
вестник
вятский епархиальный

Издание Вятской митрополии  • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

По благословению митроПолита вятского и слободского марка

Выходит с  апреля 1989 года • № 2 (304) февраль 2013

15 марта Русская Православная 
Церковь празднует обретение Де-
ржавной иконы Божией Матери.

Почитание образа связано с но-
вейшим периодом российской ис-
тории. Предание об иконе хорошо 
известно: крестьянка Евдокия Ан-
дрианова услышала во сне повеле-
ние Богородицы: «Есть в селе Коло-
менском большая чёрная икона, её 
нужно взять, сделать красной, пусть 
молятся». Евдокия видела во сне бе-
лую церковь, а в ней восседающую 
величественную женщину, лик Ко-
торой был сокрыт. 2 (15 по новому 
стилю) марта 1917 года в подвале 
Вознесенской церкви села Коло-
менское близ Москвы была найдена 
большая почерневшая от времени 
икона Божией Матери: Богороди-
ца в царской короне, облачённая в 
красное одеяние, напоминающее 
мантию, восседает на престоле, на 
коленях Её – Младенец Христос, в 
руках Пречистой – царские скипетр 
и держава.

В день обретения иконы Госу-
дарь Николай II, император Россий-
ской империи, подписал отречение 
от престола за себя и своего сына 
цесаревича Алексея. Совпадение 
дня явления иконы с днём отрече-
ния императора было воспринято 
русским православным народом как 
символическое свидетельство пере-
дачи Самой Богородице верховной 
царской власти и попечительства о 
России.

Икону стали почитать жители Ко-
ломенского и окрестностей. Вскоре 
она была обновлена в иконописной 
мастерской Алексиевского монасты-
ря в Москве. В составлении службы 
и акафиста образу принимал учас-
тие святой Патриарх Тихон.

Образ относится к канону «Ца-
реградских» икон, написан, судя 
по всему, в конце XVIII века. В со-
ветское время икона хранилась в 
запасниках Исторического музея, в 
1990 году была возвращена Церкви. 
Сейчас оригинал образа, с которого 
было сделано множество списков, 
находится в Казанской церкви в Ко-
ломенском.

* * *

Событие обретения Державной 
иконы Божией Матери в день отре-
чения императора Николая II, который вместе 
с Царской семьёй причислен Русской Право-
славной Церкви к лику святых в Соборе Ново-
мучеников и исповедников Российских, напо-
минает о юбилее, отмечаемом в России в этом 
году. В Санкт-Петербурге, Костроме, Екате-
ринбурге, других городах проходят различные 
мероприятия, посвящённые 400-летию оконча-
ния Смуты и воцарения династии Романовых.

В приветствии Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, направленном 
участникам торжеств в Санкт-Петербурге, посвя-
щённых 400-летию Дома Романовых, говорится:

«Венчание на царство Михаила Фёдорови-
ча, ставшего первым правителем Руси из рода 
Романовых, ознаменовало конец Смутного вре-
мени и положило начало новой эпохе в истории 
нашей страны.

На протяжении трёх столетий представите-
ли династии верно служили Отечеству. В этот 
период Россия стала сильной державой, обла-
дающей огромной территорией и природными 
богатствами, однако главными её сокровища-
ми во все времена оставались православная 
вера и российский народ, из которого вышли 
многие подвижники благочестия, выдающиеся 

государственные мужи, видные учёные и де-
ятели искусства.

В эпоху Романовых правители страны рев-
ностно заботились о распространении Право-
славия, благополучии Церкви и других рели-
гиозных общин, стремились содействовать со-
хранению духовных традиций русского народа 
и его национальной самобытности. И ныне, 
празднуя 400-летний юбилей Дома Романо-
вых, мы призваны осмыслить этот уникальный 
исторический опыт и оценить вклад, который 
династия внесла в развитие российской госу-
дарственности».

Державная икона Пресвятой БогороДицы
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— Владыка, Вы прибыли на 
Вятскую землю в апреле 2011 
года. Здесь встретили своё пя-
тидесятилетие, были возве-
дены в сан митрополита. Чем 
стала для Вас Вятка, что было 
самым трудным за неполные 
два года служения здесь? Уда-
лось ли побывать во всех райо-
нах области, во всех сёлах, где 
есть действующие храмы, или 
такой цели не ставилось?

— Вятская земля в первую оче-
редь стала для нас новым местом 
служения Церкви Христовой. Чело-
век, который избрал путь служения, 
себе уже не принадлежит и нахо-
дится не там, где он хочет, а там, где 
нужно Церкви. Конечно, трудным 
было знакомство с новыми людьми, 
регионом, потому что в каждой епар-
хии свои особенности, приходы отли-
чаются друг от друга национальным 
составом и в социальном плане.

Не все районы Кировской области 
за это время получилось посетить, но 
в большинстве из них удалось побы-
вать. И не просто побывать, но и пос-
лужить. Почему я это подчёркиваю? 
За богослужением каждый человек 
раскрывается, предстаёт таким, ка-
ким он является на самом деле. Пе-
ред Престолом Божиим открывается 
душа человека. И то, что удалось по-
бывать в большей части районов об-
ласти и приходов митрополии, будет 
являться серьёзным подспорьем: с об-
разованием митрополии и в её соста-
ве двух новых епархий их жизнь мне 
будет более знакома, я буду иметь 
чёткое представление о том, что про-
исходит на других территориях.

— Минувший год был первым полным 
календарным годом Вашего служения 
на Вятской земле, периодом, когда на 
территории области была образована 
Вятская митрополия, в состав которой, 
кроме Вятской, вошли две вновь образо-
ванные епархии — Яранская и Уржумс-
кая. Плоды такого преобразования уже 
ощутимы? Или структура нуждается 
в дальнейшем улучшении? Какие задачи 
ставятся перед новыми епархиями, в ка-
ких вопросах они будут самостоятель-
ными? Могут ли появиться в Уржуме 
или Яранске образовательные или мис-
сионерские центры?

— Минувший год знаменателен не только 
тем, что была образована Вятская митрополия 
и появились две новые епархии. В конце 2012 
года к служению в созданных Яранской и Ур-
жумской епархиях уже приступили два новых 
епископа: владыки Паисий и Даниил. А 27 
декабря прошло первое Архиерейское совеща-
ние, на котором решались организационные и 
хозяйственные вопросы. В частности, было ска-
зано, что вновь образованным епархиям какое-
то время потребуется помощь в решении орга-
низационных вопросов, и в этом плане Вятская 
епархия готова им содействовать. Отделы Вят-
ской епархии, образовательный, миссионерс-
кий и другие, наработавшие определённый по-
ложительный опыт, готовы оказывать новым 
епархиям и архиереям, как минимум, методи-
ческую помощь.

Особое внимание уделим вопросам обра-
зования, подготовки достойных пастырей к 
служению. Ставлю задачу прийти к тому, что 
имела Вятская епархия до революции — свою 

семинарию. Теперь же у нас три епархии в со-
ставе Вятской митрополии, количество прихо-
дов увеличивается. Думаю, в ближайшее время 
подойдём к тому, что у нас будет 250 приходов, 
и там будут нужны добрые пастыри. А чтобы 
дать им достойное образование, необходимо, 
чтобы у нас с вами на Вятке было не училище, 
а семинария. На это мы ориентируемся, к это-
му стремимся.

— Вы родились в сентябре, и самые 
судьбоносные события в Вашей жизни 
происходили чаще всего осенью. В ноябре 
1992 года Вы были направлены на послу-
шание в Астраханскую епархию, рукопо-
ложены в иеромонаха и стали настояте-
лем Покровского кафедрального собора. В 
сентябре 1995 года в Богоявленском собо-
ре Москвы состоялась Ваша хиротония 
во епископа Хабаровского и Приамурско-
го. В октябре 2008 года стали управля-
ющим Анадырской епархией. В октябре 
прошлого года назначены главой Вятс-
кой митрополии, возведены в сан митро-
полита...

— Это действительно так. Но не только 
осенний период времени наполнен событи-
ями. Многие значительные моменты в моей 
жизни связаны с летом. Большое влияние на 
мою жизнь оказал святитель Николай, пере-
несение мощей которого празднуется в мае, и 
монашеский постриг мой был под его покрови-
тельством. Преподобный Сергий Радонежский, 
обретение мощей которого отмечается в июле, 
всегда являлся для меня особым примером для 
подражания. Он имел не только высоту жиз-
ни духовной, но и оказал большое влияние 
на политическую жизнь нашего государства 

и его становление. О преподобном 
Сергии Радонежском говорят как о 
молитвеннике, о печальнике земли 
Русской. Он был опорой и советчи-
ком князьям, помощником Дмит-
рию Донскому, которому помогал 
собирать земли вокруг Московского 
княжества, ставшего впоследствии 
царством. Высота жизни преподоб-
ного Сергия как в духовном плане, 
так и в социальном для меня всегда 
была примером для подражания. И 
это отразилось в том, что я подви-
зался в Лавре преподобного Сергия, 
учился в духовных школах, в семи-
нарии и в академии, расположенных 
в стенах Троице-Сергиевой обители. 
Ещё до поступления в семинарию и 
монастырь я ездил к своему духовни-
ку именно в Троице-Сергиеву Лавру. 
Наши небесные покровители влияют 
на нашу жизнь, и мне очень приятно, 
что я рукоположен во диакона в день 
памяти преподобного Сергия, кото-
рый празднуется летом. Избрание 
во епископы также состоялось в этот 
промежуток времени. Особое влия-
ние оказал на меня мой небесный 
покровитель — митрополит Московс-
кий Алексий, который был духовным 
отцом Дмитрия Донского.

— Какое из событий Вашей 
жизни было наиболее важным, 
переломным для Вас?

— Все события имеют важное 
значение. Когда вспоминаешь свою 
жизнь, то видишь, как Господь пос-
тепенно вёл к определённому слу-
жению. Школа, в которой я учился 
в Москве, находилась в стенах За-
чатьевского монастыря. Это первая 
женская обитель Москвы, в ней под-

визались сёстры митрополита Московского 
Алексия. Во время Второй мировой войны в 
стенах Зачатьевского монастыря формировал-
ся первый полк «катюш». В нашей школе нахо-
дился музей этого полка. Всё это на нас влияло 
и формировало как личность.

— Где был обретён самый ценный 
опыт: в Москве, Астрахани, Хабаровске, 
Анадыре, на Вятке?

— В Астрахани было одно из первых серьёз-
ных самостоятельных послушаний: довелось 
служить настоятелем в кафедральном соборе, а 
впоследствии — наместником в Астраханском 
кремле. Три года в Астрахани — это время, ког-
да Церковь возрождалась после гонений, когда 
выстраивались отношения между церковной 
и светской властью. За короткий период были 
принесены хорошие плоды: сколько храмов и 
монастырей, духовных школ восстановлено — 
не на десятки, а на сотни идёт исчисление.

