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4 декабря Православная 
Церковь совершает торжество 
в честь великого двунадесято-
го праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

Об этом священном событии из 
церковного предания мы знаем 
следующее. Родители Пресвятой 
Богородицы Иоаким 
и Анна, когда их Дочь 
достигла трёхлетнего 
возраста, вознамери-
лись исполнить дан-
ный ими ранее обет 
посвятить Её Богу и 
направились для это-
го в Иерусалимский 
храм. Их сопровож-
дали родственники 
и знакомые, юные 
девы с зажжёнными 
светильниками тор-
жественно предшест-
вовали Деве Марии. 
Около храма её встре-
тил первосвященник 
Захария.

В предании со-
хранилось трепетное, 
проникнутое любовью 
обращение родителей 
к Богоизбранной От-
роковице: «Чадо, иди! 
И будь Тому, Который 
всё Тебе дал, возно-
шением и сладким 
благоуханием! Вступи 
в ту область, куда нет 
двери; научись тай-
нам и готовься стать 
местом вселения Са-
мого Бога...» Пресвя-
тая Дева, несмотря на 
Свой малый возраст, 
легко преодолела 
крутые ступени хра-
ма и по особому от-
кровению Божию как 
одушевленный кивот 
Божий была введена 
Захарией во Святая 
Святых, куда имел 
право входить однаж-
ды в год только перво-
священник.

Живя при храме, 
Мария посвящала Себя молитве, 
чтению Священного Писания и ру-
коделию. По прошествии времени 
Она, решившая сохранить девство 
и уневеститься Богу, была поруче-
на заботам престарелого Иосифа, 
Её обручника.

В чём смысл этого праздника, 
чему он учит современного чело-
века? Этот праздник напомина-

ет нам о том, что с первых Своих 
шагов, напутствуемая матерью 
и отцом, Дева Мария вступает в 
те глубины молитвы, безмолвия, 
благоговения, любви, чистоты, ко-
торые составляют подлинное Свя-
тое Святых. Этот день мы празд-
нуем как начало спасения чело-

вечества, ведь Пресвятая Дева 
Мария вступила в теснейшее бо-
гообщение, которое будет расти и 
расти, незапятнанно, незатемнён-
но, неосквернённо в течение всей 
Её жизни до момента, когда Она 
сможет, приняв Бога всем умом, 
всем сердцем, всей волей, всей 
плотью Своей, родить воплощён-
ное Божие Слово.

Этот дивный праздник явс-
твенно говорит нам о необходимос-
ти духовного возрастания, о стрем-
лении к Горнему миру, к Господу. 
Примером такого подвига являет-
ся Сама Божия Матерь, Которая, 
по слову святителя Феофана, «не 
тронутая грехом, не осквернённая 

ничем, но способная чистым серд-
цем, не осквернённой плотью, не 
затуманенным умом отозваться 
на святыню, на славу, на дивность 
Божию».

Жизнь человека, к сожалению, 
бывает преисполнена событий и 
действий скверных, которые оз-
лобляют сердца, затуманивают 
ум, влекут к гибели духовной. 

Но достойно ли христианину ми-
риться с повседневным натиском 
духовного и физического негати-
ва? Быть может, стоит склонить 
голову, опустить руки и спокойно 
ждать пока греховное болото скро-
ет с головой? Несомненно, лучше 
будет с чувством раскаяния при-

ступить к Богу, по-
лучить благодатную 
помощь и подняться 
с твёрдой уверенность 
на милость Божию! 
Необходимо помнить, 
что расслабленность 
как в физическом, так 
и в духовном аспекте 
ведёт к поражению, 
болезни и смерти. По-
этому этот праздник 
учит нас духовному 
трезвению, непре-
станной внутренней 
работе, стремлению к 
Господу.

Праздник Введе-
ния также напомина-
ет родителям о том, 
как подобает воспи-
тывать своих детей. А 
именно: в твёрдой, ис-
кренней, чуткой вере, 
в осознании того, что 
является первосте-
пенным, а что прехо-
дящим и подвержено 
тлению. Ведь воспи-
тание и утверждение 
подрастающего поко-
ления на основе не-
преходящих ценнос-
тей Православия, на 
явственных приме-
рах благочестия есть 
залог благополучия 
Отечества!

В праздник Введе-
ния во храм Пресвя-
той Владычицы на-
шей Богородицы нам 
необходимо не только 
вспомнить Её жерт-
венность и искреннее 
упование на Бога, но 
и положить себе на 
сердце необходимость 

трудиться духовно, возрастать в 
добродетелях и любви, созидать 
тело и дух как сосуд благодати 
Духа Святого. Неизменным и са-
мым добрым помощником в этом 
нелёгком труде станет для каждо-
го Пресвятая Дева Мария, наша 
Небесная Заступница.

Подготовил диакон МАКСИМ Чувашев

ВВедение Во храм  
ПресВятой Богородицы
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XVI Свято-Трифоновские об-
разовательные чтения на тему 
«Просветительское служение 
и духовно-нравственное воспи-
тание – забота Церкви, обще-
ства и государства» проходили 
в г. Кирове с 15 по 18 ноября 
2011 года.

Открылись Чтения молебном 
преподобному Трифону в Успенс-
ком кафедральном соборе, который 
совершил архиепископ Вятский и 
Слободской Марк в сослужении ду-
ховенства Вятской епархии, и ра-
ботой секции «Церковь и светская 
школа. Опыт взаимодействия», ко-
торая проходила в ЦПКРО г. Ки-

рова. На молебне и торжественном 
открытии Чтений присутствовали 
Полномочный представитель Пра-
вительства РФ в Государственной 
Думе А.В. Логинов, заместитель 
председателя Правительства Ки-
ровской области А.А. Галицких, 
глава г. Кирова В.В. Быков, замес-
титель главы администрации г. 
Кирова А.А. Покручина.

В работе секции «Церковь и 
светская школа. Опыт взаимо-
действия» приняли участие более 
200 участников, среди которых 
были представители духовенства, 
департамента образования Киров-
ской области, управления образо-
вания г. Кирова, руководители об-
разовательных округов Кировской 
области, директора и преподава-
тели общеобразовательных школ, 
воспитатели дошкольных образо-
вательных учреждений. В начале 
работы секции после приветствий 
архиепископ Марк вручил благо-
дарственные письма и памятные 
подарки участникам областного 
этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля». Грамоты и памятные подар-
ки победителям данного конкурса 
также вручили глава г. Кирова 
В.В. Быков и начальник отдела 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования департамен-
та образования Кировской области 
Л.Е. Золотова.

Главной темой большей части 
выступлений было предстоящее 
преподавание предмета Основы 

религиозных культур и светской 
этики в общеобразовательных 
школах с апреля 2012 года. В свя-
зи с этим доклады, представлен-
ные на секции, посвящались под-
готовке преподавателей данного 
предмета, анализу учебно-методи-
ческой литературы, а также опыту 
и перспективам взаимодействия 
Церкви и образовательных учреж-
дений на территории Кировской 
области в духовно-нравственном 
воспитании.

Уникальный опыт работы и ме-
тодические разработки по духовно-
нравственному воспитанию средс-
твами кино представила гость об-

разовательной секции, президент 
Международного кинофестиваля 
«Встреча» из г. Обнинска монахи-
ня София (Ищенко).

В ходе работы участники сек-
ции обсудили возможность со-
здания координационного совета 
по духовно-нравственному вос-
питанию при Правительстве Ки-
ровской области. Аналогичные 
советы было предложено по мере 
возможности создавать при ад-
министрациях муниципальных 
образований, разработав положе-
ние о данных советах. Также было 
предложено ввести в обществен-
ные советы при образователь-
ных округах представителей от 

Вятской епархии. Необходимым 
было найдено создание форумов и 
площадок для диалога педагогов 
по проблемам духовно-нравствен-
ного воспитания, преподаванию 
ОРКСЭ и обмена опытом в сети 
интернет с приглашением к учас-
тию в диалоге представителей 
Вятской епархии. Была одобрена 
и получила высокую оценку прак-
тика подготовки преподавателей 
Основ православной культуры на 
базе ЦПКРО г. Кирова с пригла-
шением представителей миссио-
нерско-образовательного отдела 
Вятской епархии, преподавателей 
Вятской духовной школы и Вятс-
кой православной гимназии. Так-
же были высказаны предложения 
о введении спецкурсов ОРКСЭ и 
ОПК на гуманитарных факульте-
тах ВятГГУ с возможностью про-
хождения студентами практики в 
школах, а также о создании сту-
денческой лаборатории по духов-
но-нравственному воспитанию. 
Образовательным учреждениям 
было рекомендовано учитывать 
необходимость комплектации биб-
лиотек литературой по ОПК.

В тот же день в храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии прохо-
дила работа секции «Церковь и 
армия», организованная епархи-
альным отделом по взаимодейс-
твию с Вооружёнными силами и 
правоохранительными учрежде-
ниями. Тем же отделом 16 нояб-

ря на площадке УФСИН России 
по Кировской области была про-
ведена секция «Тюремное служе-
ние Церкви». По итогам работы 
данных секций в итоговый доку-
мент Чтений были внесены сле-
дующие предложения:

1. Создать сайт о деятельнос-
ти отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и право-
охранительными учреждениями. 
Использовать его как площадку 
для информирования населения 
о деятельности отдела, улучше-
ния взаимодействия с военными 
и иными силовыми структурами, 
другими информационными ре-
сурсами.

2. Рассмотреть вопрос и выйти 
с ходатайством на вышестоящее 
руководство о введении в системе 
УФСИН института тюремного ду-
ховенства.

3. Провести комплекс меропри-
ятий по патриотическому воспита-
нию в связи с отмечаемым в 2012 
году 200-летием изгнания войск 
Наполеона из России.

16 ноября в Вятской право-
славной гимназии во имя пре-
подобного Трифона Вятского г. 
Кирова состоялась межрегио-
нальная научно-практическая 
конференция школьников 5-11 
классов «Служение школы малой 
родине» (V Малые Свято-Трифо-
новские чтения). В конференции 
приняли участие 55 учащихся 
различных школ г. Кирова и об-
ласти, а также учащиеся право-
славной гимназии г. Семёнова 
Нижегородской области.

Конференция проходила по 
следующим направлениям: исто-
рия, лингвистика, литературове-
дение, культурология, естествен-
ные науки, биология и экология. 
Победители были награждены 
дипломами и памятными подар-
ками. По итогам работы конферен-
ции лучшие детские исследования 
будут опубликованы в сборнике 
«Моя малая родина».

В тот же день в стенах Вятской 
духовной школы работала студен-
ческая секция. Вниманию слуша-
телей, среди которых находились 
и студенты светских ВУЗов, были 
представлены доклады историчес-
кой, богословской, миссионерской 
тематики, подготовленные воспи-
танниками ВДШ. В ближайшее 
время предполагается открытие 
сайта Вятской духовной школы, 
где будут опубликованы все пред-
ставленные доклады.

Работа секции «Воскресная 
школа», которая проходила в вос-
кресной школе при храме вмч. 
Пантелеимона г. Кирова 17 но-
ября, также касалась образова-
тельной тематики. Обсудив опыт 
и перспективы взаимодействия 

трифоноВские

Молебен перед началом Чтений

На открытии Трифоновских чтений

Награждение участников конкурса  
«За нравственный подвиг учителя»
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приходских воскресных школ и 
светских образовательных учреж-
дений, участники секции ознако-
мились с итогами епархиального 
этапа Международного конкур-
са детского творчества «Красота 
Божьего мира», в котором при-
нимали участие учащиеся как 
воскресных, так и светских школ, 
дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования. По-
бедители конкурса были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. Работы победителей 
были направлены в г. Москву, 
где в рамках XX Международных 
Рождественских образовательных 
чтений будут подведены оконча-
тельные итоги данного конкурса. 
С работами участников конкурса 
можно ознакомиться в воскресной 
школе храма вмч. Пантелеимона 
и в Областной научной библиоте-
ки имени А.И. Герцена.

Уже традиционным в рамках 
Чтений стал семинар для библи-
отекарей. Тема нынешнего семи-
нара – «Духовно-нравственное 
воспитание на основе православ-
ной литературы». За круглым 
столом, посвящённым проблемам 
и возможностям использования 
православной литературы в вос-
питательной работе библиотек, 
которым закончилась работа се-
минара, была подчёркнута необ-
ходимость ежегодного проведения 
образовательных семинаров для 
сотрудников библиотек по работе 
с богословской и церковно-исто-
рической литературой в рамках 
курсов повышения квалифика-
ции работников культуры. Также 
было признано необходимым под-
держать с помощью государствен-
ного финансирования работу биб-
лиотек по духовно-нравственному 
воспитанию, включающую в себя 
не только культурно-массовые ме-
роприятия и занятия в библиоте-
ках, но и выездные уроки в шко-
лах, исключив данную работу из 
списка платных услуг, предостав-
ляемых библиотекой.

Также в формате круглого 
стола прошла 17 ноября работа 

секции «Церковь и молодёжь». 
Молодым представителям поли-
тических партий и общественных 
объединений г. Кирова для об-
суждения была предложена тема 
«Православие как объединяющая 
сила России». После просмотра ви-
деоряда, посвящённого роли Пра-
вославия в истории России, учас-
тники круглого стола обсуждали 
возможность взаимодействия 
Церкви и современного общества 
в области духовно-нравственного 
воспитания. Интересно, что в ра-
боте секции приняли участие мо-
лодые представители КПРФ, что 
в прошлом не допускалось уста-
вом партии.

В формате общественной дис-
куссии по проблемам демографии 
и профилактике абортов прошла 
работа секции «Православные ос-
новы семьи и воспитания детей», 
которая состоялась 16 ноября в 
библиотеке православной куль-
туры «Благовест». В ходе живой 
дискуссии о причинах современ-
ного демографического кризиса 
приоритетной мерой в решении 
данной проблемы было признано 
духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения. 
Положительно оценивая меры го-
сударственной поддержки много-
детных семей, одиноких матерей 
и одновременно констатируя их 
недостаточность, участники дис-
куссии заострили своё внимание 
на необходимости увеличения со-
циальной рекламы в поддержку 
многодетной семьи как на ули-
цах городов, так и в СМИ. Необ-
ходимыми также были признаны 
меры экономической поддержки 
многодетных семей, главным об-
разом в решении жилищной про-
блемы. При проведении уроков 
по духовно-нравственному воспи-
танию в старших классах школы 
было признано крайне необходи-
мым увеличение числа занятий, 
рассказывающих об укладе семьи, 
основанной на традиционных ду-
ховных ценностях, в том числе ре-
лигиозных.

В качестве мер по профилак-
тике абортов, помимо разъясни-
тельной работы в медицинских 

учреждениях, о чём рассказали 
представители областного депар-
тамента здравоохранения, также 
принявшие участие в обществен-
ной дискуссии, была отмечена 
необходимость создания сети при-
ютов для одиноких матерей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. В этом деле могли бы 
объединить свои усилия государс-
тво, общество и Церковь. В области 
профилактики абортов в качестве 
эффективной профилактической 
меры, удерживающей женщину 
от непоправимого поступка, была 
признана беседа со священником. 
Духовенству Вятской епархии 
было рекомендовано проводить 
такие беседы на регулярной ос-
нове, а в случае невозможности, 
указать контактные телефоны и 
адрес храма, где женщина, ока-
завшаяся в сложной жизненной 
ситуации, сможет получить необ-
ходимую поддержку.

Аналогичные вопросы рас-
сматривались в рамках секции 
«Социальное служение Церкви», 
работа которой проходила 17 но-
ября на площадке детской фи-
лармонии г. Кирова. Участники 
секции в своих предложениях в 
итоговый документ Чтений так-
же заявили о том, что поддержка 
многодетной семьи должна стать 
одним из основных направлений 
православного социального слу-
жения. Особые усилия должны 
быть направлены на предотвра-
щение абортов.

В качестве эффективных мер 
было предложено создание на 
каждом приходе группы милосер-
дия, с помощью которой можно 
осуществлять адресную помощь 
нуждающимся людям. Необхо-
димым также было признано со-
здание епархиального склада гу-
манитарной помощи, где смогут 
бесплатно получить одежду, необ-
ходимые вещи и продукты пита-
ния все нуждающиеся.

