лучшее жителей и гостей села.
Бабушка Лида, худенькая, невысокого роста, держалась в стороне от всеобщего внимания, но стоило ей уйти от нас, как многие
ощутили боль утраты по-настоящему близкого
и дорогого человека. «Без таких подвижников
веры, как Лидия Михайловна, — вспоминал о
времени настоятельства в Малмыже протоиерей Борис Бабушкин, — мне мало что удалось
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бы сделать. Мы с прихожанами были как
одна семья: вместе делили и горести, и радости». Скорбит о своей верной прихожанке и настоятель Владимирского храма
села Старый Бурец протоиерей Анатолий
Дряблов: «Настоящая была молитвенница. Знаю, что жизнь у Лидии Михайловны была нелёгкой, но она никогда ни на
кого и ни на что не жаловалась». С теплотой вспоминают бабушку Лиду проживающие в малмыжском доме-интернате для
инвалидов и престарелых: «В её кармане
всегда были сладости, — говорила Ольга
Некрасова, — как увидит меня с подругами, так всех гостинцами одарит и сама
этому радуется больше нас».

Л.М. Донских, 2016 г.
Ту поездку, когда я в последний раз
видела бабушку Лиду, я, честно говоря,
приурочила к ягодному сезону: надеялась собрать луговой клубники. Позвала
с собой и Надежду, но, собираясь в луга,
вдруг вспомнили отца Анатолия. «А я бы в
Бурец поехала», — сказала, провожая нас
по ягоды, Лидия Михайловна. Что ж, решили отправиться втроём в село Старый
Бурец, авось и там клубника назрела. Но
на крутом подъёме от бурецкого святого
источника хлынул дождь, который не прекращался до самой Владимирской церкви. Зато был тёплым приём у отца Анатолия: после вечерней службы допоздна засиделись за гостеприимным батюшкиным
столом, и было уже не до ягод.
Поздно вечером уставшие, но довольные возвращались обратно в Савали.
Бабушка Лида, правда, тихонько охала,
держась за правый бок. Позже выяснилось, что злокачественная опухоль съедала больную уже несколько месяцев,
принося ей острую боль. В ту ночь Лидия
Михайловна поспала ночью в последний
раз, больше до самой смерти не могла уснуть, так её мучила боль. Но она ни разу
не пожаловалась и не застонала, только
всё молилась. Особенно любила молитву
к Богородице, и когда становилось совсем
невмоготу, пела Ей акафист.
Последними словами бабушки Лиды
были: «Вы тут живите, а я пойду домой…».
В них раскрылась суть всей её жизни: на
земле мы только гости. Потрудившись
в стяжании Духа Святого, она может теперь отдохнуть в доме Отца Небесного.
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

ПОД ПОКРОВОМ СВЯТОГО

В самом начале 1990-х
годов, когда я работала в
горкоме ВЛКСМ, меня попросили провести экскурсию по г. Кирову для одного
молодого человека, причём
обязательным
условием
было посещение Трифонова монастыря. Я на тот момент была некрещёной и
к Церкви относилась с некоторой боязнью, но куда
деваться: прогулявшись по
старинным улочкам нашего
провинциального
города,
мы пришли в Трифонов монастырь. Его совсем недавно передали Вятской епархии, и в Успенском соборе
шли ремонтные работы. Мы
зашли внутрь храма, и мой
спутник неожиданно для
меня встал на колени перед
ракой прп. Трифона и долго
чём-то молился. Я смотрела на него и думала: «Както надо спасать этого юношу». Выйдя из собора, мы
шли молча, каждый думал
о своём. Потом присели на
скамейку около горисполкома. Со всех сторон надвигались тёмные тучи. Я спросила своего спутника, как
он, такой молодой, верит в
Бога. Ответ был неожиданным: «Придёт время, и ты
сама всё поймёшь». В этот
момент сквозь тучи ярко
засияло солнце! Может,
тогда в Успенском соборе
необычный гость молился
преподобному Трифону и о
том, чтобы Господь привёл
к вере и меня.
Спустя много лет действительно пришло понимание,
как чудесна вятская земля с
её удивительными святыми.
Неслучайно нашу паломническую службу мы назвали
«С Вятки». У нас три разъяснения такого название, и
одно из них — «Святые Вятки». Все паломнические поездки мы начинаем в Трифоновом монастыре, тем самым