От Астраханской епархии я входил в состав 
консультационного совета при главе Астра-
ханской области, являлся войсковым священ-
ником Астраханского казачьего войска. В пору 
нестроений и брожений в обществе нам уда-
лось сохранить Астраханское казачье войско, 
единство которого определённые круги хотели 
разрушить. Неплохой диалог в Астрахани был 
с мусульманской общиной.

Потом оказалось, что это являлось подго-
товительным периодом к следующему послу-
шанию. Когда я был избран на Хабаровскую 
кафедру, приобретённый опыт общения меж-
ду светской и духовной властью в Астрахани 
был востребован на Дальнем Востоке. Епархия 
была обширная, в её состав входил Хабаровский 

интервью митроПолита марка
газете «вятский край»
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край и Еврейская автономная область. Именно 
тогда мы заложили основы деления епархий: 
по нашей инициативе Еврейская автономная 
область была выделена из-под нашего управ-
ления с учреждением там Биробиджанской 
епархии. А через несколько лет пришлось па-
раллельно с Хабаровской епархией управлять 
Сахалинской, это продолжалось семь месяцев. 
Ещё через несколько лет заниматься серьёзной 
проблемой, которая возникла на Чукотке.

Также было послушание заниматься духов-
ным образованием. Причём не возрождать ду-
ховную школу, которая существовала до рево-
люции, а заниматься семинарией буквально с 
нуля. Решение создать в Хабаровске семинарию 
было принято в начале лета, а уже 1 сентября 
начались занятия. В первый год был построен 
учебный корпус, во второй ввели в эксплуата-
цию общежитие. Семинария была рассчитана 
на сто пятьдесят учащихся, по тридцать че-
ловек в классе, имела региональный статус и 
призвана готовить будущих пастырей для все-
го Дальнего Востока и Забайкалья. А это более 
тридцати пяти процентов территории России. 
Определяя вектор развития, я говорил тогда: 
«Мы должны в этой семинарии воспитывать 
добрых пастырей, способных служить в слож-
ных экономических, политических и социаль-
ных условиях».

— Анадырской епархией Вы управля-
ли в сложный, трагичный период. Тогда 
на Чукотке существовала опасность воз-
никновения раскола, связанного с влады-
кой Диомидом, который был не только 
запрещён в служении, но и извержен из 
сана.

— Действительно, на Чукотке было слож-
ное время. Мы служили там десять месяцев, 
управляя Анадырской епархией вместе с Хаба-
ровской. Прямых рейсов в Анадырь не было, и 
поэтому летать приходилось через Москву. Во-
семь часов на самолете из Хабаровска до Моск-
вы и девять часов из Москвы в Анадырь.

Что касается трагической ситуации... Тра-
гедия была не в Церкви. Трагедия была у этого 
человека, который в силу своих действий сам 
отпал от церковного общения.

Нам же за тот промежуток времени уда-
лось не только сохранить епархию, сдержать 
раскольнические действия Диомида и его пос-
ледователей, но и сделать шаг вперёд в упоря-
дочении и развитии церковной жизни. Было 
восстановлено общение со светской властью, 
упорядочены духовная, административная и 
финансово-экономическая составляющие в де-
ятельности епархии. Новый владыка, который 
нас сменил, приехал в уже устроенную епар-
хию, где всё умиротворено и упорядочено.

— Преподавание Основ православной 
культуры в общеобразовательных шко-
лах, воскресные школы, православные 
гимназии, духовные училища, семина-
рии и академии — получается довольно 
стройная система духовно-нравствен-
ного образования, многие звенья которой 
есть и на Вятке. Чего, на Ваш взгляд, не 
хватает, чтобы духовная культура пре-
обладала в людях, чтобы Церковь была 
не в брёвнах, а в рёбрах?

— У нас есть цель, для достижения которой 
нужно проходить определённые этапы. Был 
этап формирования структуры от воскресных 
школ до высших духовных учреждений. Сле-
дующий период — наполнение формы более 
глубоким содержанием. На законодательном 
уровне предоставлена возможность препода-
вать в школах Основы православной культуры. 
Теперь многое зависит от того, сможем ли мы с 
вами подготовить достойных преподавателей. 
Думаю, что точки соприкосновения светской и 
духовной власти здесь есть, мы можем оказать 
друг другу поддержку. Образованные священ-
ники, читая обзорные лекции, отвечая на недо-
уменные вопросы на курсах повышения квали-
фикации, могли бы участвовать в подготовке 
будущих преподавателей данного предмета.

Хотелось бы, чтобы изменился общий фон. 
Если мы в школе будем говорить о высоком и 
нравственном, а ребёнок дома смотрит теле-
визор, где демонстрируется программа, раз-
вращающая общество в целом, то наши с вами 
усилия сойдут на нет. Поэтому следующий этап 
в том, чтобы и средства массовой информации 
трудились над воспитанием высокообразован-
ных, высококультурных и духовных личностей, 
достойных граждан нашего государства.

— С недавнего времени в городах ста-
ли появляться памятники святым. Вот 
и у нас в Александровском саду устано-
вили памятник благоверным Петру и 
Февронии Муромским, в сквере напротив 
Центральной гостиницы скоро появится 
памятник преподобному Трифону Вятс-
кому. Насколько это в русле православ-
ной традиции, насколько оправданно ус-
танавливать памятники подвижникам 
духа в светских местах?

— В память святых у нас всегда ставили 
храмы или часовни и писали иконы, о которых 
Святые отцы говорят: мы не доске и краске мо-
лимся, а от образа возводим свой ум к первооб-
разу. Это средство, которое позволяет нам обра-
тить свой ум к Богу. Если памятники, которые 
сейчас устанавливаются в городах и весях на-
шего государства, способствуют воспитанию об-
щества и как зримые образы формируют наше 
сознание, то в принципе это неплохо. Только 
всему своё место. Когда обсуждался вопрос, 
где поставить памятник преподобному Три-
фону, высказывалось мнение, что находиться 
ему следует возле Трифонова монастыря. Но 
стоит ли устанавливать памятник преподобно-
му Трифону рядом с его ракой? Наверное, всё-
таки место памятнику в черте города, в парко-
вой зоне.

— Восстановление храмов и монасты-
рей — ещё одна тенденция недавних лет. 
Причём с Вашим приездом в Вятку сроки 
восстановления конкретных объектов у 
нас стали сокращаться. Екатеринин-
ская церковь на Московской — лучшее 
тому подтверждение. Что ещё в планах? 
Будет ли передаваться Вятской митро-
полии здание бывшего КВАТУ, станет ли 
оно восстанавливаться как Вятская ду-
ховная семинария?

— Наверное, на сроки влияет не только моя 
позиция. В большей степени, думаю, влияют 
современные технологии, которые позволяют 
ускорить процессы восстановления, сделать их 
более технологичными. Если раньше воздви-
гали храм, а потом семь-восемь лет он выста-
ивался и только затем штукатурился и распи-
сывался, то теперь современные технологии 
позволяют это делать гораздо быстрее.

Что касается второй части вопроса, то мы 
не только заинтересованы, но и прилагаем 
все усилия к тому, чтобы имущество, которое 
раньше принадлежало Церкви, было воз-
вращено правообладателю. Тем более что в 
воспитании будущих пастырей немалое зна-
чение имеет, в какой среде они воспитыва-
ются. А мы с вами знаем, что на территории 
бывшего КВАТУ до революции находилась 
Вятская духовная семинария. Значит, более 
достойного места для воспитания будущих 
пастырей найти трудно.

Ещё владыка Хрисанф начинал занимать-
ся этим вопросом, и мы продолжаем труды вят-
ского архипастыря. В этом вопросе есть преемс-
твенность, необходимо, чтобы справедливость 
восторжествовала и в самое ближайшее время 
эти здания были не только возвращены, но и 
восстановлены. Там есть, где организовать 
учебный процесс, где разместить общежитие 
для проживания семинаристов, библиотеку, 
центр медицинского обслуживания.

— В «Вятском епархиальном вестни-
ке» сообщалось, что отец Иов (Муравьёв) 
стал архимандритом. Значит ли это, 
что в Шестаково, где он теперь служит, 
появится монастырь?

— Отец Иов — пастырь, который многие 
годы служит в Вятской епархии. Подвизался в 
Трифоновом монастыре, имеет опыт восстанов-
ления храмов: его трудами возрождалась Ни-
кольская надвратная церковь в обители. Когда 
решился вопрос о передаче епархии храма во 
имя святителя Николая в Шестаково, то разум-
но было поставить туда человека опытного, у ко-
торого к тому же есть духовные чада, способные 
помочь ему в непростом деле восстановления 
церкви. Мы прекрасно понимали, что на вновь 
открывшемся приходе священник без опыта не 
вытянет столь ответственное послушание. Там, 
где жизнь не упорядочена, легче выжить мо-
нашествующему, а неопытный человек может 
впасть в отчаяние. Поэтому перед отцом Иовом 
была поставлена задача сформировать приход, 
выполнить реставрационные работы, подгото-
вить условия для будущего проживания моло-
дого священника.

Многое уже сделано. Отец Иов хорошо на-
чал свою деятельность: община зарегистриро-
вана, храм передан приходу, идут реставра-
ционные работы, земля оформляется, жители 
приняли его хорошо, и отношения со светской 
властью складываются. Епархия благодаря 
пожертвованиям приобрела для прихода трёх-
комнатную квартиру, там сделан ремонт, и я 
думаю: когда община укрепится и приумно-
жится, тогда представится возможность напра-
вить туда семейного священника. Тем более, 
что мы с вами прекрасно понимаем: монаху 
лучше всего быть в монастыре. Отец Иов очень 
любит Трифонову обитель, поэтому он в свой 
родной монастырь спустя определённое время 
и вернётся. Он продолжает быть насельником 
Трифонова монастыря, от которого в Шестако-
во послан на послушание.

— Одно время были разговоры, что 
маршрут Великорецкого крестного хода 
изменится.

— Времена меняются, меняются и марш-
руты. Великорецкий крестный ход когда-то 
проходил по реке, потом, в период гонений, от 
села Чудиново. Затем он снова изменил свой 
маршрут. Постепенно всё меняется. Там, где 
он проходил прежде, есть земли, которые на-
ходятся в частной собственности. Они сейчас 
огораживаются, и эти препятствия приходится 
обходить. Какие-то изменения могут быть и в 
дальнейшем, но незначительные. Хотя зага-
дывать вперёд, наверное, не будем.