18 ноября в Областной научной 
библиотеке имени А.И. Герцена 
прошло пленарное заседание XVI 
Свято-Трифоновских образова-
тельных чтений. С приветствием 
к участникам чтений выступили 
председатель Правительства Ки-
ровской области Н.Ю. Белых, гла-
ва г. Кирова В.В. Быков, а также 
секретарь Общественной палаты 
Кировской области Т.А. Мамедов. 
На пленарном заседании были за-
слушаны доклады архиепископа 

Вятского и Слободского Марка, 
кандидата архитектуры, доцента 
кафедры архитектуры и градостро-
ительства ВятГУ Л.Б. Безверховой 
и директора МОАУ ДПО ЦПКРО 
г. Кирова С.Ю. Котряховой.

В рамках чтений также со-
стоялся ряд культурно-массовых 
мероприятий: встреча с поэтом, 
протоиереем Андреем Логвино-
вым из г. Костромы, творческий 
вечер монахини Софии (Ищенко) 
и протоиерея Александра Коро-
таева, презентация сайта кино-
клуба «Встреча», диалог с чита-
телями по книге «Открытие и 
откровение» протоиерея Сергия 
Гомаюнова, экскурсии по выстав-
ке и мастер класс художника А.П. 
Драченкова. 18 ноября в концер-
тном зале Областного колледжа 
искусств имени И.В. Казенина 
прошёл концерт духовной музы-
ки в исполнении церковных хоров 
Вятской епархии и смешанного 
хора колледжа искусств.

Участники Чтений, говоря о 
необходимости объединения уси-
лий Церкви, общества и государс-
тва в области просветительского 
служения и духовно-нравствен-
ного воспитания, многократно 
констатировали необходимость 
обновления соглашений между 
Вятской епархией и Правительс-
твом Кировской области, а также 
администрацией г. Кирова с учё-
том современных реалий и задач, 
из которых приоритетным являет-
ся духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения. В 
качестве приложения к данным 
соглашениям может стать план 
совместной работы, составленный 
на основе предложений, внесён-
ных в итоговый документ Чтений. 
Обновление соглашений, актуаль-
ное и своевременное в преддверии 
празднования 400-летия престав-
ления преподобного Трифона Вят-
ского, внесшего бесценный вклад 
в духовное просвещение Вятского 
края, может придать совместной 
работе Церкви, общества и госу-
дарства новый положительный 
импульс.

Завершились XVI Свято-Трифо-
новские образовательные чтения 
19 ноября соборным служением Бо-
жественной литургии и благодарс-
твенным молебном в Успенском со-
боре Трифонова монастыря.

Иерей ЕВГЕНИЙ Смирнов,  
руководитель миссионерско-образо-

вательного отдела Вятской епархии

чтения

Концерт духовной музыки

Пленарное заседание
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архиерейское служение

4 ноября, в праздник Казанс-
кой иконы Божией Матери и День 
народного единства, архиепископ 
Вятский и Слободской Марк со-
вершил Божественную литургию 
и праздничный молебен в Успен-
ском кафедральном соборе. Ра-
дость духовного общения с архи-
пастырем разделили духовенство 
храма и множество прихожан. На 
богослужении также присутство-
вали председатель Правительс-
тва Кировской области Н.Ю. Бе-
лых, глава г. Кирова В.В. Быков и 
другие высокие гости.

В своём обращении к пастве 
владыка Марк подчеркнул необ-
ходимость единства и взаимопо-
нимания в обществе и призвал 
всех с Божией помощью трудиться 
на благо Церкви и Отечества.

6 ноября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость», архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки.

Во время богослуже-
ния состоялась диакон-
ская хиротония Алексея 
Селезнёва, который в 
этом году окончил Ни-
жегородскую духовную 
семинарию и прибыл 
для служения на род-
ную Вятскую землю. 
По окончании богослу-
жебной практики отец 
Алексий будет прохо-
дить своё служение 
на одном из приходов 
епархии.

9 ноября архиепископ 
Марк побывал в г. Котельни-
че и на приходах Котельнич-
ского благочиния.

В Котельниче Владыка по-
сетил Никольский собор, Ни-
кольскую церковь на берегу 
р. Котлянка, где планирует-
ся организация молодёжного 
центра, а также переданный 
в ведение Вятской епархии 
Александро-Невский кладби-
щенский храм.

Затем владыка Марк от-
правился в село Макарье Ко-
тельничского района, где предполагается создание нового прихода, и 
осмотрел здание бывшей Макарьевской церкви.

Также архиепископ Марк посетил Троицкую церковь посёлка Да-
ровской и женский монастырь в честь Владимирской иконы Божией 
Матери в селе Пиксур, где пообщался с духовенством и насельницами 
обители.

10 ноября в Управлении Министерства внутренних дел по Киров-
ской области состоялось торжественное собрание, посвящённое профес-
сиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, на кото-
ром архиепископ Марк поздравил кировских полицейских. Обращаясь 
к начальнику УМВД России по Кировской области В.В. Поголову, Вла-
дыка сказал:

«Уважаемый Виктор Викторович! От всей души поздравляю Вас и 
личный состав УМВД по Кировской области с Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Немало славных дел вписано в летопись Вашей службы. И несут её 
достойные люди, которые, не жалея времени и сил, круглосуточно ве-
дут огромную профилактическую и практическую работу. На государс-
твенной службе и защите правопорядка находятся профессионалы, на-
делённые лучшими человеческими качествами.

Только сила закона делает общество стабильным, а жизнь безопас-
ной. Однако все мы прекрасно понимаем, что законы могут эффектив-
но работать только при условии готовности и согласия общества их ис-
полнять. Это означает, что ответственность за соблюдение законности 

и порядка лежит на каждом из нас. Уверен, что без осознания каждым 
членом российского общества этой прописной истины достижение граж-
данского мира и согласия, а также преодоление так беспокоящего сегод-
ня всех засилья порока едва ли возможно. И здесь большую роль играет 
инициатива и пример органов правопорядка.

Ваша неутомимая деятельность, направленная на духовно-нравс-
твенное воспитание личного состава, приносит добрые плоды, содейс-
твует возрождению веры и любви к Отечеству, воссоздаёт вековые тра-
диции духовной связи защитников правопорядка с Русской Православ-
ной Церковью.

Выражаю надежду на наше дальнейшее сотрудничество и взаимопо-
нимание. Желаю Вам доброго здравия, крепости духовных и телесных 
сил, бодрости духа и дальнейших успехов в Ваших трудах!»

11 ноября архиепископ Марк совершил рабочую поездку по Слобод-
скому благочинию. В г. Слободском Владыка осмотрел восстанавлива-
емую Никольскую церковь, Екатерининский собор, в котором проходят 
реставрационные работы, церковь в честь иконы Божией Матери «В 
скорбех и печалех утешение», а так-
же Христорождественский женский 
монастырь.

Здания монастыря недавно 
были возвращены Церкви. В на-
стоящее время в стенах обители 
открыт православный приход и мо-
нашеская община, силами которых 
ведутся ремонтно-восстановитель-
ные работы. При приходе действует 
воскресная школа для детей, регу-
лярно проходят просветительские 
беседы для взрослых, создана пра-
вославная библиотека и проводится 
работа по созданию музея истории 
Христорождественского монастыря. 
Владыка ознакомился с организа-
цией церковно-приходской жизни 
в стенах обители и преподал архи-
пастырское благословение на даль-
нейшие труды по её возрождению.

13 ноября архиепископ Марк отслужил Бо-
жественную литургию в храме Иоанна Предте-
чи г. Вятки, который в 2014 году отметит своё 
300-летие. Во время богослужения архиепископ 
Марк совершил священническую хиротонию 
выпускника Костромской духовной семинарии 
диакона Сергия Жернакова.

В своей проповеди, обращённой к собрав-
шимся на архиерейскую службу прихожанам, 
Владыка отметил важность единения между 
людьми, сказав, что только в совместном слу-
жении и взаимопомощи возможно нравствен-
ное возрастание каждого человека.

По окончании Литургии настоятель храма 
иерей Василий Писцов от лица духовенства 
и прихожан поблагодарил владыку Марка за 
совместную службу и его неизменную заботу о приходе.

20 ноября, в день 65-летия со дня рождения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, архиепископ Вятский и Слободской 
Марк молился за Божественной литургией в Храме Христа Спасите-
ля г. Москвы, которую возглавляли Патриарх Кирилл и Предстоятели 
Поместных Православных Церквей в сослужении членов Священного 
Синода, архипастырей и священнослужителей Русской и других Помес-
тных Православных Церквей.

По окончании Литургии был отслужен благодарственный молебен, 
за которым возносились прошения о здравии Святейшего Патриарха 
Кирилла, о ниспослании Ему крепости сил, терпения и благопоспеше-
ния в высоком и ответственном Патриаршем служении.

Святейший Патриарх Кирилл, являя пример самоотверженного слу-
жения Церкви Христовой, пос-
вятив свою жизнь одной цели 
– свидетельству Евангельской 
истины, побуждает всех нас, 
чад Русской Церкви, находя-
щейся под его Первосвятитель-
ским руководством, трудиться 
с полной отдачей сил и способ-
ностей, с осознанием великой 
ответственности за судьбу Цер-
кви и Отечества.

архиерейское служение



вятский епархиальный вестник �№ 11 (289) 2011

слово пастыря

Продолжение на стр. �

Тема нынешних Свято-Трифоновских обра-
зовательных чтений – «Просветительское 

служение и духовно-нравственное воспитание 
– забота Церкви, общества и государства». Эта 
тема, как никогда, важна в наши дни. Поэтому 
она вызвала самое живое обсуждение на раз-
ных площадках в течение всех Свято-Трифо-
новских чтений.

Мы постоянно в окружающей нас действи-
тельности пожинаем горькие плоды духовного 
невежества, невоспитанности и цинизма. Стоит 
почитать в любой районной газете Кировской 
области сводку новостей, и мы увидим, 
что преступность у нас не убывает. Более 
того, отдельные преступления шокируют 
своей жестокостью. Государство прини-
мает определённые меры для обуздания 
зла: создаются более строгие законы, уси-
ливается полиция, но зла от этого мень-
ше не становится. Порок весьма успешно 
преодолевает все барьеры. Именно посто-
янное соприкосновение со злом, мимо ко-
торого пройти невозможно, сделало про-
блему духовно-нравственного воспитания 
более чем актуальной и заставило заду-
маться о её причинах.

К сожалению, есть целый ряд поро-
ков, которые не получают никакой оцен-
ки со стороны общества. Общество даже 
не задумывается об их истоках, хотя само 
очень серьёзно от них страдает. Речь идёт 
о грехах, внутренних недугах души. Не 
сажают в тюрьму за эгоизм и наглость, но 
жить в обществе эгоистов и наглецов мало 
приятно. На греховные склонности людей 
государство начинает реагировать, когда 
они из глубины души выходят на повер-
хность, преобразуются в преступления и 
начинают доставлять проблемы благопо-
лучию общества и государства.

Так называемую «свободную любовь и 
свободу половых отношений» государство 
никак не оценивает с точки зрения зако-
на. Наказать за супружескую измену в 
рамках Конституции невозможно. Но пло-
ды «свободной любви» общество пожинает 
в виде распавшихся семей, а государство 
– в виде демографической проблемы. Не 
секрет, что наша Кировская область бед-
неет людьми. Рождаемость явно не покрыва-
ет смертность. Меры социальной поддержки, 
предпринимаемые государством, при всей их 
полезности, полностью не решают проблемы, 
так как исключительно материальным обес-
печением невозможно компенсировать отсутс-
твие нравственных, духовных сил человека. 
Напомним, что даже в тяжёлые послевоенные 
годы, несмотря на все трудности, женщины не 
боялись рождать детей.

Аналогичная ситуация с проблемой алкого-
лизма. Сейчас на территории Кировской облас-
ти действуют весьма разумные запреты и огра-
ничения на продажу алкогольной продукции. 
Но мы прекрасно знаем, что любой человек, 
подверженный пагубной страсти винопития, 
обойдёт любые запреты и барьеры.

Именно забвение о внутреннем законе со-
вести, отсутствие духовного стержня привело 
наше общество к расцвету жестокости и наси-
лия, лжи и обмана. Человек, поправший внут-
ри себя всё святое, может быть «честным граж-
данином» и не нарушать Конституцию, и в то 
же время он не будет способен на самопожер-
твование и подвиг. Вместо этих добродетелей 
приходит холодный расчёт: а сколько запла-
тят? Поэтому возникает кадровая проблема в 

школах, в больницах, в армии. Сейчас точно 
никто не поедет пахать целину или строить 
БАМ по призыву государства.

Государство может и должно поднять за-
работную плату врачам и учителям, молодым 
специалистам, достойно оценивая их служе-
ние. Но деньгами не решить всех проблем… 
Невозможно купить человеческую совесть и 
сознание.

Многие, например, смотрят на материнский 
капитал как на некий источник обогащения. 
Дают материнский капитал – рожаем второго 

ребёнка… На третьего уже не дают, и делаем 
аборт? Жизнь малыша оценивается в сумму 
материнского капитала? Да, государство долж-
но ценить материнский труд и обеспечивать 
поддержку многодетных семей и женщин-оди-
ночек, отказавшихся сделать аборт. Но и со 
стороны матери также должно быть понимание 
святости рождения и воспитания детей.

Не лишним будет обратить внимание на 
предложения, которые Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл направил 
в январе 2011 года руководству страны в связи 
с возможным рассмотрением Государственным 
советом РФ вопроса «О государственной поли-
тике поддержки семьи, материнства и детства 
в Российской Федерации». Приведём наиболее 
значимые положения.

«В области противодействия абортам:
1. Принять ведомственную инструкцию 

Минздравсоцразвития, ставящую перед вра-
чом в качестве приоритетной задачу по сохра-
нению беременности и запрещающую врачеб-
ные инициативы по её прерыванию, предпи-
сывающую в обязательном порядке и в полном 
объеме знакомить женщин со всеми негатив-
ными последствиями и рисками при соверше-
нии абортов.

2. Ввести в практику медицинских учреж-
дений по примеру развитых зарубежных стран 
обязательный двухнедельный период ожи-
дания после оформления «информированно-
го согласия» — документа, который женщина 
подписывает перед совершением аборта. В до-
кументе понятным языком должно быть описа-
но, что происходит с плодом и самой женщиной 
при совершении аборта, а также должна содер-
жаться исчерпывающая информация о вреде и 
всех рисках, связанных с абортом.

3. Создать при каждом роддоме центр кри-
зисной беременности с участием психоло-
га и представителей традиционных рели-
гий. Направлять женщин, пожелавших 
прервать беременность, на собеседование 
в указанный центр.

4. Создать сеть приютов для одиноких 
матерей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Государство могло бы 
предоставлять помещение и ресурсы для 
создания таких центров, а Церковь — по-
мощь в подготовке их сотрудников, в осо-
бенности добровольцев милосердия.

5. Вывести операции по прерыванию 
беременности (за исключением случаев 
прямой угрозы жизни матери) из систе-
мы медицинского страхования.

6. Исключить совершение абортов 
на средства налогоплательщиков, в том 
числе принципиальных противников 
абортов.

7. Ввести в образовательные програм-
мы средних учебных заведений матери-
алы, разъясняющие процесс развития 
ребёнка в утробе матери.

8. Оказать государственную подде-
ржку кампании в СМИ по осуждению 
абортов, разъяснению их негативных 
последствий, пропаганде материнства, 
ответственного отцовства и многодет-
ности.

В области поддержки многодетной семьи:
1. Приравнять труд матери по воспи-

танию детей к другому общественно по-
лезному труду, установив, в частности, 
пособия по многодетности (при условии 
социальной адаптированности семьи) на 
уровне средней заработной платы для 

региона, включив период времени, в течение 
которого женщина получала такие пособия, в 
страховой стаж для назначения пенсии по ста-
рости.

2. Создавать жилищные проекты для мно-
годетных семей с учётом близости к образова-
тельной инфраструктуре.

3. Создать механизмы поощрения работода-
телей, предоставляющих специальные пособия 
многодетным сотрудникам и включающих по-
мощь семьям с детьми в социальный пакет.

4. Предусмотреть денежное или иное сущес-
твенное материальное содержание, вручение 
государственных наград многодетным мате-
рям и отцам.