испрашивая благословения
главного вятского святого —
преподобного Трифона.
Двенадцать лет назад, когда составлялась программа
очередных Трифоновских чтений, было решено предварить
их открытие поездкой в Пермский край по местам прп. Трифона. Духовно окормлял паломничество
архимандрит,
тогда ещё игумен, Иов (Муравьёв). Был составлен план
поездки, но что-то мы не рассчитали, и в Верхнечусовские
Городки, первый пункт нашего
путешествия, приехали глубокой ночью. Несмотря на поздний час, несколько сестёр обители выбежали нас встречать и
провели в трапезную, где были
накрыты столы. Все рассаживались, а я в волнении произнесла: «Преподобный Трифон
здесь! Неужели вы это не чувствуете?». Отец Иов посмотрел
на меня и сказал: «Надежда,
садись за стол и не выдумывай», а я ещё несколько минут
повторяла: «Сам преподобный
нас здесь встречает…».
Утром отправились в Успенский Трифонов мужской скит в
селе Успенка, расположенном
на высоком берегу р. Чусовой.
Тогда там не было ещё красивой купели, окунались в большом железном чане, спали на
ковриках в воскресной школе,
ели самую простую пищу, молились за Литургией в храме,
где невыносимо пахло удобрениями, запах которых за время
запустения в советские годы
въелся в стены. Но за всем
этим ощущалось живое присутствие преподобного Трифона, который откликался на все
наши просьбы.
Хочется вспомнить 2012
год, когда мы праздновали
400-летний юбилей со дня преставления прп. Трифона. В тот
раз поездку в Пермский край
мы решили организовать в августе, а не в октябре, как обычно это делали. Объявления о

предстоящем паломничестве
появились во всех храмах, но
желающих поехать с нами оказалось человек десять. В один
из дней мы встретились с педагогом Мурыгинского детского
дома-интерната Ольгой Анатольевной Койковой. Она советовалась со мной, как с пользой
для детей потратить средства,
пожертвованные благотворителем. Можно было купить
конфеты, игрушки, одежду,
но я предложила свозить их
в паломническую поездку.
Были получены необходимые разрешения, и мы отправились по местам духовного подвига прп. Трифона
в Пермскую епархию. Духовное окормление паломников
было возложено на архимандрита Феодора (Рулёва).
Поездка началась с молебна в Никольском надвратном
храме Трифонова монастыря.
Затем паломники посетили
г. Слободской, где помолились
в часовне Архангела Михаила,
которая по преданию была построена преподобным Трифоном. Заезжали в Омутнинск,
а на утро были уже в Перми.
Посетили храм Святой Троицы в селе Нижние Муллы, построенный во второй половине
XIX века. Это место известно
тем, что сюда приплыл на лодке преподобный Трифон после
того, как покинул Пыскорский
монастырь.
Далее наш путь лежал к
Гляденовской горе. С давних
пор на реке Мулянка существовало языческое капище. В
этом месте найдено множество
изделий, напоминающих произведения искусства Древнего
Египта и Средиземноморья. По
оценкам археологов, возраст
капища относится к VI веку до
нашей эры. Язычники о нём
не забывали вплоть до XVI
века. По преданию здесь росла
огромная ель, которую почитали идолопоклонники. После
сорока дней поста и молитвы

Часовня прп. Трифона на Гляденовской горе
Продолжение на стр. 15

№ 10 (348) 2016

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

15
БОГОМОЛЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 14

преподобный Трифон срубил и
сжёг это дерево.
Наш автобус остался на дороге, а мы пошли крестным ходом к
Гляденовской горе, читая
акафист прп. Трифону. Сначала
шли по полю, на котором росло
множество подсолнухов, потом —
по тропинке лесной чащей. Суровость этого места впечатляла.
Сейчас здесь сделаны ступеньки
на подъёмах и спусках, поставлены скамеечки для отдыха, а
раньше нужно было крепко держаться за ветви деревьев, чтобы
не упасть в грязь. Мы приложились к памятному кресту, а затем
зашли в небольшую деревянную
часовенку, стоя на коленях, прочитали молитву преподобному
Трифону и спели величание. Затем спустились к Трифоновскому
источнику, вода которого необычайно вкусна.
Далее наш путь лежал в
Усольский район в Орёл-городок,
где преподобный Трифон ещё до
монашеского пострига более года
жил на паперти местного храма.
Удивительное по красоте место на
берегу реки, и церковь необычной
архитектуры: один из алтарей находится посреди храма. Погода разыгралась, выглянуло солнышко,
и мы долго любовались здешней
святой красотой.
Затем мы отправились в Пыскор, где преподобный Трифон
в монастыре принял постриг. С
большой любовью нас встретили
в обители. Мы помолились за всенощной, посетили музей, а далее
была трапеза под открытым небом. Ночевали в музее: вокруг —
тишина, красота и детская молитва наших ребят из Мурыгино.
К сожалению, давно уже не были
в этом месте. На днях просматривала фотографии в интернете,
очень порадовалась, что деревянный храм в честь прп. Трифона
достроили. Чаще всего там служит
замечательный батюшка — отец
Григорий. У него на левой руке не
все пальцы есть. Очень необычно было, когда он нас причащал:
Чаша стояла на столике. В ту поездку с нами была девочка Ирина, у которой тоже нет пальчиков.
Увидев, как батюшка служит, она
поблагодарила Бога за то, что без
пальчиков умеет рисовать, даже
вышивает крестиком чудесные
картины, наверное, не каждая мастерица так сможет!
На следующий день мы отправились в село Успенка, где
святой Трифон основал мужской
скит. После Литургии был отслужен молебен с акафистом у
часовни преподобного Трифона
над р. Чусовой.
Было приятно видеть, как
на Пермской земле чтут нашего
преподобного Трифона, а потому
и паломников вятских принимают с особой любовью. Видели бы
вы радость в глазах ребят из Мурыгинского дома-интерната во
время поездки! Благодать Божия
коснулась каждого сердечка. Об