— Говорят, приехав в Вятку, Вы от-
казались жить в архиерейском доме на 
улице Герцена, а предпочли поселиться в 
Трифоновом монастыре.

— Я не отказался, так и живу в архиерей-
ском доме на Герцена со времени приезда в 
Вятку. Но всё-таки я монах и, конечно, тяготею 
к жизни монашеской, к жизни в обители. По-
нимаете, утром проснуться, сесть на машину, 
приехать к шести часам на братский молебен 
в Трифонов монастырь, послужить, потом при-
ехать на завтрак в архиерейский дом, позавт-
ракав, опять вернуться в Трифонов монастырь 
вести приём. Конечно, удобно, когда епархи-
альное управление находится в Трифоновом 
монастыре, но тогда нужно продолжать рестав-
рационные работы, восстановить палаты.

— Тем более что братия в монастыре 
увеличивается...

— Увеличивается, но не так быстро, как хо-
телось бы. Не каждый может вести монашескую 
жизнь. В Священном Писании по этому поводу 
есть прекрасные слова: «Могущий вместить да 
вместит». Конечно, хочется, чтобы Трифонова 
обитель с её монашеской жизнью и укладом 
была полностью возрождена. Но всё зависит 
от нас. Не от того, как мы стены восстановим, 
а от того, как возродим нашу с вами духовную 
жизнь. И если насельники монастыря будут 
являться примером для подражания в жизни 
духовной, то найдутся и те, кто захотят жить 
монашеской жизнью и подвизаться во славу 
Божию для спасения своей души.

НИКОЛАЙ Пересторонин
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общецерковное событие

Возлюбленные о Господе всечестные отцы 
пресвитеры, досточтимые диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры 
– верные чада Русской Православной Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, состояв-
шийся в Москве, в Храме Христа Спасителя 2-5 
февраля 2013 года, обращается ко всем вам со 
словами апостольского приветствия: «Благо-
дать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Гос-
пода Иисуса Христа. Всегда по справедливости 
мы должны благодарить Бога за вас, братия, 
потому что возрастает вера ваша, и умножает-
ся любовь каждого друг ко другу между всеми 
вами» (2 Фес. 1:2).

Главная забота Церкви – спасение людей. 
Всё, что происходит в нашей церковной жизни и 
во взаимоотношениях Церкви с обществом и го-
сударством, всегда должно быть подчинено этой 
цели. Наши миссионерские, образовательные, 
благотворительные и иные труды следует в ко-
нечном итоге направлять на спасение каждой 
человеческой души. Призыв Спасителя: «Иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам» (Мф. 28:19-20), – остаётся самым 
насущным и в наше время. Памятуя об этом, 
члены Архиерейского Собора обсудили многие 
вопросы церковной и общественной жизни, при-
няв Соборные определения и иные документы, 
обращённые ныне к Полноте нашей Церкви.

Заботясь о благоустроении церковной жиз-
ни, члены Собора определили на будущее про-
цедуру избрания Патриарха на Поместном Со-
боре, уточнили полномочия Поместного и Ар-
хиерейского Соборов, одобрили совершённое 
Священным Синодом создание митрополий и 
новых епархий. Они также предложили реше-
ния важных задач, стоящих перед обществом.

В частности, Освященный Собор выразил 
позицию Церкви в связи с развитием техноло-
гий учёта и обработки персональных данных. 
Стоя на страже человеческой свободы, Церковь 
призывает государство не принуждать людей к 
принятию тех технологий, которые могут поме-
шать им свободно исповедовать веру Христову 
и следовать ей в делах личных и обществен-

ных. Согласие христиан с различными законо-
дательными, политическими или идеологичес-
кими актами также зависит от их совместимос-
ти с христианским образом жизни.

Постоянной заботой Церкви остаётся по-
печение об укреплении семьи, о защите от 
недолжного вмешательства в её жизнь, о под-
держании крепких связей между детьми и ро-
дителями, о безопасности детей, в том числе 
перед лицом насилия, жестокости, разврата. 
В связи с этим кругом вопросов Архиерейский 
Собор вынес суждение о проводимой ныне во 
многих странах реформе семейного права и о 
проблемах ювенальной юстиции.

Церковь серьёзно обеспокоена нынешним 
состоянием природы. Истощение ресурсов и 
загрязнение окружающей среды остро ставит 
вопрос о сохранении многообразия жизни, о 
рачительном использовании даров природы. 
Члены Собора выразили позицию Русской 
Православной Церкви по актуальным пробле-
мам экологии, напомнив обществу об ответс-
твенности за сохранность Божиего творения.

Пастыри и паства Русской Православной 
Церкви призываются внимательно изучить 
принятые Архиерейским Собором документы, 
в большинстве своём подготовленные в ходе 
трёхлетних дискуссий, проведённых Межсо-
борным присутствием с участием сотен архи-
ереев, клириков, монашествующих и мирян.

Господь и Бог наш Иисус Христос предупре-
дил Своих учеников: «Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы своё; а как вы не от мира, но 
Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас 
мир» (Ин. 15:19). С апостольских времён исто-
рический путь Церкви был связан с исповедни-
чеством, которое заключалось в нелицемерном 
свидетельстве истины. Брань, воздвигаемая 
против христиан духом мира сего (1 Кор. 2:12), 
на протяжении всей истории Церкви имела 
целью разными способами отвратить человека 
от своего Создателя и Спасителя. Эта брань со-
стояла не только в попытках соблазнить людей 
на грех, но и в гонениях, воздвигаемых против 
последователей Христовых. Но горнило ли-
шений и страданий только укрепляло веру и 

закаляло сердца верных чад Церкви. Приме-
ром терпения в скорбях является преподобный 
Далмат Исетский, канонизованный в 2004 
году в лике местночтимых сибирских святых. 
Его общецерковное почитание было установле-
но нынешним Собором. Преподобный Далмат 
неоднократно был свидетелем разрушения со-
зданного им монастыря, но всякий раз воссо-
здавал его, строго защищая свою веру и цер-
ковные правила и сохраняя при этом глубокое 
смирение перед ближними.

События прошлого года явственно показа-
ли, что Православие возрождается как основа 
народного самосознания, объединяющая все 
здоровые силы общества – те силы, что стре-
мятся к преобразованию жизни на основе про-
чного фундамента духовно-нравственных цен-
ностей, вошедших в плоть и кровь наших на-
родов. Именно поэтому людьми недоброй воли 
Церковь была избрана объектом борьбы, в ко-
торой используются ложь, клевета, кощунство, 
погромы храмов, осквернение святынь.

Освященный Собор напоминает, что от-
ветом на подобные действия должны быть 
молитва, проповедь и утверждение Божией 
правды, мирное гражданское действие пра-
вославных христиан, умножение дел любви 
и милосердия. Мы должны оставаться светом 
миру и солью земли, чтобы люди, видя наше 
«чистое, богобоязненное житие», даже «без слов 
приобретаемы были» для Христа (1 Пет. 3:1-2). 
Отстаивая веру, нужно всегда помнить слова 
Христа Спасителя: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:35).

Осуществляя церковное служение, работая 
на ниве Христовой, мы призваны не на словах, 
а на деле укреплять «единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4:3), соборно, все вместе: архипасты-
ри, клир, монашествующие и миряне. Главное 
при этом – стремиться поверять жизнь Еванге-
лием. Это единственный путь к преображению 
любого человека и всего общества.

Господь наш Иисус Христос, Начальник 
жизни вечной, да укрепит и умудрит всех нас в 
предстоящих трудах.

архиерейский соБор 2013 гоДа
2-5 февраля 2013 года состоялся 

Освященный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви, в 
работе которого приняло участие 
280 иерархов. Во свидетельство 
единства Русской Православной 
Церкви на Собор прибыли Преос-
вященные из 247 епархий России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана, Казахстана, Кир-
гизии, Латвии, Литвы, Таджикис-
тана, Туркмении, Узбекистана, 
Эстонии, а также епархий, нахо-
дящихся в дальнем зарубежье. 
Митрополит Вятский и Слободской 
Марк, епископ Яранский и Лузс-
кий Паисий, епископ Уржумский и 
Омутнинский Даниил участвовали 
в работе Архиерейского Собора.

1 февраля отмечалась четвёр-
тая годовщина интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Этот день оз-
наменовался соборным богослуже-
нием в Храме Христа Спасителя 
всего сонма архипастырей Русской 
Православной Церкви во главе с 
её Предстоятелем.

В тот же день состоялась встре-
ча членов Архиерейского Собора 
с Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным, в ходе кото-

рой обсуждались ключевые воп-
росы церковно-государственных 
отношений. Глава Российского 
государства дал высокую оцен-
ку трудам Русской Православной 
Церкви, а также ответил на ряд 
вопросов архипастырей.

2 февраля, в первый день ра-
боты Собора, с докладом о жизни 
и деятельности Русской Церкви к 
соборянам обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Предстоятель подробно 
описал различные аспекты внутри-
церковной жизни, а также церков-
но-государственных и церковно-об-
щественных отношений на всём ка-
ноническом пространстве Русской 
Православной Церкви. В докладе 
были затронуты, в частности, воп-
росы, связанные с образованием но-
вых епархий и созданием митропо-
лий, жизнью приходов за рубежом, 
финансово-хозяйственные аспекты 
деятельности Церкви и различные 
темы духовного образования. Про-
звучала оценка миссионерского, 
молодёжного и социального служе-
ния Русской Церкви за последние 
годы. Также Святейший Патриарх 
затронул вопросы информационной 
деятельности Церкви, её диалога с 

обществом и государством. Предсто-
ятель поделился своим видением 
межправославных и межхристиан-
ских отношений, взаимодействия с 
представителями других религий.

Члены Собора заслушали до-
клад Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Влади-
мира, в котором он дал оценку те-
кущему положению канонического 
Православия в пределах Украины.

В последующие дни члены Ар-
хиерейского Собора в духе цер-
ковного единомыслия приняли 
ряд документов, предложенных 
для рассмотрения Межсоборным 
присутствием: «Положение об из-
брании Патриарха Московского и 
всея Руси», «Положение о составе 
Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви», «Позиция Церк-
ви в связи с развитием технологий 
учёта и обработки персональных 
данных», «Позиция Русской Право-
славной Церкви по реформе семей-
ного права и проблемам ювеналь-
ной юстиции», «Позиция Русской 
Православной Церкви по актуаль-
ным проблемам экологии».

Была утверждена новая редакция 
Устава Русской Православной Церкви 
с учётом внесённых в него поправок.

Одним из важных документов, 
принятых Собором, стало Положе-
ние о материальной и социальной 
поддержке священнослужителей, 
церковнослужителей и работни-
ков религиозных организаций 
Русской Православной Церкви, а 
также членов их семей.