5. Предусмотреть в федеральном законода-
тельстве право многодетных семей на летний 
отдых в составе всей семьи и финансовые меха-
низмы обеспечения этого права.

6. Разработать особые программы медицин-
ского страхования для многодетных семей.

В сфере помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей:

1. Поощрять создание попечительских сове-
тов детских домов, состоящих из представите-
лей общественных организаций и традицион-
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ных религий. Сделать систему помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, более 
прозрачной для участия в ней волонтёров и 
контроля со стороны авторитетных обществен-
ных и религиозных организаций.

2. Допустить на законодательном уровне 
возможность не только секулярного, но и тра-
диционного религиозного воспитания детей в 
детских домах при условии соблюдения прав 
ребёнка и санитарных норм. Признать за 
ребёнком право на духовную жизнь и участие 
в Таинствах Церкви, богослужениях, приходс-
ких мероприятиях и разработать соответству-
ющий правовой механизм реализации этого 
права. Предусмотреть среди разновидностей 
так называемой временной опеки, наряду с 
проведением каникул и пребыванием в гостях, 
временную опеку для организации посещения 
богослужения.

3. Разработать в числе санитарных норм 
жизни ребёнка в детском доме возможность 
постного питания, начиная с определённого 
возраста, с учётом желания ребёнка и меди-
цинских норм.

4. Предусмотреть возможность обучения 
детей, проживающих в детских домах, таким 
необходимым бытовым навыкам, как участие 
в приготовлении пищи, уборке, другой посиль-
ной деятельности по планированию и обеспе-
чению повседневной жизни.

5. Предусмотреть способы поощрения ра-
ботодателей, предоставляющих рабочие места 
выпускникам детских домов.

6. Проводить активную информационную 
политику поощрения государством усыновле-
ния (удочерения) ребёнка.

В области законотворческой работы, связан-
ной с защитой семьи и детства:

1. Законодательно обеспечить приоритет-
ную возможность семьи самостоятельно решать 
вопросы, касающиеся её внутренней жизни.

2. Принять законодательные меры, созда-
ющие дополнительные гарантии права роди-
телей на воспитание детей, включая форми-
рование их мировоззрения и образа жизни, 
ограждение их от опасных и безнравствен-
ных поступков, регламентацию их режима 
дня, исполнения ими религиозных предпи-
саний, общения с противоположным полом, 
ознакомления с учебными материалами, пе-
чатной, аудио- и видеопродукцией, интернет-
сайтами.

3. Исключить появление в законах и под-
законных актах неконкретных оснований 
для вмешательства в жизнь семьи, таких как 
«ненадлежащее воспитание», «низкий мате-
риальный уровень», «психическое насилие», 
либо конкретизировать соответствующие по-
ложения.

4. Проанализировать работу органов опе-
ки, особенно случаи их необоснованного и во-
люнтаристского вмешательства во внутренние 
дела семьи. Разработать действенные механиз-
мы помощи проблемной и нуждающейся семье, 
а не только изъятия из неё детей. Сформули-
ровать в качестве приоритетной для органов 
опеки задачу сохранения семьи.

5. Строго минимизировать и чётко пропи-
сать в законодательстве условия, при кото-
рых возможно внесудебное изъятие детей из 
семьи. В настоящее время многие спорные и 
получающие широкий общественный резо-
нанс случаи такого изъятия стали возможны 
именно из-за нечёткого определения прав и 
обязанностей органов опеки в данной ситуа-
ции, а также критериев, достаточных для изъ-
ятия ребенка».

Спорить со справедливостью предложе-
ний Его Святейшества бессмысленно. Вопрос 
– примет ли общество эти разумные и справед-
ливые предложения и поддержит ли их госу-
дарство? Не секрет, что у нас самые разумные 
и полезные предложения нередко отторгаются 
испорченным общественным сознанием и пас-
сивностью административного аппарата. При-
чина тому – атрофированность нравственного 

чувства и духовно-нравственная дезориента-
ция многих наших современников.

Многие современные люди явно заблуди-
лись на непростом жизненном пути, сами со-
здали себе трудности порочным образом жиз-
ни. Прискорбно от того, что нередко в современ-
ных средствах массовой информации открыто 
рекламируется то, что явно убивает человека: 
курение, употребление пива, а государство 
лишь скромно предупреждает. Все мы знаем, 
на чём зарабатывают ночные мужские клубы в 
г. Кирове, тем не менее, их рекламу мы можем 
видеть на многих автобусах, потому что за неё 
тоже платят. Увы, но даже на явном зле люди 
пытаются заработать, в то время как положи-
тельной социальной рекламы явно не хватает. 
Почему бы на тех же автобусах не разместить 
антиалкогольную рекламу?

Горько, но мы вынуждены констатировать 
размытость, а порой и полное отсутствие духов-
но-нравственных идеалов в значительной час-
ти современного общества. Размытость и иска-
жение религиозных ценностей в обществе при 
отсутствии идеологии приводит в конечном ито-
ге к глубокому духовному кризису, следствием 
которого являются кризисы демографический, 
правовой, экономический, экологический и все 
остальные.

Сталкиваясь всё чаще и сильнее с проблема-
ми, имеющими духовные корни, Церковь 

уже много лет говорит о необходимости объеди-
нения усилий Церкви, общества и государства 
в области просветительского служения и ду-
ховно-нравственного воспитания. Речь идёт о 
некоем социальном партнёрстве, где каждая 
сторона вносит свой вклад в общее дело.

Церковь имеет огромный опыт по духовно-
нравственному воспитанию и даже духовному 
преображению общества. Мы сейчас не знаем 
ужасов гладиаторских боёв и работорговли, 
которые исчезли под благотворным влиянием 
христианства. Идеал Евангелия неоспорим. 
Для христианина – это абсолютная ценность, 
ибо это слово Самого Бога. История показала, 
что стало с государствами и народами, которые 
позволяли себе нарушать заповеди Божии. 
Вместо евангельской любви приходили холод-
ный расчёт, братоубийство и разгул порока. 
Страшно представить себе общество, где будут 
отменены заповеди Божии, например, не уби-
вай и не кради.

Более 1000 лет назад Русь сделала свой 
исторический выбор в пользу христианства. 
Примечательны слова князя Владимира о 
себе самом после Крещения: «Господи, я жил, 
как лютый зверь, а ты укротил меня – слава 
Тебе». Из истории нашего Отечества мы знаем 
множество примеров, когда Церковь стояла 
на страже народной совести, пытаясь спасти 
Русь от кровавых княжеских междоусобиц, от 
предательства и измены в Смутное время, от 
раболепства западу в эпоху императриц. Ис-
поведь и молитва, пастырское попечение на 
уровне простых приходов решали серьёзные 
проблемы государственного масштаба.

И только в XX веке, когда Церковь была 
объявлена врагом народа, «опиумом для на-
рода» и рассадником невежества, Россия ре-
шила попробовать, а что будет, если в Бога 
не верить. И сбылись пророческие слова До-
стоевского «Если Бога нет, то всё можно…». 
Можно развязать гражданскую войну, оп-
равдать кровавые репрессии, снова закре-
постить крестьян в колхозы ради построения 
светлого будущего, не давать им паспорта, а 
вместо зарплаты ставить палочки за трудод-
ни. Современный духовный кризис и нравс-
твенная деградация общества также являет-
ся прямым следствием безбожной вседозво-
ленности, о которой с горечью предупреждал 
Достоевский.

С наступление гласности в наше время ду-
ховный стержень у многих оказался надлом-
лен безбожием. Следствием этого стала все-
дозволенность, с которой не могут справиться 
даже самые суровые законы. Противостоять же 

потоку зла может только пламенная вера, по-
буждающая человека на подвиг.

Интересно то, что Церковь совершала своё 
подвижническое служение в любых условиях, 
даже тогда, когда за веру можно было запла-
тить жизнью. Стоит вспомнить подвиг святите-
ля Иоанна Златоуста и митрополита Филиппа, 
сказавших правду правителям; подвиг патри-
арха Гермогена, замученного за то, что не ока-
зался предателем; подвиг новомучеников, не 
изменивших своей вере ни под какими угроза-
ми. Церковь несёт свою спасительную миссию, 
даже когда её не слушают и гонят. Только не 
слушаться голоса Церкви всегда было гибель-
ным для любого государства. Отступая от прав-
ды Божией, общество и государство всегда впа-
дали в глубокий кризис. Так было в Византии, 
так было и на Руси.

В то же время многие проблемы решались, 
когда общество, внимая голосу Церкви, пере-
ставало грешить, а государство поддерживало 
здравые общественные инициативы, когда про-
свещение и духовно-нравственное воспитание 
действительно становились заботой не только 
Церкви, но и общества и государства.

Очевидно, что святое дело воспитания детей 
есть дело не только школы, но и родителей. 

От атмосферы в семье зависит очень многое. 
Даже самые добрые намерения учителей по-
рой разбиваются о родительское равнодушие. 
Иногда родители приводят ребёнка в воскрес-
ную школу при храме со словами: «Сделайте 
с ним что-нибудь, а то совсем от рук отбился, 
а нам некогда им заниматься». Можем ли мы 
обижаться на детей и современную молодёжь, 
если они не видели и не видят нормальной ро-
дительской заботы. Многие из детей не име-
ют полноценной семьи. Вместо родителей их 
воспитывают бабушки или улица и интернет. 
Со стороны же родителей дети вместо заботы 
нередко видят пьянство и супружескую изме-
ну. Все это плотным слоем грязи ложится на 
чистые детские души. И эту проблему не решит 
никакая ювенальная юстиция, на которую сов-
ременные правозащитники возлагают боль-
шие надежды.

Ювенальная юстиция – это ещё одна про-
блема, которая требует активного обществен-
ного обсуждения. Очевидно, что здесь правоза-
щитниками движут самые благие намерения: 
защитить детей от насилия и родительского 
произвола. Это реакция государства на нынеш-
ние ненормальные отношения отцов и матерей 
к детям. Такой проблемы не возникло бы, если 
бы на высоте была общественная нравствен-
ность.

С другой стороны, разве общество не стал-
кивалось с произволом чиновников? Имеет ли 
право инспектор вторгаться в семью, которая 
на грани нищеты и не может обеспечить пи-
тание детей, соответствующее установленным 
стандартам, в то время как зарплаты роди-
телей порой не соответствуют никаким стан-
дартам и параметрам? Здесь не может быть 
каких-либо типичных должностных инструк-
ций, потому что любая семья – это сложней-
ший внутренний мир, где государственный 
чиновник может оказаться инородным телом. 
До революции священникам вменялось в обя-
занность ставить на своеобразный пастырский 
учёт проблемные семьи. Приходской священ-
ник, посещая дома прихожан и принимая ис-
поведь, знал, чем можно помочь семье. Путём 
покаяния, вразумления падших порой снима-
лись внутрисемейные проблемы. Такого душе-
попечения нет и в принципе не может быть у 
ювенального инспектора.

Прискорбно, что сейчас в рамки закона 
пытаются вписать то, что в эти рамки явно не 
вписывается. Например, с помощью инструк-
ций пытаются объяснить, что такое родитель-
ская любовь и в каком количестве и качестве 
питания ребёнка она должна выражаться. Мы 
все знаем, что мама и папа для ребёнка всегда 
останутся самыми дорогими и никакой эконо-
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мически благополучный интернат никогда не 
заменит родного дома, даже самого убогого. Де-
тская любовь способна простить родительские 
недостатки, а Церковь может их исправить.

Лучшим же решением проблемы будет, 
если отношения родителей и детей с самого на-
чала будут нормальными. И здесь Церкви есть 
что предложить. В житиях святых мы найдём 
множество примеров святых семей, а настав-
ления святых отцов, в том числе о воспитании 
детей, об устроении семейной жизни, о борьбе 
с собственными грехами – это воистину бесцен-
ные жемчужины. К сожалению, для многих 
опыт Церкви и поныне остаётся святыней под 
спудом.

Современная молодёжь и дети, по сути, 
лишены альтернативы. Порока и пропаганды 
греха в интернете и СМИ немало. Что может 
чистая детская душа этому противопоставить?

Поэтому важно, чтобы школа задала верную 
систему координат, чтобы ребёнок не сбился с 
истинного пути. Было бы признаком крайнего 
неразумия игнорировать многовековой опыт 
Православия. Обращаясь к основам православ-
ной культуры, культуры святости дети получа-
ют верную систему координат. В этой культуре 
нет места злу и насилию, поэтому субкультуры, 
проповедующие пороки, становятся непривле-
кательными. Оценка собственных поступков 
становится более глубокой и осмысленной. 
Дело только за свободным выбором, по-насто-
ящему свободным, а не навязанным СМИ или 
улицей.

Можно констатировать, что многим людям 
духовное сокровище Православия ещё 

только предстоит открыть. Радует, что сейчас 
Президентом Российской Федерации принято 
историческое решение о преподавании в шко-
лах курса Основ религиозной культуры и свет-
ской этики. Данный курс учитывает многокон-
фессиональную специфику нашего государства 
и поэтому построен по модульному принципу. 
Родители должны избрать, основы какой ре-
лигиозной культуры или светской этики будут 
изучать их дети.

Это создало определённую проблему как 
для родителей, так и для педагогов. Нередко 
выбор родителей совершается под давлением 
школьной администрации, на которую в свою 
очередь давят вышестоящие инстанции, так 
как преподавание одного модуля гораздо про-
ще, чем работа по всем направлениям. Сами 
родители также имеют весьма поверхностную 
информацию о данном курсе, а порой и самые 
нелепые представления. Считаю, что выбор ро-
дителей должен быть абсолютно свободным и 
обоснованным, а для этого до них должна быть 
доведена вся полнота информации о данном 
курсе. Было бы замечательным, если бы на 
площадках школ среди учителей, в районных 
управлениях образования, на родительских 
собраниях организовывалось широкое обсуж-
дение данного курса с участием представи-
телей традиционных религий. Это сняло бы 
отдельные нелепые вопросы, проистекающие 
от отсутствия полноты информации. Вятская 
епархия готова к такому диалогу с обществом.

Мы готовы оказать любую консультатив-
ную помощь преподавателям модуля «Осно-
вы православной культуры» по основам пра-
вославного вероучения, церковной истории и 
богословия. Эти темы вызывают определённое 
затруднение у педагогов. Учебники и методи-
ческие пособия для учителей не всегда обеспе-
чивают ясность по данным вопросам. Есть по-
ложительный опыт сотрудничества в данном 
направлении. Уже не первый год миссионер-
ско-образовательный отдел Вятской епархии 
совместно с Центром повышения квалифика-
ции работников образования г. Кирова про-
водит семинары для педагогов по проблемам 
духовно-нравственного воспитания, а также 
специальные курсы подготовки преподавате-
лей ОПК. Это взаимодействие можно оценить 
только положительно. Без всякого сомнения, 
об основах религиозной культуры конфессии 

должны рассказывать учителям прежде всего 
квалифицированные специалисты самой кон-
фессии, а не светские специалисты, которые 
нередко занимают позицию стороннего наблю-
дателя и дают неадекватную информацию как 
об основах вероучения, так и о реалиях совре-
менной религиозной жизни.

Считаю, что разумным решением проблемы 
было бы создание совместной рабочей группы, 
включающей представителей Вятской епар-
хии, специалистов Департамента образования, 
представителей Кировского областного инсти-
тута развития образования, Центра повыше-
ния квалификации работников образования 
г. Кирова, представителей муниципальных 
учительских методических объединений, пред-
ставителей других традиционных конфессий, в 
задачу которой входило бы решение всех воп-
росов, связанных с подготовкой преподавате-
лей курса ОРКСЭ и диалогом с родительским 
сообществом. Данная рабочая группа могла бы 
вести полноценное наблюдение за преподава-
нием ОРКСЭ в школах области, оценивая и 
анализируя накопленный опыт и своевремен-
но реагируя на возникающие проблемы.

Курс ОРКСЭ в том виде, в каком он сейчас 
вводится, конечно, далёк от совершенства. Он 
охватывает лишь 4-5 классы. Количество часов 
явно недостаточно. Поэтому, если мы говорим 
о духовно-нравственном воспитании серьёзно, 
а не формально, данный курс должен препода-
ваться с 1 по 11 класс.