этом говорят и небольшие отзывы детей о том паломничестве.
Я очень благодарна прп. Трифону, что он взял этих ребят под
свой покров.
***
Олеся Крекнина:
Я всегда радуюсь, когда меня
берут в паломнические поездки. Есть возможность несколько
дней побыть в молитве, не отвлекаясь на суетные дела. Я люблю
молиться в дороге, читаю акафист, поминаю своих близких:
маму, сестру, тётю, наших воспитателей и няней, заботливых
врачей и медсестёр.
По местам прп. Трифона Вятского в Пермский край я ездила
уже не один раз. Там красивый Белогорский монастырь, его удивительные источники с тёплой водой.
В Верхнечусовских Городках монастырский храм очень маленький,
но мне там уютно: люблю во время
службы закрыть глаза и просить
Боженьку за всех, кого я знаю. Там
очень добрые монахини. По ступенькам можно спуститься в небольшую комнатку, я не знаю, как
она называется, встать на коленочки, в узкую дырочку сунуть руку,
дотронуться до гроба и поговорить
с добрым батюшкой Николаем Рогозиным. Праведный старец хоть
и умер, но всегда нас слышит. Я
много раз молилась ему – всякое у
меня в жизни бывало – и помощь
приходила очень быстро.
Когда матушка Надежда сказала, что мы поедем в Екатеринбург и будем жить в Ганиной
Яме, я очень испугалась: как это
— жить в яме? А это, оказывается,
монастырь, просто место так называется. Слово «урочище» меня
тоже испугало, никогда такого не
слышала. А как приехали, было
не страшно, тем более я всё время
держала за руку Ольгу Анатольевну. Она наш учитель, мы всегда с
ней ездим. Мы молились в белоснежном храме. Там все церкви деревянные, а макушечки блестят
на солнце ярко-ярко. Исповедовались и причащались, вечеров вместе читали молитвы так долго, что
некоторые ребята уснули, а я всё
выслушала…
Никита Сметанин:
Я всё время вспоминаю первую
поездку, когда я ещё мало говорил.
Мне так всё понравилось, что захотелось сразу Нине Андреевне, Ольге Анатольевне рассказать, какие
меня переполняли чувства: внутри всё горело! Говорил, заикался,
краснел, а взрослые сильно испугались: я раньше почти не разговаривал. Мы много молились,
причащались — всё было в первый раз! Отец Феодор и матушка
Надежда Шаповал нас всему учили. Батюшка читал молитвы. Мы
сначала только слушали, не зная
слов, а к концу поездки выучили.
Я их до сих пор помню, молюсь и
в нашем домовом храме в интернате, и в комнате у себя. Я храню
иконку преподобного Трифона,