Собором было принято Поло-
жение о наградах Русской Право-
славной Церкви. Документ упоря-
дочивает систему общецерковных 
и богослужебных наград Русской 
Церкви, учреждавшихся в различ-
ное время.

Единогласным решением чле-
нов Собора был утверждён на но-
вый срок действующий состав Об-
щецерковного суда.

В заключение Освященный 
Архиерейский Собор принял Пос-
тановления и обратился с Посла-
нием к клиру, монашествующим 
и мирянам Русской Православной 
Церкви.

Все дни работы Собора предва-
рялись служением Божественной 
литургии в Храме Христа Спаси-
теля. На богослужениях в эти дни 
возносились сугубые молитвы о 
благополучном проведении Архи-
ерейского Собора.

Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви
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новости митрополии

По благословению Преосвященного Дании-
ла, епископа Уржумского и Омутнинского, по 
многочисленным просьбам прихожан 16 фев-
раля 2013 года в г. Уржум были доставлены 
икона и ковчег с частицей мощей святой Мат-
роны Московской, что стало знаменательным 
событием в истории Уржумской епархии.

При большом стечении верующих ду-
ховенство Троицкого собора совершило 
торжественный молебен с акафистом бла-
женной Матроне. На протяжении четырёх 
дней верующие имели возможность молит-
венно преклониться святыням и получить 
по молитвам святой старицы помощь и 
утешение

19 февраля икона и частица мощей 
святой Матроны Московской прибыли в г. 
Вятские Поляны, где настоятель Николь-
ского собора архимандрит Пётр (Путиёв) 
и духовенство благочиния в течение трёх 
дней совершали молебны с акафистом.

Вечером 21 февраля святыни встрети-
ли в Богоявленском храме г. Малмыжа. На 
следующий день после Литургии и молеб-
на с акафистом икона и ковчег с частицей мо-
щей отправились  в церковь святого Александ-
ра Невского с. Шурма Уржумского района.

А дальше путь святынь пролегал через г. 
Нолинск, где верующие на протяжении трёх 
дней могли помолиться матушке Матроне. За-
тем – посёлок Суна. Здесь в церкви Вознесения 
Господня прихожане приняли участие в молеб-
не с акафистом. 26 февраля состоялись проводы 
иконы и частицы нетленных мощей в г. Зуевку. 
А следующие два дня – 27-28 февраля – икона 
и святые мощи пребывали в Фалёнках. Долгий 
и продолжительный по времени путь, который 

совершили икона и ковчег с частицей мощей 
блаженной по Вятской земле принёс благодат-
ную радость встречи с матушкой Матроной для 
верующих Уржумской епархии.

Блаженная Матрона Московская, удиви-
тельная судьба которой стала примером свя-

тости, доброты и христианского соучастия к чу-
жой беде, родилась в 1885 году в селе Себино 
Тульской области в бедной семье Никоновых. 
Вот что говорится о блаженной Матроне в её 
жизнеописании. «От рождения Матрона была 
не просто слепой, у неё совсем не было глаз, но 
Господь даровал ей духовное зрение. С ранних 
лет ей были ведомы не только человеческие 
грехи, но и мысли. Она чувствовала приближе-
ние опасности, предвидела стихийные и обще-
ственные бедствия. По её молитвам люди полу-
чали исцеление от болезней и утешение в скор-
бях. К избе Никоновых, к слепой девочке шли 

люди, тянулись подводы с больными из окрес-
тных сёл и деревень, со всего уезда, из других 
уездов и даже губерний. Привозили лежачих 
больных, которых девочка поднимала на ноги.

Матронушка часто говорила: «Если народ 
теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а 

если не кается, то гибнет и исчезает с лица 
земли. Сколько народов исчезло, а Россия 
существовала и будет существовать. Моли-
тесь, просите, кайтесь! Господь вас не оста-
вит».

2 мая 1952 года блаженная Матрона 
отошла ко Господу. Перед своей кончиной 
она сказала: «Все, все приходите ко мне, 
рассказывайте, как живой, о своих скорбях. 
Я буду вас видеть и слышать, и помогать 
вам».

Редко человек в радости, в повседнев-
ных заботах задумывается о смысле жизни, 
о своём предназначении. А когда приходит 
беда, он, вопрошая об этом, не всегда нахо-
дит ответ. Святые Отцы советовали: «Пос-
тарайся войти во внутреннюю клеть твою 
и узришь клеть небесную». Но как сделать 

это? Возможен ли такой шаг? Возможно, поу-
чали Отцы. Важно помнить, что «лестница в 
Небесное Царство находится внутри тебя: она 
существует таинственно в душе твоей». Вы-
ходит, надо прислушаться к себе, понять, что 
происходит в душе, так ли живёшь, правильно 
ли оцениваешь окружающий мир, так ли опре-
деляешь приоритеты в жизни. И совсем неслу-
чайно, исцеляя недужных, матушка Матрона 
требовала от них веры в Бога и исправления 
греховной жизни.

АННА Иванова
Фото Артура Лобанова

«Я буду вАС видеть и СлышАть, и ПОмОгАть вАм…»

Село Юма Свечинского 
района ведёт свою историю с 
начала XVIII века. Сто лет на-
зад эта вятская сторона слыла 
густонаселённой и богатой. В 
1912 году в юмской округе про-
живало около 9 тысяч человек, 
многие из которых были при-
хожанами Никольской камен-
ной церкви.

Строительство храма было на-
чато в 1802 году, а десять лет спус-
тя первый его придел освятили в 
честь святителя Николая, к кото-
рому сельчане обращались с моль-
бой о помощи русским воинам в 
ратном деле спасения страны от 
наполеоновского нашествия. Вто-

рой придел церкви был освящен в 
1864 году в честь святых Флора и 
Лавра.

С тех пор минуло почти столе-
тие, и всё изменилось. В 1931 году 
церковь в селе закрыли и разру-
шили. Оставшуюся часть исполь-
зовали как кузницу, мастерскую, 
а в последние годы безбожной 
власти – в качестве мельницы. Се-
годня в Юмском сельском поселе-
нии проживает около 500 человек. 
Горькие плоды, печальный итог 
богоборчества. Нет былой зажи-
точности, нет радужных перспек-
тив в развитии села...

Но в сердцах потомков некогда 
многочисленных прихожан юмско-
го Никольского храма сохранилась 
вера. Восстановить разрушенную 
церковь современному приходу 
в Юме, конечно, не по силам. Но 
выход был найден: под храм обо-
рудовали двухквартирный дом, 
содержать который прихожанам 
не так накладно, и места для про-
ведения богослужения вполне 
хватает. Служить в домовую цер-
ковь в Юме приезжает отец Игорь 
Петрухин, священник свечинского 
храма, освящённого в 1995 году, 
надо заметить, также в честь свя-
тителя Николая Чудотворца, что и 
старый храм в Юме. Может быть, 
с Божией помощью и заступничес-
твом святителя Николая удастся 
возродить величественный собор. 
Дело будущего, но ради этого уже 
сейчас ведётся работа: в интернете 
разместили сообщение, даже сня-
ли видеоролик об истории юмской 

церкви как наглядную информа-
цию для тех, кто в состоянии ока-
зать благую помощь в восстанов-
лении храма.

Домовую церковь в Юме посе-
щают сейчас не более двух-трёх де-
сятков прихожан. Но есть при ней 
и воскресная школа, в которую с 
желанием ходят дети. Добрые зна-
ния обязательно дадут хорошие 
всходы. Сегодня же православным 
прихожанам Юмы и священнослу-
жителям из Свечи жители села по-
рой говорят: «Восстановили бы ка-
менную церковь, так и мы бы тоже 
стали на службы ходить». Навер-
ное, лукавят. Прихожане как бы в 
противовес этим оправдательным 

высказываниям вспоминают ныне 
покойную бабушку Тамару. Она 
часто говорила: «Если даже на до-
роге будут обедню служить, то я и 
на дорогу ходить буду…»

– Не ослабевайте в усердии! 
– пожелал православным в Юме 
епископ Яранский и Лузский Паи-
сий, который в начале февраля по-
сетил домовую церковь и отслужил 
в ней молебен. Владыка выступает 
за то, чтобы опыт организации до-
мовых храмов распространился по 
приходам Яранской епархии. По-
тому что там, где собраны во имя 
Христово хотя бы двое или трое, 
Сам Спаситель посреди них.

АЛЕКСАНДР Денисов

дОмОвАЯ ЦеРкОвь СелА ЮмА

Встреча святынь в Никольском соборе г. Вятские Поляны

В домовой церкви села Юма

Разрушенный Никольский храм
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приходская жизнь

В Вятских Полянах на месте 
разрушенного храма возведена 
часовня

Планируя строительство авто-
стоянки на окраине г. Вятские По-
ляны, едва ли местный предпри-
ниматель предполагал, что вскоре 
сам же добровольно откажется от 
своей мечты.

Когда-то на этом месте воз-
вышался один самых красивых 
храмов Вятскополянской волости 
– Троицкая церковь с белокамен-
ными колоннами. Построенная в 
1838 году, она почти сто лет была 
не только духовным, но и благо-
творительным центром для всех 
нуждающихся в помощи жителей 
уездного села Усад – ныне микро-
район г. Вятские Поляны.

В сохранившихся архивных 
документах говорится, что приход 
состоял из 7 селений. «Село распо-
ложено в безлесной низменности 
при реке Вошторме, в двух верстах 
от реки Вятки. Стоит на тракто-
вой дороге, идущей из Малмыжа 
в Елабугу. В приходе четыре шко-
лы: в селе церковно-приходская, 
в деревне Нижняя Тойма в трёх 
верстах – земская и братская, в 
деревне Верхняя Тойма в десяти 
верстах – церковно-приходская.

Главное занятие прихожан – 
земледелие. Но кроме него доволь-
но развиты ремёсла: выделка кир-
пича, производство валяной обуви, 
выработка варавины, приготовле-
ние извести, кузнечное, ткацкое и 
гончарное ремёсла. Многие прихо-
жане ежегодно отправляются на 
заработки на железную дорогу и 
на заводы.

В церкви есть местночтимая 
древняя икона святителя Николая 
Чудотворца».

В 1930 году богатый храм раз-
грабили и разрушили. Был оск-
вернён и расположенный рядом 
погост. Старожилы вспоминают, 
как однажды в правление колхо-
за приехали уполномоченные из 
района и под угрозой ареста рас-
порядились расчистить площадку 
на месте церковного кладбища. 
«Здесь будет склад!» – цинично 
заявили они. Когда председатель 
колхоза объявил об этом мужикам, 
те пришли в ужас от дьявольско-
го кощунства районного началь-
ства. И такое смятение всех охва-
тило, что взяли и напились с горя. 
Да так, что на следующее утро не 
могли подняться с постели. Тогда 
отчаявшиеся женщины, гонимые 
страхом за жизнь своих мужей, 
взяв в руки лопаты и топоры, от 
безысходности сами с рёвом пош-
ли крушить и сносить кресты и мо-
гильные холмики.