Педагогика – это творчество, а духовно-
нравственное воспитание – это особое ис-

кусство. Здесь, без сомнения, должен изучаться 
и анализироваться бесценный педагогический 
опыт по духовно-нравственному воспитанию. 
То, что такой опыт действительно бесценен, 
показывают работы, присланные на Всерос-
сийский конкурс «За нравственный подвиг 
учителя», победителей областного этапа кото-
рого мы награждали на педагогической секции 
в начале работы Чтений. Вместе с тем данный 
ежегодный конкурс выявляет и ряд проблем, 
которые требуют серьёзного обсуждения. Было 
бы замечательным, если бы на площадке Ки-
ровского областного института развития обра-
зования, на площадках муниципальных пе-
дагогических методических объединений этот 
опыт обсуждался широкой педагогической 
общественностью, представлялись и анали-
зировались новые разработки педагогов. Чего 
стоит, например, многолетний опыт педагогов 
Вятской православной гимназии. А сколько 
бесценных разработок педагогов мы можем 
найти в Вятской глубинке.

Не лишним будет познакомиться с опытом 
педагогов из других регионов. На Чтениях 
были представлены и вызвали живой интерес 
замечательные методические разработки мо-
нахини Софии (Ищенко) на основе материалов 
Международного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча» в г. Обнинске. Полезным было бы 
участие педагогов Кировской области в еже-
годных Международных Рождественских обра-
зовательных чтениях в Москве, где на педаго-
гической секции презентуются разработки со 
всей страны.

Считаю также, что 
педагогов, чьё служение 
действительно является 
подвигом, а не формаль-
ной работой, мы должны 
подобающим образом оце-
нить не только грамота-
ми и благодарственными 
письмами, но и подде-
ржать материально.

В рамках прошедших 
Чтений состоялась сту-
денческая секция, где 
студентами Духовного 
училища были представ-
лены работы по церков-
ной истории и богословию, 
православной педагогике 

и духовно-нравственному воспитанию. Разви-
тие высшего духовного образования на Вятке 
открывает новые перспективы для совместной 
плодотворной работы на ниве духовно-нравс-
твенного воспитания на уровне ВУЗа.

Все вышеперечисленные инициативы бу-
дут успешны, если будут поддержаны не толь-
ко Церковью, но и государством. Учитывая 
новые перспективы для взаимодействия, учас-
тниками Чтений высказывались предложения 
обновить соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Кировской области и Вятской 
епархией. Аналогичные соглашения можно за-
ключить с администрацией г. Кирова и други-
ми муниципальными образованиями.

Для объединения усилий Церкви, общества 
и государства в ходе Чтений было предложено 
создать Координационный совет по проблемам 
духовно-нравственного воспитания при губер-
наторе Кировской области с включением в него 
представителей администрации, педагогичес-
кой общественности, сотрудников учреждений 
культуры, представителей традиционных кон-
фессий. Идея создания такого совета ещё год 
назад была поддержана митрополитом Вят-
ским и Слободским Хрисанфом. Считаем, что 
пришло время от идей перейти к деятельному 
сотрудничеству. Координационный совет мог 
бы стать неким исполнительным органом по 
реализации обновлённых соглашений.

Направления совместной работы могут 
быть самые разные. Например, весьма плодо-
творным может быть взаимодействие не только 
Церкви и школы, но и Церкви и учреждений 
культуры. Библиотеки в городах и особенно в 
сельской местности могут стать своеобразными 
духовно-просетительскими центрами.

Доброе сотрудничество должно осущест-
вляться не только на областном, но и на мес-
тном уровне. Все мы должны ощутить ответс-
твенность за судьбу будущих поколений и на-
шей Родины. Значительная ответственность 
в настоящее время ложится и на духовенство. 
Сейчас, как никогда, актуальны слова апос-
тола Павла, написанные на священническом 
кресте «Образ буди верным словом, житием, 
любовию, духом, верою, чистотою». Именно в 
храме люди ищут утешения, совета и вразум-
ления. Чтобы храм мог нести своё служение 
полноценно, требуется поддержка со стороны 
общества и государства. Особенно это актуаль-
но для сельских приходов. У нас, к сожалению, 
есть немало районов, где имеется единствен-
ная церковь, а остальные пребывают в полу-
разрушенном состоянии. Разрушенный храм 
– это символ духовного состояния общества. 
Общество не должно оставаться в стороне от 
возрождения святынь, иначе в наших душах 
угаснет всё святое.

Прошедшие Свято-Трифоновские образова-
тельные чтения считаем успешным диалогом 
по насущным проблемам просветительского 
служения и духовно-нравственного воспита-
ния. Своей целью считаем от диалога перей-
ти к конкретным делам, надеясь на активную 
поддержку общества и государства.

Пленарий Трифоновских чтений в библиотеке имени А.И. Герцена
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новости епархии

30 октября в Кирово-
Чепецке прошли III 
православные краевед-
ческие чтения, кото-
рые являются совмест-
ным проектом прихода 
Всехсвятского храма и 
городского музейно-вы-
ставочного центра.

Нынешняя конферен-
ция проходила в пред-
дверии XVI Свято-Трифо-
новских образовательных 
чтений, тема которых обоз-
начена как «Просветитель-
ское служение и духовно-
нравственное воспитание 
– забота Церкви, общества 
и государства». И чтения в 
Кирово-Чепецке, предва-
ряя епархиальные, вписы-
вались в эту тематику, до-
полняя и расширяя её.

Программа, предло-
женная устроителями, 
была очень обширна и раз-
нообразна. В ней – анализ 
деятельности учреждений 
культуры и образования 
в духовно-нравственном 
воспитании детей и мо-
лодёжи, история церквей 
Вятской епархии, в част-
ности, во время репрессий 
в послереволюционные 
годы, опыт миссионерской 
работы в современных ус-
ловиях. Разнообразным 
был и состав участников 
чтений. С докладами вы-
ступали священнослужи-
тели, краеведы, музейные 
работники, библиотекари, 
учащиеся.

В работе чтений при-
няли участие глава г. Ки-
рово-Чепецка В.В. Креше-
тов, глава администрации 
города В.Г. Жилин, глава 
района В.Г. Волокитин, де-
путат городской Думы Н.Ф. 
Эльская. Открыл же чте-
ния благочинный округа, 
настоятель Всехсвятского 

собора протоиерей Нико-
лай Федько.

Затем преподаватель 
воскресной школы при 
Всехсвятском храме В.П. 
Плотникова выступила с 
докладом о прошлом и на-
стоящем Кирово-Чепецко-
го благочиния. Настоятели 
Рождественско-Богородиц-
кой церкви села Нижнеив-
кино и Александро-Невской 
церкви станции Просница 
протоиерей Стефан Вовчок 
и иерей Константин Юр-
кин рассказали об истории 
этих храмов, сегодняшних 
проблемах и надеждах на 
будущее.

О судьбе священника 
Богородицкой церкви села 
Просница (ныне это село 
Фатеево) Андрея Степано-
вича Попова, расстрелян-
ного в ночь на 11 декабря 
1918 года, говорилось в вы-
ступлении краеведа В.А. 
Рылова. Тему репрессий 
в отношении священно- 
и церковнослужителей в 
послереволюционные годы 
продолжила Е.Н. Чудинов-
ских, директор Государс-
твенного архива социаль-
но-политической истории 
Кировской области. Её рас-
сказ – о судьбах сторонни-
ков епископа Виктора (Ос-
тровидова) из села Красное 
Вятского уезда. О жизни и 
трагической кончине свя-
щенника Троицкой церкви 
села Боровица Орловского 
уезда Алексея Алексееви-
ча Целебровского сообщи-
ла И.В. Михеева, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе школы села 
Безбожник (Мурашинское 
благочиние). Ирина Вла-
димировна приехала на 
чтения с двумя своими уче-
ницами, десятиклассница-
ми С.В. Веселовой и А.С. 

Санниковой, которые пред-
ставили свои сообщения о 
судьбе Троицкой церкви 
села Боровица и об истоках 
народного образования в 
Мурашинском районе.

Следующий блок вы-
ступлений был посвящён 
проблемам духовно-нравс-
твенного воспитания де-
тей и молодёжи. Открыла 
эту тему депутат городс-
кой Думы Н.Ф. Эльская, 
которая горячо и заинте-
ресованно говорила о необ-
ходимости духовно-нравс-
твенного воспитания на 
основе Православия в сис-
теме общего образования. 
Её выступление вызвало 
живой отклик слушателей, 
тем более, что городское 
управление образования 
неохотно идёт на контакт с 
Церковью в этом вопросе. А 
положительных примеров 
совместной работы Церкви 
и государственных струк-
тур в этом направлении 
достаточно. Это отметила 
М.А. Лобанова, заведую-
щая отделом учёта и хра-
нения Художественного 
музея имени братьев Вас-

нецовых, приведя в качес-
тве примера опыт работы 
кружка «Русская книжная 
культура» в школе № 46 г. 
Кирова. Об этом же в своём 
выступлении «Образование 
как посредник государства 
и Русской Православной 
Церкви: опыт и перспек-
тивы» говорила М.Ф. Соло-
вьёва, доцент кафедры гу-
манитарных и социально-
экономических дисциплин 
филиала РГГУ в г. Кирове.

Более полутора лет на-
зад на приходах епархии 
были введены должнос-
ти штатных миссионеров. 
Опытом работы в качестве 
православного миссионера 
Всехсвятского храма г. Ки-
рово-Чепецка поделилась 
Л.А. Зорина, обозначив 
своё сообщение как «Фор-
мы и методы просветитель-
ской деятельности».

Этой тематике соответс-
твовало и выступление 
заведующей библиотекой 
воскресного чтения при 
Всехсвятском соборе С.М. 
Болдинской. О проекте ли-
тературно-православного 
лектория «К истокам нравс-

твенности через православ-
ную книгу», ставшего по-
бедителем конкурса «Пра-
вославная инициатива» 
благотворительного фонда 
преподобного Серафима 
Саровского, рассказала ве-
дущий методист по работе 
с детьми Кирово-Чепецкой 
районной библиотечной 
системы Е.Л. Рылова.

Завершила програм-
му чтений Е.Н. Загайнова, 
главный хранитель фондов 
музейно-выставочного цент-
ра г. Кирово-Чепецка. Темой 
её выступления было «Взаи-
модействие музея и Церкви 
в сфере сохранения истори-
ко-культурного наследия».

Подводя итоги чте-
ний, протоиерей Николай 
Федько, поблагодарив всех 
участников и организато-
ров мероприятия, отметил 
актуальность и важность 
поднятых вопросов, высо-
кий уровень выступлений 
и выразил надежду, что 
православные краеведчес-
кие чтения в благочинии 
станут традиционными.
ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова,

АНАТОЛИЙ Бровцын

краеВедческие чтения В кироВо-чеПецке

В викторине «Я – гражданин стра-
ны народного единства» приняли 
участие более девяноста школьников 
из 15 районов области и более 20 учеб-
ных заведений г. Кирова. Викторина 
проводилась в целях воспитания в 
детях гражданско-патриотических 
чувств, любви к Родине и уважения 
к её историческому прошлому.

Финал прошёл 1 ноября, в пред-
дверии Дня народного единства, и 
состоял из трёх частей: историчес-
кой реконструкции, игрового и те-
оретического этапов. Затем ребята 
отправились на экскурсию в Трифо-
нов монастырь, а педагоги провели 
круглый стол на тему «Воспитание 
патриота». Учителей-историков 
попросили рассказать о проблемах 
в области гражданско-патриотичес-
кого воспитания и дать советы по 
этому поводу коллегам. Предста-
витель Управления по делам мо-
лодёжи Р.С. Южанин рассказал о 

различных организациях области, 
основным направлением работы 
которых является воспитание пат-
риотизма в подрастающем 
поколении. 

В завершение были 
определены победители 
викторины по трём возрас-
тным группам. Ими стали 
А. Мамаева из с. Адышево 
Оричевского района, А. 
Анущенко из школы № 14 
г. Кирова, Г. Цепелев из 
с. Юрьево Котельничского 
района, Е. Артемихина из 
д. Илюши Афанасьевского 
района, Ю. Огородникова 
из п. Торфяной Оричевс-
кого района, Ю. Желнина 
из Вятской православной 
гимназии, Е. Садакова из 
Лицея № 21 г. Кирова, В. 
Грозин из Лицея естест-
венных наук г. Кирова, В. 

Кочкин из Дворца творчества де-
тей и молодёжи г. Кирова. Победи-
тели были награждены ценными 

призами, остальные финалисты 
– памятными подарками.

ЕЛЕНА Алышева

«я – гражДанин страны нароДного еДинства»
Участники чтений

Победители викторины
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Прадед мой – он был богомазом,
И стоит ещё до сих пор

Им расписанный по заказу
В городке Уржуме собор.

М. Чебышева, поэма «Память»

Уездные иКоноПиСЦы

В конце XIX – начале ХХ столетия в Ур-
жумском уезде жило немало иконописцев, чьи 
творения до сих пор украшают православные 
храмы. Скупые документальные факты могут 
немного поведать о жизни людей, создававших 
когда-то эту красоту.

История иконописи на уржумской земле 
ведёт своё начало чуть ли не с основания Ур-
жума. В документах XVII столетия среди жи-
телей города упоминаются иконописец и про-
давец икон. В 1871 году в уезде жило 3 мас-
тера-иконописца. В 1900 году в селе Русский 
Турек появилась иконописная мастерская Его-
ра Платунова, в которой работало 40 человек. 
Сам Егор Платунов был талантливым самоуч-
кой. Это не мешало ему получать серьёзные 
заказы. Например, в 1884 году он расписывал 
средний придел Воскресенской церкви г. Ур-
жума. Троицкий же собор города расписывал 
прадед известной поэтессы Маргариты Чебы-
шевой Михаил Криницын.

В начале ХХ столетия в деревушке Лу-
панерь Кузнецовского прихода жил Матвей 
Иванович Москвин, который писал иконы для 
построенной в селе Кузнецово каменной цер-
кви. После революции многие из иконописцев 
были вынуждены «переквалифицироваться» в 
маляров. Стал маляром и Матвей Иванович, 
лишённый в 1930 году избирательного права 
как «подрядчик по малярному делу и эксплу-
ататор чужого труда в сельском хозяйстве». 
Правда, в том же году он был исключён из 
списков лишенцев. Дальнейшая судьба лупа-
нерского иконописца неизвестна.

В деревне Приверх прихода церкви с. Крас-
ноярское жил не менее талантливый иконописец 
Николай Осипович Локосов. Жительница п. Ле-
бяжье учительница М.А. Третьякова писала об 
этом человеке: « Жил в Приверхе талантливый 
художник Н.О. Локосов. Он принимал участие и 
в оформлении церквей в Вятке и в других горо-
дах. Но как это часто случается, художник ушёл 
из жизни непризнанным, неоценённым…»

Жители Приверха рассказывали, что Нико-
лай Осипович был самоучкой, рисовал вывески, 
писал картины, портреты на заказ. Например, у 
одного из местных жителей в избе висел портрет 
Будённого, написанный Локосовым. Всю свою 
жизнь Николай Осипович прожил в родной де-
ревне, работал в колхозе и в богоборческие вре-
мена, видимо, не распространялся насчёт того, 
что когда-то расписывал церкви. Скончался де-
ревенский художник в 1980-х годах.

Фёдор ШаромоВ

Самым известным лебяжским иконописцем 
был, безусловно, Фёдор Васильевич Шаромов, 
память о котором сохранилась благодаря пуб-
ликациям лебяжской писательницы Л.Ф. Яки-
мовой, внучки Ф.В. Шаромова.

Фёдор Васильевич родился в 1877 году в 
с. Лудяна-Экономическая Нолинского уезда в 
мещанской семье. Родители его занимались, 
видимо, иконописью, живописью и вообще ин-
тересовались искусством, любовь к которому 
перешла к их сыну, впоследствии намного пре-
взошедшему родителей на этом поприще. Кро-
ме Фёдора, а он был самым старшим, в семье 
росло ещё пятеро детей. Искусство иконописи 
юноша постигал у нолинских мастеров, в том 
числе у известного иконописца Сергея Яковле-
вича Спиридонова.

Известно, что в молодости Фёдор служил в 
царской армии. Об этом свидетельствовал фото-
снимок, на котором он запечатлён молоденьким 
новобранцем в военной форме. По всей видимос-
ти, уже после возвращения из армии в семье Ша-
ромовых произошло большое несчастье: умерли 
родители. На попечении молодого иконописца 
осталось четыре младших сестры и брат.