Дети из Мурыгинского интерната
в паломнической поездке
считаю его своим святым: он помог мне начать говорить, со мной
случилось чудо! После поездки в
Пермский край я всё время мастерю макеты храмов…
Вячеслав Лячканов:
Самая большая радость, счастливые дни, когда матушка Надежда приглашает меня и других
ребят из детского дома в паломническую поездку. Один раз мы побывали в Пермском крае, где какое-то время жил Трифон Вятский.
Ходили крестным ходом на речку
Мулянка. Шли под дождём по полям и лесу, спускались по скользкой горе, даже падали, но отец
Феодор читал акафист преподобному Трифону, и мы благополучно дошли до святого источника. В
поездке я познакомился с другими
паломниками, они мне помогали,
были очень внимательны, учили,
как правильно молиться…
Елена Лапшевцева:
Я много лет путешествую с паломнической службой «С Вятки».
Однажды мы ездили в Пермь и
Екатеринбург. Я даже не знала,
что наш святой Трифон Вятский
подвизался в тех краях. Преподобный был сильным молитвенником, срубил ель, которой поклонялись язычники. После этого
смелого поступка многие из них
приняли православную веру. В
поездке мы узнали, что преподобный Трифон построил много
храмов и монастырей, а потом
пришёл к нам на Вятку и устроил обитель. Сейчас у нас стоит
красавец Успенский храм, где мы
часто с просьбами обращаемся к
святому Трифону…
Софья Вильмуш:
Мне не один раз посчастливилось съездить с матушкой Надеждой в паломническую поездку.
Хорошо, что всегда проводят экскурсии, из них мы многое узнаём
о святых местах. Больше всего мне
запомнилась поездка в Пермский

край. Я до сих пор дружу с паломниками, мы созваниваемся, поздравляем друг друга с православными
праздниками. Мне после поездок
бывает очень хорошо на душе,
успокоительно. Я чувствую помощь святых, особенно прп. Трифона, Вятского чудотворца…
Олег Сидоров:
Сегодня я уже выпускник Мурыгинского детского дома «Родник», но первые шаги в православной вере сделал именно в
интернате, а опыт паломничества
получил благодаря службе «С Вятки». До сих пор вспоминаю одного
батюшку в поездке по местам Трифона Вятского. Я забыл, как зовут
того священника, но он с нами
много разговаривал, учил молитвы, долго исповедовал. Когда мы
шли крестным ходом, батюшка
дал мне нести икону преподобного
Трифона. У меня от волнения дрожали руки, а я просил святого помочь мне начать самостоятельную
жизнь. Слава Богу, благополучно
стал выпускником дома-интерната, мне дали квартиру.
Спасибо и матушке Надежде
за заботу о нас. Совсем недавно
она помогла одной нашей выпускнице. Инна Иванникова получила в Лянгасово квартиру, и
матушка Надежда нашла доброго
человека, который благословил
девушке мебель. Спаси Вас Господи за доброту!..
К сожалению, в последние
годы нам приходится совмещать
два маршрута — в Пермскую и
Екатеринбургскую епархии, чтобы
набрать группу и показать паломникам, как там любят и чтут дорогого батюшку Трифона, главного
вятского святого. Замечательно,
что в день его памяти мы прославляем всех вятских святых, под
чьим покровом находится, чему
мы очень рады, наша паломническая служба «С Вятки».
НАДЕЖДА Шаповал
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАВАЛЕР ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА

26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II был учреждён орден святого
Георгия для награждения генералов, адмиралов и офицеров за совершённые ими
военные подвиги. Награда была названа
в честь великомученика Георгия, который
считается небесным покровителем воинов.
В 1807 году был введён Знак отличия
военного ордена святого Георгия («солдатский Георгий») для нижних чинов, который
вручался за выдающуюся храбрость, проявленную в бою. Носили награду на ленте
георгиевских цветов оранжевого и чёрного,
символизирующих огонь и дым сражений.
С 1856 года царским указом Знак отличия
военного ордена святого Георгия был разделён на четыре степени. Первая и вторая
чеканились из золота, третья и четвёртая — из серебра. В 1913 году эта награда
стала называться Георгиевским крестом.
На фотографии предположительно конца
1940-х годов — священник Георгий Пухнов.
Очень мало сведений сохранилось об этом
полном Георгиевском кавалере из г. Уржума
(так значится в подписи к снимку, размещённому на различных сайтах). Среди наград,
кроме Георгиевских крестов, на его груди —
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В интернете удалось найти следующее.
Один из авторов утверждает, что Георгий
Алексеевич Пухнов родился в 1879 году в
деревне Спудня Рязанской губернии. На
Первую мировую войну его забрали из города Вязники Владимирской губернии.
Был в плену, вернулся на родину. Священный сан принял уже после увольнения с
военной службы.
Автор другой статьи Анатолий Дроздов
пишет: «Многие ли сегодня, к примеру, знают о героизме военных священников Русской императорской армии? Они считались
гражданскими лицами и не имели права
носить оружие, но это не мешало им проявлять отвагу и героизм. Помимо духовного
служения, они выносили раненых с поля
боя, ухаживали за ними, крестом поднимали в атаку оробевшие полки. Многие батюшки были награждены орденами и медалями, например, священник Георгий Пухнов
стал полным Георгиевским кавалером!..».
По этой версии Георгий Пухнов совершил подвиги на фронте, будучи в священном сане. Но, по свидетельству историков, в
Первую мировую войну из тысяч полковых
священников подвиги, достойные награждения Георгиевским крестами, совершали
единицы, тем более что Пухнов – кавалер
всех четырёх степеней. Так что, скорее всего
священником он стал уже после увольнения с военной службы.