До последнего дня служили в 
Троицкой церкви священник Ва-
силий и его супруга Юлия Костро-
вы. В 1931 году Василий Николае-
вич Костров был репрессирован и 
сослан на три года в лагеря. Даль-
нейшая судьба его неизвестна. 
В 1992 году священник Василий 
Костров реабилитирован. Его сын 
Анатолий Васильевич проживает 
в Вятских Полянах.

За годы советской власти на тер-
ритории поруганной церкви были 
построены жилые многоквартир-
ные дома, небольшие промышлен-
ные предприятия. Судя по всему, 
никого из власть предержащих не 
смущало, что все эти сооружения 
стоят на человеческих костях, на 
руинах храма. Уже в наши дни на 
месте церковной площади плани-
ровалось строительство автостоян-
ки. И процедура землеотведения 
была выполнена, и необходимые 
документы оформлены. Но неожи-
данно дело приняло совершенно 
другой оборот: по городу прошёл 
слух, что на месте Троицкой цер-
кви будет воздвигнут Поклонный 
крест. Вот и выходит, что пона-
добилось восемьдесят лет, чтобы 
люди осознали, что нынешнему 
поколению пора отмаливать грехи 
своих предков.

Намерение инициативной 
группы, в которую вошли мест-
ные жители Игорь Каменщиков, 
Владимир Ворончихин, Николай 
Пирогов, предприниматели и при-
хожане церквей Вятских Полян, 
благословил митрополит Марк, а 
горожане восприняли его с радос-
тью. Каждый помогал, чем мог, 
особенно жители микрорайона 
Усад. Кто-то расчищал территорию 
от мусора, кто-то участвовал в рас-
копках фундамента храма, кто-то 
делал планировку места для Пок-
лонного креста. Камень, цемент, 

песок, техника, рабочая сила – всё 
на добровольных началах, всё бес-
платно. Каждый считал своим 
долгом принять участие в святом 
деле. И всюду вместе с прихожа-
нами трудился, не покладая рук, 
протоиерей Борис Бабушкин.

Работа оказалась нелёгкой, 
хотя и выполнили её, как в былые 
времена, в ударные сроки. Общи-
ми усилиями удалось, казалось 
бы, невозможное. И было радостно 
вдвойне, что торжественное собы-
тие – установка Поклонного креста 
– совпало с днём Святой Троицы. 
«Даже не верилось, что мы успеем 
именно к этому дню. Так всё труд-
но шло. Место осквернённое, тяжё-
лое. Сколько молитв пришлось 
прочесть! И сколько ещё придётся, 
чтобы отмолить грехи отцов на-

ших! Но первый шаг к возрожде-
нию церкви сделан. С Божией по-
мощью всё получилось!» – делился 
в памятный день своими впечат-
лениями благочинный округа, на-
стоятель Никольского собора архи-
мандрит Пётр (Путиёв).

Сотни жителей города собра-
лись в тот летний день на забро-
шенном пустыре в Усаде, чтобы 
увидеть, как поднимается Поклон-
ный крест на месте уничтоженной 
Троицкой церкви. Праздником не 
только на земле, но и на небесах 
назвали это событие православные 
жители Вятских Полян.

И вот они, самые волнующие ми-
нуты торжества! Массивный крест 
поднят на сильных мужских руках 
и установлен на насыпном кургане, 
украшенном зелёными веточками 
берёзы и цветами. Люди осеняют 
себя крестным знамением, молятся, 
горят свечи. Верующих на зелёной 
лужайке у рукотворного холма, где 
был воздвигнут Поклонный крест, 
собралось столько, что отец Пётр, по-
хоже, немало удивился: ведь ника-
кой рекламы не было, даже прессу 
специально не приглашали. Но сер-
дцу радостно. И продолжительный 
молебен с водосвятием, с акафистом 
Святой Животворящей Троице он 
провёл на одном дыхании. Вместе с 
ним в чине освящения участвовали 
и все священнослужители местных 
храмов.

Сегодня земля, на которой на-
ходятся фрагменты фундамента и 
каменных стен Троицкой церкви, 

захоронения священно- и церков-
нослужителей, а также прихрамо-
вая территория передаются Пра-
вославной Церкви. И сделал это 
– от всей души и по доброй воле 
– тот самый предприниматель, ко-
торый планировал открыть здесь 
автостоянку.

Года не прошло с того знаме-
нательного дня, как ещё одно тор-
жественное событие всколыхну-
ло округу. В феврале нынешнего 
года, в праздник Сретения Господ-
ня, над Поклонным крестом уста-
новили открытую часовню, словно 
белоснежный кружевной плат на-
кинули. А над часовней воздвигли 
позолоченный крест.

Ненадолго выглянуло из-за об-
лаков солнце. Крест над часовней 
заиграл позолотой. Закончился 
молебен, а прихожане ещё долго 
не расходились. Кто-то подошел к 
отцу Петру и спросил:

– Как Вы думаете, а сумеем ли 
воскресить Троицкую церковь?

– Кто знает, пройдут годы, и но-
вое поколение с Божией помощью, 
возможно, построит на этом месте 
новый храм в первозданном виде, 
– отозвался отец Пётр. – Дело не-
лёгкое, но нашими искренними 
молитвами и участием добрых, не-
равнодушных людей можно многое 
сделать. Будем собираться здесь по 
воскресеньям и молить о процвета-
нии города, воскрешении порушен-
ного храма и укреплении веры.

АЛЬФИНУР Гильмутдинова, 
заслуженный работник культуры РФ

С бОжией ПОмОщьЮ вСё ПОлучилОСь!

Новая часовня в Вятских Полянах

Разрушенная Троицкая церковь

Священник Василий Костров с супругой
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приходская жизнь

церковная жизнь на филейской земле
«И встретиша святый чудот-

ворный образ святителя Николая, 
не доходя пяти поприщ до града 
Хлынова, на месте, рекомом Фи-
лейки» – такими словами вятский 
книжник XVII века писал о фи-
лейской земле. А первая встреча 
хлыновцами великорецкой иконы 
была шесть веков назад. В старые 
благочестивые времена место, где 
встречали возвращающийся в Вят-
ку Великорецкий крестный ход, 
было обозначено часовней. В XIX 
– первой половине XX столетий 
здесь стояла красивая пятиглавая 
каменная часовня в классическом 
стиле, уничтоженная в годы хру-
щёвских гонений на веру.

Также очень красива была и 
приходская церковь во имя Пок-
рова Богородицы с. Филейско-
го. Каменный храм в селе был 
построен в середине XVIII века. 
Крепкий, с большими окнами, 
красивой оградой с трёхчастны-
ми воротами, он был окружён 
садом. Рядом с церковью стояло 
несколько домов для причта и про-
израстала кедровая роща.

К приходу Покровского храма 
относилась слобода Куртеевы, в 
которой в 1830 году родился в крес-
тьянской семье Симеон Петрович 
Куртеев – будущий преподобный 
Стефан Филейский, подвижник 
веры и благочестия, духовный пи-
сатель и учитель, духовник, про-
зорливец и чудотворец.

Трудами и молитвами святого 
осенью 1890 года был открыт об-
щежительный Александро-Невс-
кий монастырь на Филейке. Сам 
преподобный Стефан немного не 
дожил до этого события. Отошёл ко 
Господу на Успение того же года.

Закладной камень нового Алек-
сандро-Невского храма обители в 
день официального её открытия 
освящал Преосвященный Сергий, 
епископ Вятский и Слободской. 
Первым настоятелем монастыря 
стал иеромонах Августин, афонский 
постриженник, прошедший на Свя-
той Горе школу «умного делания».

В 1891 году в обитель поступает 
в качестве послушника Митрофан 
Кузьмич Швецов, тяготившийся 
суетой мира сего, более стремив-
шийся к стяжанию благ вечных, 
чем материальных. Сейчас мы его 
знаем как преподобного Матфея 
Яранского. В филейской обители 
святой Матфей возрос духовно, 

принял иноческий постриг, был 
рукоположен вятским архипасты-
рем в диаконский, а затем пресви-
терский сан. И уже духовно опыт-
ным человеком он был определён в 
1899 году в штат вновь устрояемой 
обители во имя пророчицы Анны 
близ града Яранска. Каждый год 
до революционного лихолетья 
приезжал преподобный Матфей 
на Филейку в родную обитель, что-
бы помолиться на могилке своего 
духовного отца – преподобного 
Стефана.

В 20-40 годы XX столетия все 
святыни на древней филейской 

земле были поруганы, все хра-
мы уничтожены. На многие де-
сятилетия о церковной жизни в 
этом районе областного центра 
забыли, и только с девяностых 
годов прошлого века потихонь-
ку началось возрождение. Кроме 
деревянного храма во имя Ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских и церкви в честь иконы 
Божией Mатери «Всех скорбящих 

Радость», в которой сейчас ведётся 
внутренняя отделка, были пост-
роены две часовни, связанные с 
памятью преподобного Стефана. 
Священники прихода совершают 
богослужение и в приписных до-
мовых храмах: во имя святителя 
Луки в больнице имени В.М. Бех-
терева и в честь великомученика 
Пантелеимона в Доме престаре-
лых и инвалидов.

Взирая на шесть веков истории 
Православия на Филейке, священ-
нослужители, причт и сотрудники 
прихода стараются усердно тру-
диться для дальнейшего становле-
ния и развития церковной жизни. 
На приходе развивается миссио-
нерская деятельность, действует 
воскресная школа. Каждую среду 
после Божественной литургии со-
вершается молебен с малым водо-
освящением и чтением акафиста 
преподобному Стефану Филейс-
кому. Мы верим, что молитвами 
преподобного церковная жизнь на 
филейской земле будет добрым об-
разом устрояться и развиваться.

Иерей ВЛАДИМИР Халявин

В селе Новотроицком Шабалинского района 
каменной церкви никогда не было. А деревян-
ный храм появился впервые в 30-х годах XIX 
века, после того, как жители обратились к вят-
скому архипастырю с ходатайством о сооруже-
нии церкви. В то время самому поселению от 
основания было ещё только два десятилетия, 
называлось оно Троицким, но, так выходит, что 
народ настоящего села не видел без храма.

Первую церковь в Троицкое перевезли из 
села Юма, где выстроили каменный храм, а 
деревянную отдали просителям. Освятили её 
в честь Святой Троицы, а село получило своё 
современное наименование – Новотроицкое.