Фёдор женился, выбор его сердца пал на 
скромную девушку Лиду, дочь старшего объ-
ездчика Нолинского соснового заповедника 
Романа Пономарёва. В 1897 году Шаромовы 
перебрались в село Лебяжье, которое украша-

ла двухэтажная Никольская красавица-цер-
ковь. Фёдор Васильевич получил от тестя стро-
ительный лес, который пошёл на возведение 
пятистенного полутораэтажного дома на тихой 
улочке за церковью. Семья Шаромовых, где, 
кроме осиротевших сестёр и брата, воспиты-
вались шестеро собственных детей, жила без-
бедно. Благодаря ремеслу иконописца в доме 
Фёдора Васильевича всегда был достаток. На-
пример, известно, что летом 1913 года он про-
мывал и, возможно, подновлял потемневшую 
роспись Николаевского собора г. Нолинска, а 
это была высокооплачиваемая работа.

По воспоминаниям Л.Ф. Якимовой, Фёдор Ва-
сильевич был добродушным человеком среднего 
роста, русоволосым, носил усы и маленькую бо-
родку клинышком (по крайней мере, в старости). 
Не увлекался он ни вином, ни курением, был 
очень образованным. Сохранилась редкая доре-
волюционная фотография семьи Шаромовых, на 
которой Фёдор Васильевич, ещё молодой человек, 
запечатлён сидящим в кругу близких в аккурат-
ном пиджачке, с бабочкой на рубашке и цепочкой, 
которая выглядывает из-под пиджака.

Безусловно, Фёдор Васильевич был очень 
верующим человеком. Каждое воскресенье Ша-
ромовы ходили в церковь и даже пели в хоре. 
Сам глава семьи обладал прекрасным голосом.

«ПроСТи их, ГоСПоди,  
не ВедаюТ, ЧТо ТВоряТ…»

После установления советской власти в Ле-
бяжье Шаромовы не подвергались гонениям, 
конфискации имущества и даже избиратель-
ных прав никогда не лишались, что происхо-
дило с семьями духовенства и членов причта. 
В первые годы даже не запрещали писать ико-
ны, а пока храмы действовали, была потреб-
ность подновлять их росписи.

Настоящим потрясением для Фёдора Васи-
льевича стало закрытие, а затем уничтожение 
церкви в Лебяжье. Л.Ф. Якимова вспоминала 
об этом: «Населению было дано предупрежде-
ние: из домов на улицу не выходить во избе-
жание ранения кирпичами, которые и впрямь 
летели почти до Городища… Бабушка моя Ли-
дия Романовна, глубоко верующая, стояла на 
коленях перед иконами, читая молитву и пла-
ча навзрыд. А дед Фёдор Васильевич тоже со 
слезами на глазах осенял себя крестным зна-
мением и всё твердил: «Прости их, Господи, не 
ведают, что творят».

В тридцатые годы XX столетия, когда хра-
мы закрывали во множестве, Ф.В. Шаромову 
пришлось надолго расстаться с любимым ре-
меслом. В те годы было строжайше запрещено 
не только писать иконы, но и просто держать их 
в доме. Да и о каких иконах тогда могла идти 
речь, если в школе с детей срывали крестики! 
Однако по какой-то причине власти щадили 
дом Шаромовых, и иконы в богатых окладах 
по-прежнему висели на своих местах.

В один из дней 1937 года местные комму-
нисты устроили для лебяжан зрелище, которое 
заставило содрогнуться не одно сердце: разве-
ли на площади перед закрытым храмом костёр 
и заставили рабочих «Заготзерна» кидать в 
него иконы. Как это происходило, рассказала 
лебяжанка О.П. Хохлова: «У меня дядя в «За-
готзерно» работал, и им приказали идти приби-
рать всё божественное. Развели огонь, кололи 
и жгли иконы. А дяде одну икону жалко стало, 
и он её кинул в кусты. Его за это чуть с работы 
не сняли».

Был в жизни Ф.В. Шаромова момент, когда 
испугался и он, не за себя, за свою семью, и ре-
шил спрятать висевшие в доме иконы. Вот как 
об этом писала Л.Ф. Якимова: «Где-то перед 
самой войной был период, когда особенно уси-
лились гонения на Церковь. Прошёл слух, что 
пойдут по домам и будут забирать все иконы. 
Дед испугался. Он оставил только венчальные 
образы, остальные сложил в большой сундук и 
поставил его в нижнем нежилом этаже.

Будучи с детства очень любопытной, я доб-
ралась до спрятанных икон. Тогда ещё были 
целы окна в нижнем этаже, хотя, затянутые па-
утиной и пылью, они давали мало света. Пре-
одолев страх перед полумраком, я пробралась 
к заветному сундуку. Открыв крышку, перебра-
ла иконы. Все они мне были знакомы: перед 
Пасхой мне доверяли мыть иконы. Но в сунду-
ке был один образ, который я видела впервые: 
на голубом фоне возносился к небесам Иисус 
Христос. Икона была вся в пыли, и я, чтобы 
лучше разглядеть, вылизала её всю и, доволь-
нёхонькая своей работой, вытерла насухо подо-
лом своего белого платья. Бережно уложив ико-
ну на место, я отправилась к маме на работу в 
нарсуд. Увидев меня в перепачканном платье, 
мама пришла в ужас. «Где ты была?» – ахну-
ла она. Я очень серьёзно ответила: «Боженьку 
умывала. Он меня потом спасёт». Сколько раз 
попадала я в ситуации, когда смерть казалась 
неминуемой, но была хранима какой-то неве-
домой силой».

на ВолоСКе оТ СмерТи

После трагических событий, произошедших 
в жизни Русской Церкви в 1930-х годах, особен-
но после закрытия церкви в Лебяжье, Ф.В. Ша-
ромов был вынужден переквалифицироваться 
из иконописца в маляра. Он красил дома, кры-
ши, полы, белил потолки, оклеивал стены. Са-
мые первые номера на домах лебяжских улиц 
писал именно Ф.В. Шаромов. Он же изготовил 
на огромных железных листах вывески для уч-
реждений.

иконописных Дел Мастера

Семья Шаромовых (крайний слева - Ф.В. Шаромов). 
Дореволюционное фото



вятский епархиальный вестник10 № 11 (289) 2011

Продолжение. Начало на стр. �

люди и судьбы

Продолжение на стр. 11

Л.Ф. Якимова, в детстве помогавшая 
деду в работе, вспоминала: «Однажды 
ему предложили отремонтировать квар-
тиру для приезжающего председателя 
райисполкома. Это был крупный заказ 
для голодных военных лет. Мы с дедом 
пошли на склад за макулатурой для ок-
лейки стен. С нами был представитель 
из НКВД. Сторож открыл двери склада, 
и сопровождающий скомандовал: «Вы-
бирайте!»

Приглядевшись, в полутёмном по-
мещении я увидела в одном углу груду 
толстых в кожаных переплётах с медны-
ми застёжками книг. Я к тому времени, 
благодаря бабушке, уже могла читать 
по-церковнославянски. Потянув одну 
из книг, я прочла название «Псалтырь». 
Я попыталась достать её из общей кучи, 
и к моим ногам скатилось маленькое, в 
красном сафьяновом переплёте Еванге-
лие. Я невольно схватила его и прижа-
ла к груди, испуганно оглянувшись на 
деда. Его вид поразил меня. Он стоял 
сам не свой. Повернувшись к энкавэ-
дешнику, он гневно сказал: «Вы думае-
те, я буду этими священными книгами 
клеить стены? Да ни за какие деньги!»

Бедный мой дед! Он и сам испугался 
своей дерзости, прекрасно зная, чем это 
может закончиться. Он был на волоске 
от смерти. Лицо его сделалось белым, 
как полотно, губы дрожали. «Почему?» 
– сдвинув брови, спросил наш сопрово-
дитель. Я застыла в ужасе. «Ну а эти сго-
дятся?» – энкавэдешник указал на про-
тивоположный угол. Там грудой были 
свалены школьные учебники на марий-
ском языке. На этом и порешили.

Уходя из склада, дед попросил не-
сколько церковных книг для себя. «Да 
хоть все забирай, – рассмеялся наш 
спутник, – всё равно сожгут». Таким об-
разом, мы с дедом спасли десяток цер-
ковных книг, но им, видимо, суждено 
было погибнуть в огне: во время пожара 
в нашем доме все сгорели».

ПамяТь о ТаланТлиВом 
маСТере

После долгого перерыва в середи-
не 1940-х годов, когда в с. Байса снова 
открылась церковь, Фёдор Васильевич 
смог вернуться к своей любимой ико-
нописной работе. Незадолго до этого он 
пережил большое горе: во время пожа-
ра погибла его жена Лидия Романовна. 
Пожар в доме Шаромовых возник но-
чью. Все в ужасе покинули огромный 
горящий дом, и только Лидия Романов-
на ценой собственной жизни спасла са-
мую дорогую для семьи святыню – вен-
чальную икону Пресвятой Богородицы. 
Пройдя с образом в руках через все ком-
наты пылающего дома, только в сенях 
она рухнула на пол, потеряв сознание, 
и на третий день отошла ко Господу.

В церкви с. Байса Фёдор Васильевич 
промывал и реставрировал лики свя-
тых на стенах и куполе великолепного 
храма. Ему помогал в работе молодой 
лебяжанин Николай Семёнович При-
луков, незадолго до этого вернувшийся 
из госпиталя.

11 февраля 1953 года Фёдор Василь-
евич умер. Может быть, талантливый 
иконописец, уходя в иной мир, наде-
ялся, что его дело не будет забыто, что 
будут возрождаться порушенные цер-
кви, как воскрес к новой жизни храм 
в Байсе. И в наши дни обновлённые 
лики святых байсинского храма раду-
ют прихожан, напоминая о талантли-
вом мастере.

ДИМИТРИЙ Казаков, п. Лебяжье

И вот мы едем на южную окраину Москвы, сна-
чала до конечной станции на метро, затем на рей-
совом автобусе. Постепенно высотки-новостройки 
сменяются невысокими зданиями. Проезжаем же-
лезнодорожную станцию, какие-то дачные посёл-
ки, перелески, и автобус останавливается около 
белоснежного храма в честь Новомучеников и 
исповедников Российских. Недавно построенная 
церковь с золотыми куполами поражает своей лёг-

костью, торжественностью и красотой. Рядом сто-
ит поклонный крест, доставленный с Соловецких 
островов. Большой иллюстрированный стенд по-
вествует о крестном ходе, о том, каким путём этот 
массивный деревянный крест был принесён сюда. 
Символична надпись «С Голгофы на Голгофу».

Время близилось к вечеру, храм уже закры-
вался, но добрые служащие церкви пустили нас. 
Помолившись и осмотрев храм, при выходе мы 
задержались у стендов, где были выставлены фо-
тографии из следственных дел репрессированных. 
Нас поразили эти простые измождённые лица. 
Под стеклом лежали серые, ссохшиеся от времени 
предметы, принадлежавшие погибшим: фрагмен-
ты одежды, обуви, кошельки, крестики.

С тяжёлым сердцем вышли из храма и направи-
лись непосредственно на полигон, который распола-
гался через дорогу в нескольких десятках метров.

* * *

Теперь немного из истории этих страшных мест. 
С давних времён на старом Варшавском тракте 
стояла небольшая деревня Бутово. По этой дерев-
не получила своё название находящаяся рядом 
железнодорожная стан-
ция. Неподалёку в селе 
Дрожжино располага-
лась усадьба, первым 
владельцем которой был 
Ф.М. Дрожжин, дум-
ный дьяк, казнённый 
при Иоанне Грозном. 
Имение много раз пе-
реходило из рук в руки. 
Последним хозяином 
его и построенного при 
имении конного завода 
с ипподромом стал И.И. 
Зимин, представитель 
известного рода купцов-
промышленников.

После революции 
имение быстро пришло 
в упадок, но конный 
завод не закрывался. 
Он носил теперь имя 
товарища Каменева и 
поставлял лошадей для 
Красной Армии.

В 1920-х годах в восточной части бывшего име-
ния появилась сельскохозяйственная колония 
ОГПУ. Из соседней Свято-Екатерининской пус-
тыни, превращённой в тюрьму для уголовников, 
в 1934 году привезли заключённых, которых раз-
местили в бывших барских конюшнях. Но они про-
были здесь недолго, и конный завод закрыли. Тер-
риторию площадью в два квадратных километра 
огородили колючей проволокой, а жителей сосед-
них селений поставили в известность, что здесь 
оборудуется стрелковый полигон. И, действитель-
но, вскоре со стороны полигона стали раздавать-
ся выстрелы. Стрельба иногда продолжалась не-
сколько часов подряд.

Массовые расстрелы по приказу наркома НКВД 
Ежова на Бутовском полигоне начались 8 августа 
1937 года. В этот день был казнён 91 человек.

Людей, приговорённых к расстрелу, привозили 
в «автозаке», в который заталкивали до 50 чело-
век. В народе эти машины называли «душегуб-
ками». По свидетельствам бывших исполнителей 
приговоров, людей травили в «автозаках», выведя 
трубу с выхлопными газами внутрь фургона.

Машины подъезжали со стороны леса. На тер-
ритории полигона находились два здания: неболь-
шой каменный дом и длинный деревянный барак, 
огороженный колючей проволокой. Приговорён-
ных к смерти заводили в барак якобы для саноб-
работки. Здесь объявляли приговор, сверяли дан-
ные, наличие фотографии. На расстрел выводили 
по одному.

Первое время расстрелянных хоронили в не-
больших ямах-могильниках, которые копали 
вручную. Но с августа 1937 года казни в Бутово 
приняли такие масштабы, что пришлось приме-
нить технику. На полигоне появился мощный экс-
каватор карьерного типа. Были вырыты траншеи 
шириной в 5 метров, глубиной в 3 метра, длиной 
в 150 и более метров. Бывали дни, когда казнили 
и 300, и 400, и свыше 500 человек. Пик казней в 
Бутово пришёлся на 28 февраля 1938 года. В этот 
день было расстреляно 562 человека. После оче-
редного расстрела на полигон приходил рабочий 
из местных. Он заводил бульдозер и тонким слоем 
земли присыпал тела расстрелянных. Поверх этих 
тел ложились новые жертвы.

В период с августа 1937 по 19 октября 1938 
года здесь было произведено 20765 расстрелов, 
по именам установлено более 20 тысяч человек. 

русская голгофа
В середине сентября после 

путешествия по чужеземным 
краям я на несколько дней 
задержалась у родственни-
ков в москве. Погода не ра-

довала: дожди, пронизыва-
ющие ветра. Взгрустнулось. 
Племянница Вера предло-
жила съездить на Бутовский 
полигон, почтить память за-

мученных в годы сталинских 
репрессий. я об этом печаль-
ном месте совсем ничего не 
знала и поэтому охотно со-
гласилась.

Стенд с фотографиями из следственных дел

Храм в честь Новомучеников и исповедников Российских



вятский епархиальный вестник 11№ 11 (289) 2011

люди и судьбы
Продолжение. Начало на стр. 10

Захоронения производились без 
уведомления родственников, без 
церковной или гражданской пани-
хиды. Родственники расстрелян-
ных стали получать свидетельства 
с указанием точной даты и причи-
ны смерти только с 1989 года.

С начала 1990-х годов начался 
поиск мест массовых расстрелов и 
захоронений, составлялись списки 
с именами казнённых в Москве и 
Московской области. Обществен-
ная группа по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий 
приступила к работе со следствен-
ными делами расстрелянных в 
Бутово, составлялись краткие био-
графические справки для будущей 
Книги Памяти.

В июне 1993 года состоялось 
первое посещение Бутовского по-
лигона родственниками погиб-
ших, на земле бывшей спецзоны 
была зажжена первая поминаль-
ная свеча. Осенью того же года в 
южной части полигона установили 
гранитную мемориальную плиту.

Ещё через год на этой мно-
гострадальной земле водрузили 
большой поклонный крест. Первая 
Литургия в Бутово была соверше-
на 25 июня 1995 года в походном 
палаточном храме Всех российс-
ких святых. Вскоре земля Бутовс-
кого полигона была передана Мос-
ковской Патриархии.