Священник Георгий Пухнов
На сайте Троицкого собора г. Уржума
приводится список священнослужителей
Уржумского района. Среди прочих значится отец Георгий Пухнов. Где и когда
служил батюшка, не указано. Краевед
Д.Н. Казаков отнёс его к уржумским священникам только по записи на обороте фотографии, так как других сведений нет.
Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» была
учреждена в июне 1945 года, первые награждения в Уржумском районе проходили
в 1946 году. Священников такой медалью
награждали в исключительных случаях,
когда они во время Великой Отечественной войны оказывали государству значительную помощь в сборе пожертвований
для нужд обороны. То есть батюшка должен иметь немалый авторитет в обществе,
чтобы организовать существенную помощь
фонду обороны, а приход — большой, чтобы
размеры сборов были достойными награды.
Но в то время в Уржумском районе практически не было действующих церквей.
Могу сделать два предположения: священник Георгий Пухнов прибыл в Уржумский район из другой епархии через
несколько лет после окончания Великой
Отечественной войны и служил у нас незначительное время, потому и не осталось
сведений о нём; либо причисление его к
уржумскому духовенству — ошибка.
Может быть, кто-нибудь из читателей
«Вятского епархиального вестника» поделится сведениями об отце Георгии Пухнове, и мы узнаем более полно о жизни священника и кавалера Георгиевского креста.
ВЛАДИМИР Шеин

Духовно-просветительский центр «Спасский собор» 11 ноября организует поездку
в Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, где пребывают святые мощи
прп. Феодора Санаксарского и прав. Феодора Ушакова. В программе паломничества:
Божественная литургия, трапеза, экскурсия, святой источник, трудническое послушание (по желанию), всенощное бдение. На обратном пути — заезд в Саранский Иоанно-Богословский мужской монастырь, в котором находится чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Отъезд от Спасского собора г. Вятки — 11 ноября
в 18:00, возвращение — 13 ноября вечером. Запись по телефону: 470-262.
Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету можно в любом отделении связи. Индекс «Вятского епархиального вестника» — 51976. Минимальный срок подписки — 1 месяц.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»

11–14 НОЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима
Саровского, канавка Божией Матери, источники),
Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед
страждущих»).
12 НОЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник,
купель), Юрья (знакомство с храмом).
16–22 НОЯБРЯ — Псково-Печерский монастырь (4
ночи) (проезд поездом, заявки до 10 ноября).
17–26 НОЯБРЯ — Святая Земля (группа со священником).
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея
Яранского (Литургия, крестный ход), Кукарка.
27 НОЯБРЯ — Шестаково (Литургия, источник).
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
(Литургия, источник).
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный праздник
(Литургия, источник, купель).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник, купель), Никольский храм мкр. Домостроитель
г. Вятки.
23–25 ДЕКАБРЯ — Свияжский монастырь, Казань
(Раифский и Зилантов монастыри).
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Кострома, Толгский
монастырь (Толгская икона Божией Матери), Николо-Сольбинский монастырь, Варница (родина
прп. Cергия Радонежского), Нерехта (мощи прп. Пахомия Нерехтского), Лавровская фабрика художественной росписи.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по
той же стоимости. Принимаем коллективные заявки
на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской,
другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву,
Санкт-Петербург. Принимаем пожертвования для
оплаты паломнических поездок детей из Мурыгинского дома-интерната.
В продаже диски Светланы Копыловой.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел
«Паломничество» на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания
направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«ГОРЛИЦА»

18–20 НОЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима
Саровского, канавка Божией Матери, источники),
Арзамас.
2–9 ДЕКАБРЯ — Святая Земля.
7 ДЕКАБРЯ — Слободской (Литургия в Екатерининском соборе, знакомство с храмами города).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник святителя Николая.
3–8 ЯНВАРЯ — поездом до Москвы (Храм Христа
Спасителя, Покровский, Донской, Данилов, Сретенский
монастыри), Звенигород, Ново-Иерусалимский монастырь,
Коломенское и другое.
На групповые поездки по железной дороге места
следует бронировать заранее.
Принимаем заявки на групповые паломничества
по городам и монастырям Вятской митрополии и
России. Поездки на сайтах паломнических служб
Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно
забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75. Наш сайт:
дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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