Почти век простояла в селе церковь, но 
в годы советской власти храм разрушили, и 
только через многие десятилетия на его мес-
те стараниями краеведа Александра Крае-
ва был установлен памятный крест. Для 
верующих в селе был устроен молитвенный 
дом. А с 2006 года несколько жителей Но-
вотроицкого и окрестных населённых пунк-
тов, в основном предприниматели, занима-
ющиеся лесозаготовкой и переработкой дре-
весины, трудились над сооружением нового 
деревянного храма в селе.

В 2007 году был заложен первый камень 
в фундамент будущей церкви. А теперь стоит 

из самой качест-
венной древесины 
мастерами-плот-
никами срублен-
ный храм, устре-
мившийся ввысь ку-
полами. Вокруг новой 
церкви – кованая ог-
рада, которую привез-
ли от разрушенного 
храма в селе Чернов-
ское. Приход-то один, 
а Новотроицкому та-
кая красота сейчас 
важнее. Близ новой 
церкви – памятник 
воинам-землякам, 
павшим на фронтах 
Великой Отечествен-
ной войны. Светлое 
это место, памятное… 
«Верили, – говорят 
сельчане, – что так и 
будет: не может усто-
ять российское село 
без храма!»

Большая заслуга в том, что в Новотроицком 
построили церковь, принадлежит коммерчес-
кому директору ООО «Лес», жителю села Анд-
рею Дурневу. Не ослабевал он в своём стремле-
нии, в вере, опирался на добрую поддержку и 
помощь односельчан и цели, как видим, добил-
ся. «Храм поставили, и пожаров в селе меньше 
стало, – полушёпотом сообщают мне новотро-
ицкие жительницы, – а сколько до этого в лес-
хозе гибло людей…», – и сокрушённо качают 
головами.

Прошло то время, когда Вятский край на-
зывали «некрополем порушенных церквей». 
Приходит эпоха новая, когда храмы возрож-
даются и в видимом, и в невидимом: на зем-
ле, и в душах человеческих. Первое является 
логическим продолжение второго. А это зна-
чит, что есть надежда на возрождение наших 
деревень и сёл, вековых духовных устоев 
жизни людей.

АЛЕКСАНДР Денисов

село Без храма — не село

Андрей Дурнев

Храм в Новотроицком

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

На богослужении в храме Новомучеников 
и исповедников Российских
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молодёжная страничка

Ни один человек в своей жизни не ми-
нует знакомства с системой образования. 
И, конечно, каждый верующий хотел бы, 
чтобы она когда-нибудь по-настояще-
му, не формально, повернулась лицом к 
Источнику Света и стала, как было изна-
чально, системой просвещения.

Сегодня во всех школах России уже пре-
подаётся новый предмет «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». Некоторые 
учителя, особенно гуманитарных дисциплин, 
сами тянутся к Богу и стараются, насколько 
возможно, говорить с учениками о вере, ос-
мысливать вместе с ними эту тему на уроках 
и внеклассных занятиях. Во всяком случае, 
неподдельный интерес к Православию, рели-
гиозным традициям воспитания существует. 
Об этом свидетельствуют и Свято-Трифонов-
ские, и Кирилло-Мефодиевские, и Рождест-
венские чтения, в которых педагоги прини-
мают активное участие. А совсем недавно 
на Вятке состоялась Неделя образования, в 
рамках которой традиционно организуются 
родительские чтения.

Нынешние чтения «Родительский дом – на-
чало начал» проходили в кировской школе № 
59. Выступая на открытии, М.Ф. Соловьёва, 
кандидат педагогических наук, председатель 
регионального отделения российского обще-
ственного движения «Родительская забота», 
которое наряду с департаментами образования 
области и г. Кирова, другими общественными 
организациями является организатором чте-
ний, подчеркнула, что секцию, где разговор 
пойдёт о православной культуре, в программу 
включили впервые.

Возможно, секция «Православная семья: 
традиции и инновации» собрала не такое боль-
шое число участников, как ожидалось. Тем не 
менее, пришли действительно заинтересован-
ные в обсуждении темы люди: учителя, мисси-
онеры–катехизаторы, родители, преподавате-
ли воскресной школы, методисты.

– Я был воспитан на чётких и ясных атеис-
тических позициях, – мотивировал своё при-
сутствие на секции начальник управления Ки-
ровского образовательного округа Г.П. Ивачев. 
– Раньше даже представить себе не мог, что в 
образовании может всё измениться до такой 

степени, что я буду на секции, где говорится о 
православном воспитании. Мне это интересно.

Учителя говорили о том, что им предстоит 
вести Основы религиозных культур и светской 
этики и поэтому им очень важно услышать о 
новых формах и методах духовно-воспитатель-
ной работы, необходимо ближе познакомить-
ся с религиозной, прежде всего православной, 
традицией воспитания, чтобы уметь правиль-
но вести диалог с детьми и родителями.

Одна из ведущих секции Е.В. Агалакова, 
аспирант кафедры педагогики ВятГГУ, расска-
зала о работе, которая идёт в кировском Центре 
детского творчества с прикладным изучением 
экономики, где она является социальным пе-
дагогом. «Главная задача ЦДТ – возрождение 
отечественных традиций семейного воспита-
ния, – подчеркнула Екатерина Владимировна. 
– А это прежде всего традиции православные».

Вести секцию Е.В. Агалаковой помогала 
Л.А. Зорина, миссионер-катехизатор Всехсвят-
ского храма г. Кирово-Чепецка. Она рассказала 
о том, как строится работа с семьями на прихо-
де, какие явления разрушают семью. «В вопро-
сах поддержки семейных ценностей необходи-
мо соработничество Церкви, власти, различных 
общественных институтов», – подытожила своё 
выступление Лариса Александровна.

Кстати, Г.П. Ивачев высказал пожелание 
видеть в общественном совете Кировского об-
разовательного округа представителей Вятс-
кой епархии.

Священник Андрей Лебедев, участвовав-
ший в работе секции, подчеркнул необходи-
мость сохранения отечественных семейных 

ценностей, основанных на тысячелетней пра-
вославной традиции. «В сохранении традиций 
воспитания большая роль всегда отводилась 
школе, – сказал отец Андрей. – Сегодня в обра-
зовательный процесс пришло множество совре-
менных технологий. Но, внедряя инновации, 
нельзя забывать о традициях, иначе мы можем 
потерять отечественную школу. Технологии 
стали иными, но любить, радоваться, страдать 
люди по-иному не стали. Нужно воспитывать 
детей на тех ценностях, которые всегда выру-
чали нас как нацию в трудные времена».

О том, как школе предлагается строить 
в современных условиях работу по духовно-
нравственному воспитанию, рассказала Л.А. 
Унгемах, специалист по учебно-методической 
работе Центра повышения квалификации ра-
ботников образования г. Кирова:

– На сегодня в школах самым важным до-
кументом являются Федеральные государс-
твенные стандарты нового поколения. В рам-
ках этих стандартов разработана концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России, где прописаны базовые 
национальные ценности: патриотизм и граж-
данственность, социальная солидарность, се-
мья, труд и творчество, родная земля, человек, 
человечество и другие. На XXI Рождественских 
чтениях я услышала высказывание о том, что 
наши базовые национальные ценности, как 
бусы: стоит вынуть одну бусинку – нить рас-
сыплется. Поэтому они все важны.

Лариса Александровна рассказала о посо-
биях, разработанных и изданных Центром в 
помощь педагогам для проведения классных 
часов и для работы с родителями.

– Меня часто спрашивают о том, почему, вы-
ступая перед педагогами, я склоняюсь к Пра-
вославию, как будто проповедую его, – подели-
лась Лариса Александровна. – Я как педагог 
должна честно высказывать свою позицию: я 
выросла на традициях православной семьи, на 
них чаще всего и ссылаюсь.

У каждого свой путь к храму, как заметил 
во время состоявшегося на секции разговора 
Г.П. Ивачев. И дай-то Бог, чтобы те, от кого за-
висит судьба российского образования, а зна-
чит, и наших детей, нашли его.

НАТАЛЬЯ Смирнова

ОтечеСтвенные ЦеннОСти и тРАдиЦии – в ОСнОве вОСПитАниЯ

До сих пор на Вятской земле 
можно встретить некогда удиви-
тельные по красоте храмы, разо-
рённые и осквернённые в годы со-
ветской власти. Но, тем не менее, 
они уцелели, не были разрушены, 
как многие их собратья. К приме-
ру, церковь в Пасегово, занесённая 
в федеральный реестр памятни-
ков архитектуры и считающаяся 
одним из красивейших образцов 
вятского барокко.

Мы попросили координатора 
проекта священника Андрея Лебе-
дева рассказать о значимости этого 
благого начинания и первых шагах, 
сделанных в этом направлении.

– Нам выпала честь сохранить 
храмы, многие из которых являют-
ся памятниками архитектуры, и 
передать потомкам, – сказал отец 
Андрей. – Сегодня важно провести 
хотя бы противоаварийные работы: 
отремонтировать кровли, закрыть 
окна, срубить растущие на забро-
шенных церквях деревья и кустар-
ники. Если не сделать этого сейчас, 
многие святыни скоро исчезнут.

По благословению митрополи-
та Вятского и Слободского Мар-
ка и в рамках плана мероприя-
тий Молодёжного отдела Вятской 

епархии образована группа люби-
телей церковного зодчества, разра-
батывающая проект «Возрождение 
Вятки», призванный объединить 
всех неравнодушных людей. Ин-
формация о программе и плани-
руемых мероприятиях выложена в 
соцсетях, будет опубликована и в 
СМИ. Подготовлены плакаты для 
храмов, школ, техникумов и вузов, 
приглашающие в первую очередь 
молодёжь принять участие в этом 
благом начинании. Появились 
первые помощники.

Мы уже помогли ряду храмов, 
но в полной мере программа зара-
ботает после Пасхи, – продолжил 
отец Андрей. – Предполагается, 
что молодые люди будут не только 
выполнять необходимые работы 
по храму, но и проводить встречи 
с местными жителями. В настоя-
щий момент мы собираем инфор-
мацию о церквях и часовнях, кото-
рые нуждаются в нашей помощи. 
Поступило несколько заявок по 
проведению строительных и про-
тивоаварийных работ, по прибор-
ке прихрамовой территории.

Для нас первоочередными яв-
ляются работы в церквях сёл Шес-
таково, Пасегово, Вяз, Трёхречье. 

Практика показывает, что для 
проведения противоаварийных ра-
бот достаточно и незначительных 
средств. Это сохранит храмы от ис-
чезновения. Однако не волновать-
ся об их судьбе возможно лишь в 
том случае, если на каждую разру-
шающуюся церковь найдётся хотя 
бы один попечитель или инициа-
тивная группа, которые позаботят-
ся о сохранении святыни.