По проекту Д.М. Шаховского, 
сына расстрелянного в Бутово ие-
рея Михаила Шика, был выстроен 
деревянный храм. Настоятелем 
церкви стал иерей Кирилл Ка-
леда, внук расстрелянного здесь 
священномученика Владимира 
Амбарцумова. Церковь была освя-
щена 11 декабря 1996 года, в день 
памяти священномученика Сера-
фима (Чичагова).

В 2007 году в Бутово был воз-
ведён и освящён новый храм в 
честь Новомучеников и исповед-
ников Российских.

В 1997 году по благословению 
Патриарха Алексия II, который 
назвал это страшное место «Рус-
ской Голгофой», были выполнены 
частичные археологические иссле-
дования: был вскрыт один из пог-
ребальных рвов. На площади все-
го в 12 метров обнаружили захоро-
нение в пять слоёв. Специалисты 
насчитали останки 149 человек. 
Большую работу по обнаружению 
захоронений провели летом 2002 
года, когда было выявлено и на-
несено на карту 13 погребальных 
рвов. Но исследования ещё не за-
кончены.

Основную часть расстрелянных 
в Бутово составляли жители Моск-
вы и Подмосковья. Были предста-
вители и других областей, бывших 
республик СССР, других госу-
дарств. Комиссия выявила свыше 
60 национальностей.

Среди расстрелянных – пре-
имущественно простые русские 
крестьяне и рабочие. Подавляю-
щее число жертв – люди беспартий-
ные, далёкие от политики, почти 
неграмотные. В числе жертв есть 
учёные, известные деятели искус-
ства и культуры, государственные 
работники, видные военачальни-
ки, генералы царской армии.

В этой земле лежат представи-
тели старинных русских дворянс-

ких родов Ростопчиных, Тучковых, 
Гагариных, Шаховских, Оболенс-
ких, Олсуфьевых, Бибиковых.

Среди пострадавших было мно-
го заключённых Дмитлага, рабо-
тавших на строительстве канала 
Москва-Волга. В списках расстре-
лянных мы находим и подростков 
15-16 лет, и 80-летних стариков. 
Здесь есть железнодорожники, 
метростроители, милиционеры, 
пожарные, люди «из бывших» и 
т.д. В числе «контингентов, под-
лежащих репрессии» в приказе 
Ежова № 00447 значатся «церков-
ники». Вряд ли найдётся во всём 
мире место, где было бы казнено 
столько православных священнос-
лужителей и мирян, пострадав-
ших за веру, как в Бутово.

* * *

Короткой лесной дорогой под-
ходим к воротам полигона. Он об-
несён глухим забором, но калитка 

открыта. Напротив ворот – дере-
вянный храм. Вечереет, но солнце 
ещё освещает, как кажется, ухо-
женный парк. Людей почти нет. 
Здесь очень красиво, тихо и спо-
койно, цветут цветы и поют птицы. 
Но здесь убивали людей: стариков 
и детей, крестьян и интеллиген-
тов, коммунистов и беспартийных, 
принципиально неверующих и 
священнослужителей. Десятками 
тысяч без веских причин и основа-
ний, потому что «так было надо». 
Возникает только один вопрос: 
ради чего? По какому праву обли-
чённые властью люди могли по-
сягнуть на данную Богом челове-
ческую жизнь?

Братские могилы-захоронения 
не сразу бросаются в глаза: они 
напоминают ухоженные газоны, 
чуть приподнятые над землёй, 
шириной в 5 метров, длиной 150 и 
более метров. Поразили деревья, 
которые растут рядом со рвами 
«пучком». Мне показалось, что так 
могли бы стоять и прощаться люди, 
которые легли потом в эту землю. 
Возникло чувство какой-то связи 
с ними, стало не по себе, а ягоды 
посаженной здесь кроваво-крас-
ной калины ещё более усилили это 
чувство. Страшно сознавать, что у 
тебя под ногами покоятся останки 
тысяч безвинно убиенных людей.

У дальних ворот полигона раз-
мещены стенды с поимённым пе-
речислением 935 расстрелянных 
священно- и церковнослужите-
лей Русской Церкви. Принявшие 
смертную муку, но не отрекшиеся 
от Христа, они пополнили ряды 
наших небесных заступников. 
Среди прославленных в лике 

Новомучеников и исповедников 
Российских – 255 убиенных на 
Бутовском полигоне. Среди заму-
ченных в Бутово есть и наши вятс-
кие священнослужители – братья 
Агафонниковы.

* * *

Священномученик Александр 
Агафонников родился 3 декабря 
1881 года в селе Медяны Вятской 
губернии в семье псаломщика. 
Окончив Духовную семинарию, 
служил священником в Нолинс-
ком и Сарапульском уездах, в Вят-
ке, был благочинным в Орловском 
уезде и Котельниче.

В это время в Котельниче об-
новленцы, активно поддерживае-
мые советской властью, развязали 
борьбу с православными. В конце 
1926 года сотрудники ОГПУ соста-
вили заключение о деятельности 
отца Александра Агафоннико-
ва, что он, «будучи благочинным, 

сгруппировал вокруг себя реакци-
онные элементы из духовенства г. 
Котельнича и монахинь и повёл 
успешную работу по укреплению в 
пределах уезда старого Правосла-
вия для борьбы с группой обнов-
лённого духовенства».

Отец Александр был аресто-
ван в сочельник Рождества Хрис-
това 6 января 1927 года и сослан 
в Сибирь на 3 года. По окончании 
ссылки вернулся в Вятку, где жил 
под надзором ОГПУ ещё 3 года.

Когда срок надзора окончил-
ся, отец Александр воспользовал-
ся предложением своего брата, 
протоиерея Николая, переехать в 
Московскую область, где был на-
значен в Ильинскую церковь села 
Лемешево Подольского уезда.

14 сентября 1937 года отец 
Александр был арестован, за-
ключён в тюрьму в Серпухове. 
На следующий день он был до-
прошен, признать себя виновным 
отказался.

10 октября 1937 года особая 
тройка НКВД приговорила отца 
Александра к расстрелу. Священ-
номученик Александр Агафонни-
ков был казнён 14 октября 1937 
года и погребён в общей могиле 
на полигоне Бутово. Там же по-
коятся и два его брата – Василий 
и Николай.

Так называемые «церковные» 
дела были в полном смысле слова 
свидетельством о вере. Ни пытки, 
ни угрозы смерти не могли заста-
вить верующих отречься от Бога, 
от Церкви Христовой. В бутовском 
храме постоянно звучат молитвы 
к тем, кто «воистину есте слава 
Церкве». Здесь молятся и «о всех, 
в годину лютую на месте сем и в 
иных местах умученных и убиен-
ных». Люди приходят сюда для 
молитв и размышлений, для того, 
чтобы пропустить эту трагедию че-
рез себя, осознать её и сохранить 
навсегда в своём сердце.

НАТАЛЬЯ Васнецова

Икона «Убиение праведников в Бутово»

Сщмч. Александр Агафонников
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КреСТ-наКреСТ

Вот в сквере Красных 
партизан Пскова, как по 
линеечке, выстроились 
небольшие белокаменные 
церкви XII-XIV веков: Ва-
силия Великого, Анастасии 
Узорешительницы, Нико-
лая Чудотворца. Вот в хра-
ме Александра Невского 
выносят книгу Ветхого За-
вета с пометками импера-
тора Николая II и рясу Ио-
анна Кронштадтского. Вот 
след княгини Ольги про-
ступает на камне, а образ 
Богородицы, давно унесён-
ный на реставрацию, отпе-
чатывается на стекле. Вот 
сербское Евангелие, с кото-
рым прошёл сквозь глухие 
леса и топкие болота Савва 
Крыпецкий, основавший 
Иоанно-Богословский мо-
настырь. Вот знаменитое 
било с развернутой цитатой 
из теории «Москва – Тре-
тий Рим, а четвертому не 
быть», впервые озвученной 
в Спасо-Елиазаровском 
монастыре старцем Фило-
феем. Вот в Святогорском 
монастыре келья Анаста-
сия, прототипа летописца 
Пимена из пушкинского 
«Бориса Годунова».

Вот крест-накрест две 
аллеи в Михайловском: ал-
лея Керн и аллея Ганниба-
лов. Вот могила Саввы Ям-
щикова в имении Вульфов: 
знаменитый московский 
реставратор и искусствовед 
вёз выставку «Друзья моих 
друзей» в Псков, заболел и 
умер, завещая похоронить 
себя на Псковщине, а не в 
Москве. И могила его те-
перь недалеко от места, где 
покоится Семён Семёно-
вич Гейченко, знаменитый 
хранитель нашей памяти о 
Пушкине. Вот Словенские 
ключи, все 12 источников, 
освящённых во имя Две-
надцати апостолов. Вот 
Труворово городище с ог-
ромным, будто выросшим 
из земли крестом, под собс-
твенной тяжестью к земле 
склоняющимся. Вот икона 
Божией Матери в храме 
Георгия Победоносца. Она 
мироточит, а кажется, Бо-
городица плачет, и ты по-
нимаешь из-за кого, пото-
му и обещаешь мысленно: 
«Не плачь, я покаюсь...»

Это то, «что Бог дал». А 
вот «что не дал» – это как? 
Отец Андрей долго недо-

умевать не позволяет, рас-
сказывая по пути похожую 
на притчу историю. Суть её 
сводится к тому, что в одной 
горной стране на горной 
дороге боевики останови-
ли автобус с паломниками 
и сказали: «Мы знаем, кто 
вы и куда едете. Снимите 
кресты, останетесь живы, а 
нет – расстреляем». И дво-
их отказавшихся действи-
тельно повели к обрыву, 
навели автоматы и, пустив 
очередь у них над голова-
ми, отпустили всех: и тех, 
кто снимал кресты, и тех, 
кто не снимал... «Вот как 
они потом вместе ехали?» 
– будто приглашал к раз-
мышлению батюшка. И 
ведь есть о чём поразмыс-
лить после только что про-
смотренного фильма о ря-
довом Евгении Родионове, 
обезглавленном боевиками 
потому, что крест свой на-
тельный отказался снять. 
А мы помолчали-помол-
чали да в разговоры свои 
ушли. Только и слышно: 
«Как говорил Серафим Са-
ровский...», «Кому  вы это 
говорите?! Ничего же не 
слышно...», «Где благодати 
больше: в Псковском Крем-
ле или в Варнице?», «Сби-
тень надо в Святогорском 
монастыре покупать...» «А 
мне звонарь говорил: «Под-
нимайтесь на колокольню, 
там и расскажу, как высо-
ты не бояться». Поднялись, 
а он ничего так и не расска-
зал...», «Мы не монахи – ку-
шайте сырок, кушайте...»

Собирательный образ 
паломника никак не соби-
рался, наоборот, рассыпал-
ся прямо на глазах. И себя 
виноватить в том надобно, 
немного и я поспособство-
вал его собиранию. Услы-
шал про легендарное било 
в Свято-Елиазаровском и 
устремился к нему, опере-
жая батюшку. А в источник 
окунаться – торможу, про-
пускаю. «Вперёд, вперёд!» 
– улыбается молодой свя-
щенник...

И вот ведь что интерес-
но: история с билом всю 
дорогу душу царапала, а 
рассказ о снятии креста 
вспомнился только в Вят-
ке, в Серафимовской цер-
кви, когда обжёг взглядом 
старейший вятский свя-
щенник отец Серафим, 
будто зная про затянувше-
еся твоё нерадение после 

поездки. Ведь это смотря 
что под снятием креста по-
нимать... А ну как-то, что 
акафисты читать ленишь-
ся, полное вечернее пра-
вило заменяешь кратким, 
которое Серафим Саровс-
кий благословлял читать 
насельницам Дивеевской 
обители, много трудивших-
ся на её благо. А мы где пе-
ретрудились?

оСТроВ залиТ

На острове Залит всё 
складывалось как нельзя 
лучше. Везде успели бла-
годаря тому, что, переправ-
ляясь на катерке через 
Псковское озеро, группу 
делить не стали. И в храме 
Николая Чудотворца по-
бывали, в котором больше 
сорока лет служил старец 
Николай Гурьянов. И пот-
рапезничали за деревян-
ными столами на зелёном 
взгорочке с такими же, как 
мы, паломниками, при-
ехавшими сюда на день па-
мяти отца Николая, о кано-
низации которого давно го-
ворят, но пока безуспешно.

И отслужили на могил-
ке его панихиду, не пони-
мая сначала, что нужно 
глухонемому парню, кото-
рый, не дожидаясь окон-
чания службы, подходил 
к кому-нибудь из наших, 
толкал несильно в плечо 
скрюченной рукой и ею 
же касался своих брюк. И 
только потом, направляясь 
уже к знаменитому зелёно-
му домику, к которому при 
жизни старца стремилось 
множество людей, увидели 
у калитки того же парня 
и всё поняли: на карман 
свой он показывал, деньги 

ему нужны были. Пода-
вая болящему, проходи-
ли во двор, становились в 
очередь, ожидая минуты, 
когда выйдут из домика 
вошедшие в него раньше и 
позволено будет войти сле-
дующим. Прежде бывало, 
постоят люди да и уйдут, и 
не потому, что старец при-
нимать не хотел, а просто 
его келейницы так народ 
сортировали, выдавая свою 
волю за его.

Сбылось: захожу, сни-
маю обувь в сенцах, пере-
ступаю порожек невысокий 
и вижу всё, что окружало 
отца Николая при жиз-
ни: кроватку за печ-
кой; фисгармонию, на 
которой он любил иг-
рать, напевая свои див-
ные стихи; выцветшую 
цветную фотопанораму 
Иерусалима; похожие 
на переснятые иконы 
фотографии царской 
семьи... Потом отец Па-
исий, которого старец 
благословил служить 
на острове после него, 
многое объяснил. Что в 
Иерусалиме старец не 
был, но матушка Геор-
гия, настоятельница Го-
ренского монастыря, на 
остров Залит несколько 
раз приезжала и в один 
из приездов могла пода-
рить эту панораму дивного 
града, о котором старец час-
то напевал: «Иерусалим, 
Иерусалим...», пророча ей 
высокое служение.

«Разделять следовало, 
что старец говорил, а что 
от его имени вещалось, – 
вздыхал отец Паисий. – Вот 
было однажды: келейница 
рассказывала, мол, батюш-
ка видел царскую семью во 

сне, а он молчит. Она ми-
нут десять говорила, а он 
хоть бы слово проронил, 
чтобы другие поняли, со-
глашается он или нет. А то 
было: подарили ему чётки, 
а он мне говорит шёпотом, 
чтобы подаривший не слы-
шал: «Не могу их принять, 
не монах я. Ты спрячь под 
рясу да тихонько вынеси, а 
то он обидится...» Батюшка 
со слезами молился, горел 
сердцем, как лампадка пе-
ред Богом, и Господь его 
слышал...»

Отец Паисий гладит по 
голове нашего маленького 

паломника Георгия, смот-
рит на усевшуюся прямо на 
церковном полу паломни-
цу постарше, и вспоминает 
о матушка Варваре, маме 
старца Николая, которую 
тот за ангела почитал.

– А я свою матушку, 
случается, огорчаю. Она 
мне говорит: «Служи, как 
в монастыре». Но бывает 

«Слава Богу за то, что он нам дал, и трижды за 
то, что не дал», – завершая день вечерним прави-
лом, нередко повторял отец андрей рохин, священ-
ник из Кирово-Чепецка, сопровождавший нашу па-
ломническую группу. С тем, что дал, понятно: ост-
ров залит, Пушкиногорье, Печоры, михайловское, 
Выбуты, Тригорское, Крыпецкое, изборск, Камно, 
Псков, где за одну только неделю довелось побы-
вать. и в каждом граде-селении, в каждом месте 
святом, будь то никандрова пустынь, морожский, 
Симанский, Святогорский монастыри или древние 
и молодые храмы Псковщины, столько душе и взо-
ру открывалось...

слаВа Богу за Всё

Отец Николай Гурьянов

Храм святителя Николая на о. Залит
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неохота идти на службу, 
выполнять требы, слушать 
на исповеди об одних и тех 
же грехах одних и тех же 
людей, видеть, как, встре-
чая крестный ход, иные 
по шесть раз под иконой 
проходят, как будто благо-
дать собираются лопатой 
грести, – пооткровенничал 
с нами отец Паисий. И, от-
кликаясь на чей-то вопрос 
о записках с просьбами, 
которые стали оставлять 
на могилке старца, реаги-
рует сначала резко: «Какие 
записки? Ты же рядом сто-
ишь...», но потом смягча-
ется, вспоминая письмо из 
Перми с робкой надеждой 
просителя: «Вдруг отец Ни-
колай вымолит меня...»

– Думаю, по вере вашей 
будет. Только лишнего про-
сить не надо. Если бы мы 
больше благодарили, чем 
просили, нам бы Бог ещё 
давал и открывал...

Эта беседа в Николь-
ском храме ХVIII века, в 
котором не только стены, 
но и проёмы окон и две-
рей расписаны фресками 
с ликами оптинских, соло-
вецких и псковских стар-
цев, стала своеобразным 
напутствием на всё палом-
ничество по Псковщине. А 
то, что начиналось оно на  
острове Залит, было ещё и 
символично. На небольшом 
этом кусочке суши (всего 
0,62 квадратных километ-
ра площадью), окружён-
ном со всех сторон водами 
похожего на море Псковс-
кого озера, некоторые про-
тиворечия нашей истории 
входили в такой яростный 
конфликт, что, казалось, 
камня на камне от него 
остаться не должно было. 
Остров, называемый пре-
жде Талабск, переимено-
вали в остров Залит после 
того, как молодой ротмистр 
Борис Пермикин с семнад-
цатью белыми солдатами 
осенней ночью 1918-го вы-
садился на острове и, раз-
громив отряд красногвар-
дейцев, приказал бросить 
в озеро Яна Залита, Ивана 
Белова и других комисса-
ров. Потом были ещё бои, 
в которых уже погибали 
белогвардейцы. В память 
о них поставлен деревян-
ный крест на берегу озера. 
В Великую Отечественную 
с острова пришлось изго-
нять гитлеровцев. Победи-
телям, воинам Советской 
армии поставлен памят-
ник в сквере недалеко от 
храма святителя Николая. 
Может, потому и стоит этот 
остров, что память здесь не 
избирательна, и батюш-
ка наш отец Андрей, слу-
жа панихиду на могилке 
старца Николая Гурьяно-
ва, поминает «и всех, жи-
вот свой положивших на 
поле брани на Кавказе и в 
Сербии...»

золоТые КУПола 
маТУШКи марКелы

За час-полтора до при-
бытия нашего катерка мы 
вдруг решили обойти ост-
ров Залит вокруг, по самой 
кромочке суши. И были 
вознаграждены, когда от-
крылись нам в безбрежном 
море другие острова, неви-
димые прежде, Залитом 
заслонённые: остров Вер-
хний, он же Белов; остров 
Талабенец или Талабец... 
Это открытие Талабского 
архипелага во всей полно-
те, когда из-за одного остро-
ва выглядывает другой, из-
за другого третий, рождало 
потом столько ассоциаций. 

Ведь и в поэзии так же: от-
крытие одного поэта пред-
варяет открытие другого. 
А в паломничестве разве 
по-другому? Одной святы-
ней знакомство с епархией 
не ограничивается, одним 
человеком даже самое про-
стое не объясняется.

Вот и матушка Марке-
ла, настоятельница Си-
манского монастыря, нас 
наставляет: «Держитесь 
своего...» У неё нынче име-
нины, и она рада разделить 
трапезу с вятской группой, 
размышляя: «Почему люди 
живут «на черновик?», «За-
чем образование без духов-
ности?», одинаково не при-
нимая ни «когда в миру бу-
дет, как в монастыре», ни 
«когда в монастыре будет, 
как в миру». И, обращаясь 
к женской части нашей 
группы, говорит: «С вас 
ведь не за поклоны спро-
сится, за то, как вы в семье 
жили, как семейную жизнь 
строили...»

В её судьбе остров За-
лит тоже сыграл важную 
роль. После смерти мужа 
приехала туда за благо-
словением на второе заму-
жество. А старец Николай 
Гурьянов плоскогубцы ей 
протягивает и, как стихи, 

читает, нараспев повторяя: 
«Строить, строить, стро-
ить...» Вот с этими батюш-
киными плоскогубцами 
и приехала в Симанский: 
смотреть, где строить, с 
кем строить. А в обители, в 
торжественном освящении 
которой в XIX веке участ-
вовали Иоанн Кронштадт-
ский и будущий Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий I, ведущий свою 
родословную от славного 
рода Симанских, обитель 
эту основавших, тогда раз-
мещался ЛТП, бомжат-
ник, алкоголики. Матушка 
Маркела вспоминала, как, 
взявшись просвещать сей 
род неразумный, понача-

лу вывешивала на видном 
месте листовки, а они их 
срывали, сквернословя.

– Не знали силу Бо-
жию, как Господь человека 
воскрешает, – говорит ма-
тушка Маркела, удивляясь 
тому, как можно эту вос-
крешающую силу не заме-
чать, когда вот они, храмы, 
из руин возрождённые, вот 
они, люди, снова челове-
ческое в себе ощутившие. 
Вроде бы просто: Симанс-
кие Казанскую икону по-
читали, и она сохранилась, 
с ней на православных вы-
ставках сёстры монастырс-
кие копеечки собирали, на 
них и строился порушен-
ный монастырь. А благо-
словение?! А молитвы!? А 
Дух, который ведёт...

– Когда храм восстанав-
ливали, о куполах даже не 
думала. А восстановили 
– хочу золотые купола! У 
могилки старца Николая 
только о них и думала. Вы-
хожу с кладбища – навстре-
чу среднего роста мужчина 
идёт, представительный 
такой. Его, оказывается, 
духовник благословил по-
жертвовать на доброе дело. 
А я человек скромный, мне 
золотые купола нужны на 
храм. Дал пятьсот тысяч. А 

они пять миллионов стоят. 
После перестройки встре-
тились случайно в кафе 
«Сладкоежка», пожертво-
вал ещё два с половиной 
миллиона. Пока донесла их 
до электрички, почувство-
вала, как тяжело быть бо-
гатой. Но стоит у нас теперь 
храм с золотыми куполами, 
три пострига уже в нём со-
вершили. Правда, освятить 
хотели в честь Казанской 
иконы Божией Матери, а 
владыка благословил во 
имя Иоанна Кронштадтско-
го. К старцу ездила, он так 
же посоветовал...

С улыбкой рассказывая 
об этом, матушка Маркела 
поведала и о том, что, бла-

гословляя восстанавливать 
Симанский монастырь, ста-
рец Николай Гурьянов пре-
дупредил её: восстановишь 
перед концом света. Мы, 
признаться, погрустнели. А 
матушка, заметив перемену 
в настроении, приободрила: 
«Да вы не бойтесь, у меня 
Казанский ещё в руинах...» 
И всё улыбалась, провожая 
и даря каждому ико-
ну Игуменьи Афона 
Пресвятой Богороди-
цы с предстоящими 
апостолами Андреем 
и Лукой, великомуче-
никами Пантелеимо-
ном и Никитой, пре-
подобными Силуаном 
и Аристоклием...

* * *

И вот ещё что. По 
возвращении из той 
памятной поездки 
был у меня разговор 
с приятелем. Он слу-
шал-слушал мои вос-
торженные рассказы 
о Пскове, как 25-пре-
стольном доме Свя-
той Троицы, о Псков-
ской Руси, которая 
раньше Киевской 
была, теперь есть и, 
даст Бог, будет, о 

цветочной дорожке в Пско-
во-Печерском монастыре и 
узенькой тропочке к Оль-
гиному камню, о батюшке 
Андрее, который завершал 
каждый день присловием 
«Слава Богу за всё, что Он 
нам дал, и трижды за то, что 
не дал». И вдруг спросил 
меня приятель: «А Богу за-
чем это наше «Слава Тебе, 
слава Тебе...»? Не Сталин 
же...» Прежде я бы не знал, 
что ответить. А тут вдруг 
сказал, что лучше всего по-
говорить ему со священни-
ком. Но и на это у приятеля 
было своё возражение: «Не 
все священники одинаково 
понятны...» И тогда вспом-
нилось: у архимандрита 
Тихона Шевкунова вышла 
недавно книга «Несвятые 
святые». Я, правда, в руках 
её не держал, но по отде-
льным публикациям знал, 
что в ней собрано такое со-
кровенное сокровище сви-
детельств старцев и свя-
щенников, игуменов и пос-
лушников, что на любые 
вопросы ответы отыщутся. 
«Ба! – воскликнул при-
ятель. – Мне же эту книгу 
на день рождения подари-
ли...» И удалился. Но через 
неделю вернулся, сказал, 
что книга «не читается», и 
оставил мне её на неопре-
делённое время. И как-то 
скоро открылось на 32 стра-
нице: «Однако на вопрос, 
который меня тогда особен-
но волновал – о кино, мож-
но ли им заниматься и как 
Церковь к нему относится, 
отец Иоанн (Крестьянкин) 
дал совершенно неожи-
данный ответ. Он сказал: 
«Ведь кино – это язык. 
Им можно провозгласить: 
«Распни, распни!» А можно 
и прославить Бога».

Всё же понятно: или 
«Распни!», или «Осанна!», 
третьего не дано. Так что 
слава Богу за всё...

НИКОЛАЙ Пересторонин

Симанский монастырь

Игуменья Маркела



вятский епархиальный вестник1� № 11 (289) 2011

родная сторона

Продолжение на стр. 1�

В Верходворье восстанавливают 
Покровский храм. Узнал эту новость слу-
чайным порядком, и как-то светло сразу 
стало на душе, радостно...

От оживлённой федеральной автотрассы на 
Мураши, на республику Коми, от северной же-
лезнодорожной ветки с разъездом Мосинский 
на 83-м километре, от реки Великой, петляю-
щей по галечному мелководью между невы-
соких обрывистых берегов и песчаных кос, это 
старинное вятское село несколько в стороне, 
на обочинке. Взбежало высоко вверх на угор, 
на плоскую площадку, с которой охватывает 
взгляд лесные массивы на многие-многие вёр-
сты (не заметишь порой, как собьёшь скорый 
шаг, залюбуешься открывшейся безграничной 
панорамой зелёного лугового разнотравья и 
уходящего за горизонт чёрного елово-сосно-
вого моря с белыми островками березняков), 
раскинуло привольно дворовые усадьбы пра-
вильным уставом по улочкам справа и слева. 

Отсюда, верно, и пошло, и прижилось окон-
чательное название этого поселения: верхние 
дворы, Верходворье. Да и раскиданные в бы-
лые спокойно-размеренные времена по бли-
жайшему соседству деревеньки тоже нередко 
прозывались соответственно занимаемому на 
возвышенности месту – Высоково (высоко!), 
Нагорена (на горе!)... Через Высоково, боль-
шую и богатую когда-то деревню, ругая поми-
нутно ямы-колдобины да глубокую глинистую 
колею, крепко сбитую мощными колёсами ле-
совозов да военно-транспортных «Уралов», ещё 
во второй половине прошлого века в райцентр 
напрямую ездили, о чём сейчас мало кто пом-
нит. В скромной же хоромами, простодырой и 
наивной Нагорене родилась моя мама...

Хлысталово, Сороки, Лызгач, Нагорена, 
Легкое, Воронские, Петрени, Сидоровичи, Боль-
шие и Малые Таланники, Никитенки, Олюки, 
Чигари, Круглыш, Засора... От большинства 
этих деревень, когда-то равноправно входящих 
в обширный Верходворский сельский округ и 
весьма славных трудовым людом, осталось на 
сегодня одно название. Проговоришь скорого-
воркой почти поминально длинный этот спи-
сок – сердце не дрогнет, не запечалится. Нет 
памяти – нет и ответного душевного чувства. 
Хотя у каждого из этих малых поселений была 

своя история, и порой весьма примечательная.
Возьмём Хлысталово, которое по ряду источ-

ников ведёт своё начало примерно с 1800 года! 
Откуда такое название – доподлинно неизвес-
тно. Первое, что приходит в подсказку: хлыст 
– гибкий прут, погоняло пастухов. Но тут же 
толковый словарь Даля даёт и ещё одно опре-
деление, весьма прилагательное для таёжной 
местности: хлыстом называли целое дерево с 
вершиной, лишь очищенное от сучьев… Впро-
чем, это ещё не всё: по новгородскому понятию и 
разумению хлыстом прозывали взрослого вер-
зилу, который праздно шатается, повесничает 
и баклушничает. Конечно, примерять непри-
личное прозвище к землякам как-то не с руки, 
даже и постыдно, разве только соблюдая некие 
общие правила гласности и объективности. И 
верно: к хлысталовцам упрёки в праздности и 
пьяношатании плохо применимы: по всей ок-
руге привычно прозывали эту деревню «Вто-
рым Китаем» или «Хлысталово-хлеборобка», 
подчёркивая зажиточность большинства мест-
ных жителей, а следовательно, отличительное 
их трудолюбие и непременную хозяйственную 
сноровку. Не случайно женихи из Хлысталово 
считались завидной партией и редко получали 
отказ на сватовство.

Агалаковы, Пестриковы, Ивановы, Фёдоро-
вых – самые распространённые здесь фамилии. 
Даже колхозов в своё время было организовано 
два – «Серп» и «Молот», пребывавших, верно, 
в вечном энтузиазме и трудовом социалисти-
ческом соперничестве. Помимо лесозаготовок 
и земледельческих сельхозработ (рожь, пше-
ница, ячмень, лён) катали крестьяне валенки, 
шили шубы из овчинных шкур, гнали смолу. 
Бывало, отправлялись и на отхожий промы-
сел на севера. А как, действительно, случится 
праздник – церковный ли: Рождество, Пасха, 
Троица или Покров, коммунистический ли: 1 
Мая или 7 ноября – дружно шествовали шум-
ной ватагой в село Верходворье под верховодс-
твом лучших гармонистов и заводных, неумол-
каемых топотушниц-частушечниц…

В трёх километрах от Верходворья на реч-
ке Легковке, маленькой, быстрой, невесомой, 
основана была в дальние века ничем особо не 
примечательная деревушка Легкое. Впрочем, 
справедливости ради, отметим, что имела она 
и отличинку: две полноправные улицы, на 
которых, в какую дверь ни торкнись, в какое 
окошко ни постучись, непременно попадёшь к 

Стуковым. На двадцать пять деревенских се-
мей – двадцать одна по фамилии Стуковы.

Жили Стуковы дружно, слаженно, работис-
то. Так и на войну пошли – стойко, безотказно, 
суровея лицом от бабьего воя. И воевали по-му-
жицки основательно, всё больше в главном ар-
мейском звании «рядовой». По всей стране они 
теперь лежат в братских захоронениях, по всей 
Европе.

На Легком – Стуковы, а в Сидоровичах, Пет-
ренях, Нагорене, на Лыгзаче всё больше Доро-
феевы. Иваны, Василии, Алексеи, Петры...

К железнодорожному в два пути разъезду 
Мосинский деревушка Лызгач, пожалуй, самая 
ближайшая. До сих пор закрою глаза и вижу 
накрытый тенью мощных тополей маленький 
магазинчик с «капитанским мостиком» – почти 
квадратным крылечком со скрипучими пери-
лами и подгнившими ступеньками, на котором 
старушки-товарки, набрав про запас сахар, 
муку, конфет-леденцов, любили задержаться, 
чтобы посудачить, посплетничать, помыть кос-
точки своим супротивницам…

* * *

В один из приездов в Верходворье пришли 
мы с церковным старостой к Покровскому хра-
му. И, открывая массивные, недавно навешан-
ные входные створки, Владимир обмолвился: 
«На эти двери пожертвование внесла одна по-
жилая кировчанка. Кто она – точно не знаю. 
Живёт в городе, а по рождению, вроде, из де-
ревни Нагорена, потом на Мосинском жила… 
Представляешь, разместили мы заказ в Юрье, 
но суммы хватало только на одно дверное по-
лотно. Хотя такой же проход есть с противопо-
ложной стороны. Так мастер, узнав, что двери 
предназначены для восстанавливаемого хра-
ма, вторые за свой счёт изготовил. Ни рубля за 
них не взял. Такая вот история…»

Женщина из Нагорены, где родилась, где 
долгие годы жила моя мама?! Как же было не 
найти её, не повстречаться, не посидеть за не-
спешным разговором о былом.