Для всех, желающих своим 
личным трудом оказать посиль-
ную помощь в работах по сохра-
нению и восстановлению храмов, 
мы можем предложить участие в 
наших проектах.

Работа с молодёжью – это один 
из приоритетов церковного слу-
жения, – добавил иерей Андрей 
Лебедев, возглавляющий Мисси-
онерский и Молодёжный отделы 
Вятской епархии. – Сейчас оп-
ределяются зоны миссионерской 
ответственности приходов. Цель 
– систематизация деятельности 
и равномерное распределение 
по храмам нагрузки по духовно-
нравственному окормлению школ, 
детских садов, библиотек и боль-
ниц. В эту деятельность входит 
поддержка спортивных, патрио-

тических и экологических акций 
и программ. Там, где есть нерав-
нодушные и инициативные люди, 
будет и общение, и поиск общих 
идей.

Кроме того, в планах Миссио-
нерского и Молодёжного отделов 
на первое полугодие 2013 года 
значится проведение Дня пра-
вославной книги, пасхальных 
благотворительных акций, Дней 
славянской письменности и куль-
туры, организация 4-го Никулиц-
кого городка (вятский аналог «Се-
лигера»), участие в общероссийс-
ких и межрегиональных лагерях и 
проектах. Будем рады видеть всех 
желающих присоединиться к нам. 
Информация на сайте Вятской 
епархии и в социальных сетях.

Сведения о нуждающихся в по-
мощи храмах и часовнях (в первую 
очередь в пригороде г. Кирова) с 
предположительным перечнем не-
обходимых работ можно присылать 
на e-mail: urzumsobor@mail.ru. Мы 
ждём от Вас пожеланий и предло-
жений по развитию проекта.

Адрес странички Миссионер-
ского отдела ВКонтакте: http://
vk.com/missiay_vaytke

ЛАРИСА Чайкина

ПРОект «вОзРОждение вЯтки»

На секции «Православная семья, традиции и инновации»
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в помощь учителю

Из комментария к учебнику 
ОПК протодиакона Андрея Курае-
ва: «Дорогие коллеги, если у вас воз-
никнет проблема с часами, если 
вы не укладываетесь в график, я 
прошу сокращать курс за счёт 24 
урока. Потому что на этом уро-
ке речь пойдёт о самом дорогом и 
важном в жизни православного 
христианин: о таинстве Причас-
тия Христу. Поэтому я прошу 
нецерковных педагогов: сокращай-
те именно этот урок… Тут есть 
опасность не то что профанации, 
а даже кощунства. Я долго не ре-
шался этот урок вставлять. Но 
оказалось, что учебник мировых 
религий рассказывает о Причас-
тии... Раз они всё равно об этом 
говорят…»

Цели урока:
Образовательные: дать началь-

ное представление о предназначе-
нии Церкви и о церковных таинс-
твах;

Развивающие: продолжить 
формирование умений формули-
ровать вопросы, выделять главное, 
обобщать, способствовать разви-
тию логического мышления, рече-
вой деятельности, делать выводы;

Воспитательные: способство-
вать воспитанию уважительного 
отношения к Церкви и окружаю-
щим нас людям.

Тип урока: изучение нового 
материала.

Формы организации позна-
вательной деятельности: инди-
видуальная, фронтальная.

Понятия: Тайная вечеря, цер-
ковные таинства, Причастие, Ли-
тургия.

Актуализация. (Слайд 2). 
Вначале попрошу вас вспомнить, 
о чём же мы говорили неделю на-
зад? Да, о том, что однажды для 
всех людей наступит Страшный 
Суд. Мы с вами уже знаем, что 
жизнь каждого человека на зем-
ле в какой-то момент закончится: 
у кого-то раньше, у кого-то позже. 
Но на этот Суд все люди попадут. 
Давайте проверим домашнее за-
дание: как вы поняли материал 
урока.

Мотивация. Целеполагание. 
Итак, Иисус Христос, победивший 
смерть, всем праведникам обещал 
жизнь вечную. Но войти в вечную 
жизнь не так-то просто. Вечность 
– это не соседняя комната. Пройти 
через смерть и остаться живым на-
всегда человеку не по силам. Это 
возможно только Богу. Поэтому 
человеку необходимо как-то стать 
единым с Богом, стать как бы час-
тичкой Христа. А как это? Такое 
вообще возможно – стать частич-
кой Христа? Вот об этом и будем 
говорить на сегодняшнем уроке. 
Это самая сложная тема в нашем 
учебнике, это самое важное в жиз-
ни христиан – таинство Причастия 
(слайд 3).

Изучение нового материала. 
Осознание и осмысление учебной 
информации. В древней церкви 
было такое правило – дисциплина 
тайны (disciplina arcana). Что это 
значит? Это значит, о самом важ-
ном говорить разрешается не всё 

и не всем. Почему? (Слайд 4). А 
посмотрите на само слово «таинс-
тво». От какого слова оно образова-
но? (…) О самом важном, о тайном 
говорить разрешается не всё и не 
всем потому, что тайна – то, что 
невозможно объяснить, тайна – то, 
что не разгадано. И до сих пор во 
время богослужения в церкви зву-
чат слова «оглашенные, изыди-
те!» Как вы думаете, что эти слова 
обозначают? (…) Кому-то – «огла-
шенным» – предлагают выйти из 
храма. А кто это такие? Почему 
выйти? Это как раз и есть пример 
дисциплины тайны. «Оглашенны-
ми» называли людей, которые ещё 
не крестились, не стали христиа-
нами, но готовились к этому. Они 
приходили в храм на богослуже-
ние, часть службы молились вместе 
с христианами, но в определённое 
время, услышав такие слова («изы-
дите»), выходили. Почему? Потому 
что в богослужении наступал особо 
важный момент, таинственный. А 
они пока не христиане, они к этому 
моменту не готовы. Что же это за 
момент? Что за тайна? Объяснить 
очень непросто, может быть, даже 
совсем невозможно. Но, чтобы хоть 
чуть-чуть приоткрыть завесу над 
этой тайной, найдём в учебнике 
страницу 76 и запишем в тетрадь 
тему урока «Таинство Причастия».

Давайте сначала на странице 
76 прочитаем, что «Вы узнаете» на 
уроке. Оказывается, Христос пе-
редал Себя ученикам. Как же это 
было? Читаем 1 и 2 абзац. Что же 
скрыто за этими строками?

Город Иерусалим примерно 
2000 лет назад (слайд 5). Иисус 
Христос и 12 самых первых его 
учеников собрались за столом 
(слайд 6). Этот ужин называется 
Тайная вечеря – последний ужин 
в ночь перед Распятием. Иисус 
Христос как Бог знает всё: Он 
знает прошлое и будущее, знает, 
что Его возьмут под стражу, что 
Ему придётся умереть на кресте. 
Но Он этот путь выбрал Сам. По-
тому что нет другого пути, чтобы 
не силой, а любовью людей за со-
бой повести в Своё Царство Не-
бесное. Любовь Его к людям на-
столько сильна, что Он идёт ради 
них на смерть.

О чём же Он говорит за столом 
с учениками? Перед лицом смер-
ти люди обычно говорят о самом 
главном. Иисус Христос оставляет 
ученикам Таинство, через которое 
люди смогут остаться в общении с 
Богом навсегда. Он под образом 
хлеба и вина отдаёт Свои Тело и 
Кровь ученикам (слайд 7). «Я есмь 
хлеб живый, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить во-
век… Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний 
день…» (Мф. 26, 26-28).

Очень непростые слова. Давай-
те задумаемся над ними. Чело-
век, принимая эти Божественные 
Дары, соединяется с Богом. Через 
это соединение мы становимся 
едиными с Ним. Бог входит в серд-
це человека и может изменить его, 
наполнить светом и силой, очис-
тить от тьмы грехов, может исце-
лить… А без этого – без силы, без 
исцеления – человеку в вечность 
никак не войти.

Тут уместно вспомнить тех учё-
ных, которые много веков искали 
источник вечной жизни (слайд 8). 
Искали то эликсир бессмертия, то 
волшебный философский камень, 
то лекарство, исцеляющее сразу 
от всех болезней... И что? Нашли? 
Нет, ищут до сих пор. Христиане 
считают, что и не найдут 
никогда, потому что не всё 
возможно человеку. Но всё 
возможно Богу. Он на Тай-
ной вечере даровал уче-
никам Чашу бессмертия 
(слайд 9).

Давайте уточним: эта 
Чаша была предназначе-
на только для 12 апостолов 
или для всех людей? Ищем 
ответ в учебнике на страни-
це 77, читаем второй и тре-
тий абзацы. (Святыню они 
передали другим людям).

Как же апостолы пере-
дали Тело и Кровь Христа 
другим людям? Каждый ли 
может Святые Дары при-
нять? Об этом нам тоже се-
годня предстоит узнать.

Христианские та-
инства. Читаем текст на 
странице 78 и заполняем 

пропуски в данных предложени-
ях: 

– Таинство – это действие не че-
ловека, а ...

– Христос оставил людям Свои 
слова. Они сохраняются в …

– -Христос оставил людям не 
только Свои слова, но и всего Себя 
– Свою Жизнь, Тело и Кровь. Они 
передаются всем людям через …

– Важнейшие из церковных та-
инств – К… и П…

– Задача Церкви – разнести 
по всем странам те дары, которые 
Христос дал 12 …

– Каждого человека Христос се-
годня спасает через участие в …

– Апостол Павел называл Цер-
ковь …

Значит, Тело и Кровь Христа 
и сегодня передаются христианам 
– это дело Церкви. Как вы дума-
ете, вот я пойду из школы домой, 
зайду в храм и скажу: «Подайте-ка 
мне сюда жизнь вечную!» Полу-
чится ли у меня так вечную жизнь 
получить? Вряд ли. А как же хрис-
тиане становятся причастниками? 
Об этом прочитаем на странице 79 
– «Литургия», 1 и 2 абзац (чтение 
вслух).

Литургия – это название цер-
ковной службы, на которой хрис-
тиане причащаются. Чтобы вам 
представить, как это происходит, 
давайте посмотрим слайды (слай-
ды 10-17).

Рефлексия (слайд 18): Может 
ли человек без Церкви молиться? 
Читать Евангелие? Делать добрые 
дела? Получить Причастие? При-
ходилось ли вам раньше слышать 
про церковные таинства? Приотк-
рылась ли сегодня для вас завеса 
над таинством Причастия? Может 
ли Причастие перестать быть тай-
ной для людей?

Домашнее задание: вместе с 
родителями разгадать кроссворд 
из электронного приложения к 
учебнику.