Небольшого росточка, сухонькая, с печаль-
ными глазами на просветлённом лице Вален-
тина Ивановна Мохова усадила меня на диван 
в красный угол под большую домашнюю бож-
ницу, сама присела напротив на краешек сту-
ла, ещё раз предупредив, что муж у неё серьёз-

не стоит село Без храма...

Деревня Лызгач. Фото В. Белозерова

Река Великая у разъезда Мосинского. Фото В. Белозерова



вятский епархиальный вестник 1�№ 11 (289) 2011

родная сторона
Продолжение. Начало на стр. 14

Продолжение на стр. 1�

но болен, и она вынуждена будет постоянно 
к нему отвлекаться. Словно подтверждая эти 
слова, услышав из-за стенки невнятную речь, 
тут же порывисто встала и вышла в соседнюю 
комнату. Но минуту спустя вернулась, молча 
опустилась на стул и, проведя рукой по щеке, 
словно удаляя невидимую миру слезу, начала 
неторопливо свои воспоминания:

«Родилась я 17 ноября 1941 года. Мама 
была уже сорока двух лет и очень пережива-
ла, что не успеет меня вырастить... Родилась 
в деревне Нагорена, 
это недалеко от Лыз-
гача, буквально в по-
лукилометре, а то и 
меньше...

Сейчас расскажу, 
сколько там было до-
мов. На левой стороне 
– пять. Первый дом 
– Алёшиха жила До-
рофеева. Муж у неё 
Алексей на войне по-
гиб. Осталось четверо 
детей... Потом было 
поле, как мы его на-
зывали, «колхозный 
лужок», ровненькое, 
чистое. Там всегда 
играли, босиком бе-
гали... Следующий 
дом – наш, Плеховых. 
Папа у меня Иван 
Яковлевич, мама 
Татьяна Ивановна, 
Царствие им Небес-
ное... Было семь детей 
у них. Двое умерли 
младенчиками. Пяте-
ро выросли. Старшая 
Вера живёт в Гирсове 
с дочерью, ей уже 88 
лет. Вторая сестра – в Юрье, брат – в Сарапуле. 
И вот я, по старшинству последняя... Четверо. 
И ещё брат, погиб на войне, Виктор...

А папу не взяли на войну. Он был путеоб-
ходчиком – бронь у них. И они круглые сут-
ки ходили по путям. С зеркалом на палочке. 
Проверяли, чтоб лопнувших рельсов не было. 
А найдёт такую рельсу, предотвратит аварию 
– ему благодарность...

Ещё про Нагорену расскажу. Следующие 
два дома – тоже Дорофеевы. Прямо за нашим 
был дом бабушки Дарьи, Екунихой ещё её на-
зывали... В четвертом – Прасковья Федотиха. 
Мужа её Федота лошадь убила копытом, сын 
Александр утонул, сын Павел погиб на фронте. 
А ещё дочери Анна, Мария, Тоня и Аля. Вон 
сколько...

И последний дом на той стороне – дом дя-
дюшки Евдокима, папина брата...

А правая сторона – всё Дорофеевы. Первый 
дом Митихи, муж её Дмитрий тоже погиб на 
войне. Вот, значит, Митиха со своей семьёй. 
Дальше пустырное место. И потом дом вашей 
бабушки Матрёны с плоской крышей. Видимо, 
не было возможности сделать с чердаком, ког-
да без мужика изба. Муж рано умер, осталось 
две девки Галя и Валя. А она колхозница. А в 
колхозе раньше ничего не платили... Вот у нас 
папа работал на железной дороге, им хоть не-
множко хлебушка давали. Привозили специ-
ально для железнодорожников в ящиках с Му-
рашей, там было основное управление. И мы 
не видели голода. А остальные, бедные, ходили 
по весне, картошку собирали. Она уже гнилая, 
в земле перемёрзшая. Но там сухой крахмал... 
Помню, как Алешиха бусы всякие меняла на 
хлеб. Бусинку нам даст, а мы у мамы оторвём 
хлебушек и ей на обмен.

Ещё случай был, это примерно сорок пятый 
или сорок шестой год, играем, а тут идут немцы. 
Говорят, на Легком жили пленные, человек 
тридцать. А до Легкого от нас далеко, километ-
ров семь-восемь… Испужались мы, конечно, и 
юрк в комнату. А немец заходит и, видимо, его 

научили, как надо, говорит: «Нате мыло, дай-
те луку…» Они что, уже безвредные, вот их и 
отпускали по соседним деревням искать самим 
пропитание. А мы всё одно пужались…

Впрочем, я-то не видела тяжести. Мала 
была, мне ничего тяжёлого не досталось. Де-
тство есть детство. А как работали колхозни-
ки, миленькие, – от зари до зари. Надо косить 
– они выходили рано утром, часа в два, в три, 
до жары. Потом домой прибегут, чтобы корову 
выгнать в поле. И снова на работу. Потом ко-

ров пригоняют на обед, надо их подоить. Когда 
коров отправят, вновь уходят на работу. И ме-
чут копны до потёмок. Пока не сносят всё, не 
остановятся... Люди были не развращённые, к 
работе приучены. Потому что росли все на зем-
ле, знали, что делать и как что достаётся...

На въезде в село, в прежнем школьном зда-
нии тогда ещё был детдом, жили эвакуирован-
ные ленинградские дети. А на дороге, которая 
идёт в сторону Высокова, примерно посереди-
не, – старинное здание с железной крышей. 
Вот здесь мы и учились в начальных классах… 
А ещё была школа за церковью, там спортзал 
большой. В пятых-шестых-седьмых классах 
там занимались. А потом ленинградцы уже уе-
хали, и мы учились в школе, которая на въезде 
справа…

В селе оживлённее, веселее жизнь шла. Яр-
марки большие были на Покров. А летом ещё 
памятна ярмарка перед Троицей: там грабли, 
вилы, деревянные кадушки продавали. Горш-
ки глинятые – внутри они обливные, гладкие 
такие, блестящие. В них очень хорошо молоко 
хранить... И корзины привозили, бураки берес-
тяные. Всё это люди делали своими руками…

И папа у нас был на все руки мастер: и кор-
зины плёл, и печки железные делал, вёдра, 
трубы… Когда стали лес рубить, во времянках 
отдыхали. А чтобы тепло было, зимой печечки 
железные ставили. И вот отцу железо для печ-
ки дадут, он колотит день и ночь. Сходит на 
своё дежурство, сколько-то поспит и принима-
ется за работу. На рельсе загибает, все уголки, 
все швы проколачивает…

На Мосинском хлыстами возили лес, раз-
делывали его на разделке, на пилораме до-
ски пилили. И всё это грузили и отправляли. 
Нижний склад – прямо у железной дороги. И 
посёлок организовался ради этого лесопункта, 
прежде его не было. А вот починок Великая – 
там давние дома… А на посёлок ещё во время 
войны стали посылать москвичей для заготов-
ки леса и отправки прямо на заводы. Приезжа-
ли сюда хорошие парни. Учили наших девчат 

танцевать. И работниками они добросовестны-
ми были…

Со временем, в шестидесятые-семидесятые 
годы, много на Мосинском понастроили. И клуб 
между починком и посёлком. И пекарня своя 
была, вкусный хлеб пекли, большие буханки 
килограммовые. Столовая, детский сад, школа 
– всё было хорошо сделано. А потом, когда всё 
стало меняться, понаехало всяких-разных. За-
лили всё вином, Господи, помилуй. И местные 
стали уезжать…

Уехали и мы, а до-
мой постоянно тянуло. 
Как же, родина! Здесь, 
в Покровском храме, я 
и сына своего старше-
го Андрея окрестила 
в 1961 году. Успела 
ещё, пока окончатель-
но не закрыли…

Мама моя верую-
щая была, ходила в 
храм, молилась. А тог-
да уж власти Церковь 
сильно притесняли, 
говорили, что своими 
службами священни-
ки только отрывают 
колхозников от рабо-
ты. Потому службы 
устраивались рано, 
чуть ли не ночью… И 
вот с вечера пришли 
мы в село. В храме 
слева палатка была, 
забрались там на по-
лати. А нас трое или 
четверо таких под-
польщиков. И ранень-
ко поднялись – в июне 
рано светает – часа в 
три, наверное. Скоро 

служба началась. И до пяти всё закончили…
Сколько помню, в правом приделе тогда 

служили. А в левой стороне, кто умирал, отпе-
вание…

Трудно поверить, но в Нагорене до сих пор 
наш дом стоит. Года три-четыре назад там 
была, видела. Конечно, растащили всё: пол, 
рамы. И печку разрушили, битая была печка. 
Потолок разломали, дождевая вода протекла 
внутрь, всё и развалилось. Но всё равно место 
хорошо узнаваемо…»

Закончила Валентина Ивановна свой рас-
сказ, в течение которого несколько раз преры-
валась, отходила к больному мужу, достала с 
полочки фотоальбом, полистала, ища нужную 
страничку: «Да вот же она, Нагорена. Вот наш 
дом, где сверху балкончик пристроен. А напро-
тив ваш, в котором жила бабушка Матрёна…»

Я взял в руки маленький пожелтевший сни-
мок с поломанными уголками и впервые уви-
дел дом с плоской крышей и пятнышком трубы 
на ней, со скворечником на длинной жерди, с 
изгородью, сооружённой из досок разной дли-
ны, и сваленными у дальнего сарая дровами. 
Дом, в котором родилась моя мама…

* * *

Когда бы ни подъезжал к селу Верходво-
рью, где крестили меня по настоянию бабки 
Матрёны, или к родному починку Мосинский, 
где с двоюродными братьями босоного и прыт-
ко истоптали все дорожки-тропинки, неизбеж-
но замрёт сердце в сладком томлении, собьётся 
дыхание на невольный глубокий выдох – вот и 
свиделись, вот и славно.

В пасмурную ли хмурь или в вёдреное крас-
нопогодье, в заснеженный застылок или в пору 
золотого горения лесов – всегда мне родина 
мила. И люди – открытые, доброжелательные, 
приветливые – всегда в приятность.

Славно осознавать, что живёт здесь Елена 
Анатольевна Банникова, библиотечный работ-

Деревня Нагорена. 1��0-е годы
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2 деКаБря — Слободской на праздник в честь иконы 
«В скорбех и печалех Утешение» (Литургия).
9–14 деКаБря — Москва (мощи блж. Матроны), Сер-
пухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), 
Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Опти-
на пустынь (мощи Оптинских старцев), Тихоно-Калужс-
кая пустынь.
С 15 и 29 деКаБря — Чернигов, Почаев, Киев.
18 деКаБря — Истобенск (Литургия, знакомство с хра-
мом, источник).
19 деКаБря — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
30 деКаБря — 4 янВаря — Варницы, Спасо-Яков-
левский монастырь, Торжок, Старица, Нило-Столобенс-
кая пустынь.
2–9 янВаря — Святая Земля (Литургия в Вифлееме). 
Возможны другие даты.
4–8 янВаря — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Санаксар-
ский монастырь.
7 янВаря — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
7 янВаря — Истобенск (Литургия, источник).
19 янВаря — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
19 янВаря — Истобенск (Литургия, купание в иордани).
25 янВаря — Омутнинск (частица мощей мч. Татианы).
еженедельно — Святая гора Афон,
еженедельно — Святая Земля.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книги 
«рассказы о вятских святых» и «Старая Вятка».
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые по-
ездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, 
речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, 
Святая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, 
Египет и др.) в удобные для вас даты.
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru
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за Дополнительной инфорМацией  
обращаться в палоМническую службу

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

Паломническая служБа 
«горлица»

за Дополнительной инфорМацией  
обращаться в палоМническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33. 
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

19 деКаБря — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник).
2–5 янВаря — Казань (храмы и монастыри), Раифский 
монастырь (Грузинская икона Божией Матери).
2–9 янВаря — Рождество Христово на Святой Земле.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр 
и др., а также по святым местам России и СНГ в соста-
ве групп, отправляющихся из Москвы и организованных 
паломническими службами Московского Патриархата, 
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».

Уважаемые читатели! Про-
должается основная подписка  
на I полугодие 2012 года. Подпи-
саться на нашу газету вы може-
те в любом отделении связи. ин-
декс «Вятского епархиального 
вестника» – 51976. минимальный 
срок подписки – 1 месяц.

телефон доверия вятской епархии  

49-02-29

Паломническая служБа церкВи  

во иМя новоМучеников  
и исповеДников российских
Пожертвования от паломнических поездок идут на 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
16–17 деКаБря — с. Николаевское, Никольский женс-
кий монастырь.
18 деКаБря — с. Истобенск, с. Спасо-Талица, с. Быстрица.
23–24 деКаБря — с. Пиксур, монастырь в честь Влади-
мирской иконы.
5 янВаря — Николо-Великорецкий монастырь с. Вели-
корецкого.
8–10 янВаря — Яранск, Дивеево.
8 янВаря — г. Слободской (храмы и монастыри), с. Волково.
13–14 янВаря — с. Николаевское, Никольский женский 
монастырь.
27–28 янВаря — с. Пиксур, монастырь в честь Влади-
мирской иконы.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки по 
святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, 
святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Влади-
мир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), 8–953–
682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e–mail: novomuchenikov@mail.ru

ник, снявшая о Покровской церкви основанный 
на архивных документах прекрасный фильм-
короткометражку, собравшая по крупицам па-
мяти обширный краеведческий материал.

Приезжая в Верходворье, непременно ищу 
я встречи и с Татьяной Владимировной Ларе-
новой, специалистом администрации Верхо-

винского сельского поселения, которая владеет 
всеми местными новостями. От неё однажды и 
услышал признание: «Эти места особые, при-
тягивают. Не знаю, чем и почему, но точно... 
У меня подруга из города, её сюда постоянно 
тянет. Мама её не понимает этого, спрашива-
ет: «У тебя там что, пуповина резана?..» А она 
любую возможность использует, только чтобы 
сюда. Иногда приедет, и мы всю ночь говорим-
говорим...»

А как не повидаться с Владимиром Крупи-
ным (почти полным тёзкой известного писа-
теля, правда, с отчеством «не повезло», не со-
стыковочка вышла: литератор – Николаевич, а 
верходворский – Леонидович). Именно его отец 
Стефан (Сидор), благочинный из Мурашей, 
благословил быть старостой, за храмом при-
сматривать, ремонтом озаботиться. Вот поти-
хоньку и пошли дела. Удобрения, что столько 
лет в храме грудились без потребностей, зака-

менели даже, вёдрами, тачками теперь вытас-
кали наружу, на церковный двор. Охотников 
на этот богоугодный субботник много сыска-
лось. А потом и трактор наняли на собранную 
общим кругом денежку, вывезли всё на свал-
ку. И кирпич от распавшихся печек аккуратно 
прибрали, половые плиты в одно место снесли, 

весь мусор под метёлку 
пустили, двери в райцен-
тре заказали...

И вздохнул храм об-
легчённо, поразил от-
крывшимся простором 
внутренних площадей, 
первые службы принял 
за столько-то лет...

Робко, по шажку, по-
другому, но движутся 
вперёд дела. Средств, 
конечно, особых нет, да 
и где их взять в дальней 
вятской глубинке, но си-
деть и плакаться – проку 
мало. Надо с церковной 
территории вывести, ис-
коренить неотложно весь 
борщевик, а то никакого 
от него прохода. На это 

занятие и денег не требуется, только свободные 
руки и охотка. Надо входные палатки от свал-
ки почистить, в куполе, в перекрытиях галерей 
дыры досками зашить, окна вставить, чтобы 
дождём не мочило, снега не наметало... С чего 
начать, сразу, пожалуй, и не придумаешь, не 
рассудишь. Но приезжал из Кирова професси-
ональный альпинист, посоветовал первым де-
лом установить на церкви крест. Не стоит село 
без храма, так и храм без креста не должен сто-
ять. Это бесспорно.

Крест, на котором принял смерть местный 
житель, сейчас в Мурашах у благочинного. 
Отец Стефан самолично озаботился его рес-
таврацией, умелых мастеров на это собирается 
подрядить. Бог ему в помощь. Как и всем зем-
лякам, хранящим и восстанавливающим по 
мере сил красоту и память села Верходворья...

ВИКТОР Бакин

Покровский храм. Фото В. Белозерова