Подготовила НАДЕЖДА Демидова, 
педагог храма мучениц Веры, 

Надежды, Любови и Софии

Презентация к этому уроку 
выложена на сайте nvdemidova.
ucoz.ru

уРОк № 24. таинство Причастия

С. Ушаков. Тайная вечеря

А. Косничев. Причастие
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слово пастыря

Продолжение на стр. 11

В этих словах святителя Григория 
Нисского, которые выдающийся богослов 
XX века священник Павел Флоренский из-
брал в качестве эпиграфа к книге «Столп 
и утверждение истины», кратко выраже-
на суть христианского взгляда на просве-
щение. Если мы с ними согласны, тогда 
очевидно, что просвещение должно затра-
гивать не только ум, но также и сердце. 
Но многие ли учителя и родители об этом 
помнят?

ПРоСВЕщЕНИЕ СЕРДЦА

Современный человек привык «помещать 
ум в мозге». Действительно, наука может ука-
зать участки коры головного мозга, ответс-
твенные за движения мышц и деятельность 
органов чувств. Но среди них ни одного, ко-
торый был бы предназначен для мышления. 
Это позволило известному биохимику Аль-
берту Сент-Дьерди, лауреату Нобелевской 
премии, предположить, что головной мозг че-
ловека предназначен не для размышлений 
о смысле жизни и других вечных вопросах, 
но только для выживания, как когти и клыки 
животных приспособлены для их выживания 
в природе.

Ещё в XIV веке святитель Григорий Пала-
ма, византийский богослов и философ, вопро-
шал: «Каким же органом как орудием поль-
зуется в своей деятельности та сила души, ко-
торую мы называем умом? Никто никогда не 
думал, чтоб ум обитал в ногтях или ресницах, 
в ноздрях или ланитах. Но все согласны, что 
он внутри нас есть, расходятся только в том, 
каким внутренним органом как орудием поль-
зуется он. Ибо одни водворяют его в мозгу, как 
в некоем акрополе; другие дают ему седалище 
в сердцевине сердца. С этим и мы согласны… 
Сердце есть сокровенная храмина ума, первый 
плотский орган мысленной силы». И в под-
тверждение этой мысли приводит слова Само-
го Христа, учившего, что именно из сердца ис-
ходят убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления, прочие 
злые помыслы и дела, оскверняющие человека 
(Мф. 11:19).

Спустя шесть веков, в советское время, 
мысли о сердце как об органе высшего позна-
ния посвятил целую главу в своей книге «О 
духе, душе и теле» учёный и хирург с миро-
вым именем архиепископ Лука (Войно-Ясе-
нецкий). В частности, владыка Лука писал 
о том, что «иннервация сердца поразитель-
но богата и сложна – оно всё оплетено сетью 
волокон симпатической нервной системы и 
через неё теснейшим образом связано с го-
ловным и спинным мозгом», поэтому «наши 
анатомо-физиологические знания о сердце 
не только не мешают, а скорее даже побуж-
дают нас считать сердце важнейшим органом 
чувств, а не только центральным мотором 
кровообращения».

Далее святитель замечал, что Священное 
Писание придаёт сердцу не только значение 
центрального органа чувств, но и важнейшего 
органа познания, органа мысли и восприятия 
духовных воздействий: сердце «веселится» 
(Иер. 15:16), «радуется» (Еккл. 2:10), «скорбит» 
(Пс. 12:3), «терзается» (Иер. 4:19), «рвётся от 
злобы» (Деян. 7:54) и «горит трепетным пред-
чувствием» (Лк. 24:32), «негодует» (Пр. 19:3), «в 
нём гнездится гнев» (Еккл. 9:3), «прелюбодей-
ная страсть» (Мф. 5:28), «зависть»» (Иак. 3:14), 
«надменность» (Пр. 16:5), «смелость» и «страх» 
(Лев. 26:36), «нечистота похотей» (Рим. 1:24), 
его «сокрушают поношенья» (Пс. 68:21). Но сер-
дце также способно уповать на Бога (Пс. 27:7) 
и сокрушаться о своих грехах (По. 33:19), мо-
жет быть вместилищем «кротости и смирения» 
(Мф. 11:29).

«МАЛЕНькАя ТочкА  
В ЦЕНТРЕ чЕЛоВЕкА»

При этом важно помнить, что, упоминая о 
сердце, Священное Писание не всегда разу-
меет под этим словом орган, но нечто иное, на 
что указывает сама этимология слова «сердце», 
производящая праславянское sьrdь от индоев-
ропейского kerdis – «середина». Поэтому с дав-
них времён сердце связывалось с серединой 
или дословно «маленькой точкой в центре», 
средоточием всех жизненных сил человека. 
При этом славянскому sьrdьсе родственны сло-
ва в других языках: латинское sirdis, греческое 
kardia, немецкое herz, английское heart. Это 
означает, что представление о сердце как о сре-
доточии всех жизненных сил человека харак-
терно не только для славян, но и для других 
народов.

Именно в этом смысле говорит о сердце 
Христос, сведя «весь закон и пророков» к двум 
заповедям: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27). 
Это означает, что главный, решающий, всё 
определяющий выбор, который предстоит сде-
лать человеку – это выбор не между знанием 
и верой, наукой и религией, а между любовью 
и нелюбовью. Выбор, который человек делает 
не только лобными долями головного мозга, но 
всем существом, всей душой, всей «крепостию», 
всеми своими жизненными силами.

Следовательно, просвещения требует не 
только головной мозг, но вся личность челове-
ка. Это и есть просвещение сердца, на что спра-
ведливо указывал Н.В. Гоголь поклонникам 
модного тогда слова: «Мы повторяем теперь 
ещё бессмысленно слово «просвещение». Даже 
и не задумались над тем, откуда пришло это 
слово и что оно значит. Просветить не значит 
научить или наставить, или образовать, или 
даже осветить, но всего насквозь высветлить 
человека во всех его силах, а не в одном уме, 
пронести всю природу его сквозь какой-то очис-
тительный огонь. Слово это взято из нашей 
Церкви, которая уже почти тысячу лет его про-
износит, несмотря на все мраки и невежествен-
ные тьмы, отовсюду её окружавшие, и знает, 
зачем произносит».

По мнению Гоголя, именно Церковь может 
указать источник света, который был способен 
не просто осветить, но просветить, то есть про-
низать насквозь и изменить всего человека, 
восполнить в нём недостаток любви, который 
лежит в основе не только личных и семейных 
проблем, но также преступности, социальной 
несправедливости и порождаемых ею полити-
ческих, экономических, классовых, межнацио-
нальных, военных и других конфликтов.

ПРоСВЕщЕНИЕ НоВой жИзНьЮ  
Во ХРИСТЕ

Возможно, нашему современнику будет 
странно слышать о том, что помимо света зна-
ний, существует другой свет – Свет Христов, ко-
торый современник Пушкина и Гоголя святи-
тель Иннокентий Херсонский называл светом 
подлинного просвещения: «Может быть, неко-
торые, наполнившись сиянием от светильника 
наук и мудрости земной, воображают, что им 
уже не нужно никакого просвещения, что они 
знают всё, что нужно, и могут спокойно оста-
ваться со своим запасом познаний. Да выйдут 
таковые из своего опасного предубеждения! 
Доколе они не изучили Евангелия и Креста 
Христова, не уразумели, как должно, что веща-
ют о человеке пророки и апостолы, дотоле они 
не знают самого необходимого. Только во свете 
Христовом можно видеть Бога, себя и мир в ис-
тинном их виде».

Наиболее последовательно учение о Боге-
Свете излагает апостол и евангелист Иоанн 
Богослов. Уже в первых строках своего Еван-
гелия он называет Христа Словом и Богом, в 
Котором была жизнь, и жизнь была «свет чело-
веков», и «свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его». (Ин. 1:1-5). Далее евангелист называет 
Христа «Светом истинным, Который просвеща-
ет всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 
1:9), но Которого не приняли люди, потому что 
«более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы» (Ин. 3:18). Затем, как 
свидетель бесед Христовых, апостол Иоанн пи-
шет о том, что Иисус не раз Сам называл Себя 
светом, говоря народу: «Я свет миру; кто после-
дует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12; 9:5); «Я свет 
пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме» (Ин. 12:46).

Молитвами к Богу-Свету буквально про-
низаны все православные богослужения. Не-
случайно согласно древней традиции право-
славные храмы принято обращать алтарём к 
восходящему солнцу, являющемуся образом 
Самого Христа, Бога-Света. Во время вечерней 
службы верующие называют Христа «Светом 
Тихим». Во время утренней службы молятся 
на кафизмах: «Яко Ты просветиши светильник 
мой, Господи, Боже мой, просветиши тьму мою» 
(Пс. 17); восклицают перед великим славосло-
вием: «Слава, Тебе, показавшему нам свет!» и 
в завершение первого часа читают молитву, 
в которой называют Христа «Светом истины». 
На Литургии христиане называют Бога «От-
цом светов» и после причащения Тела и Крови 
Христовых благодарят за то, что Он сподобил 
их «видеть свет истинный, принять Духа Не-
бесного, обрести веру истинную».

Отождествление Бога со Светом прочно 
вошло в жизнь христиан, обращаясь к которым 
Спаситель напоминает, что они также призва-
ны быть «сынами света»: «Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. 
И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:14-16). То есть не 
только храмы и монастыри, таинства и обря-
ды, знания и культура, школы и библиотеки, 
но сами христиане должны быть светом миру, 
просвещая его светом новой жизни во Христе, 
о которой апостол и евангелист Иоанн пишет: 
«В Нём была жизнь, и жизнь была свет чело-
веков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его» (Ин. 1:4-5).

Как же стать учеником Христовым и на-
учиться жить Его жизнью? «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35). Поэтому на 
вопрос о свете истинного просвещения Еванге-
лие отвечает: это свет новой жизни во Христе, 
содержанием которой является любовь к Богу 
и ближним.

чЕРВячкИ СоМНЕНИя

Поэтому с точки зрения православной гно-
сеологии идеальный выпускник – это человек 
прежде всего любящий и уже затем знающий, 
подготовленный и мотивированный. Это на-
шло отражение в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте, в «портрете 
выпускника школы», который в первых строках 
описывает идеального выпускника, как «граж-
данина, любящего свой край и свою Родину, 
уважающего свой народ, его культуру и духов-
ные традиции». Но на деле сегодня идеальный 
выпускник – это золотой медалист, стобальник 
по ЕГЭ и победитель предметных олимпиад. 
Бумага, как известно, всё стерпит.

«Познание Делается люБовью»
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доброе дело

Продолжение. Начало на стр. 10

Между тем, чтобы почувствовать разницу 
и осознать, что «не всё в нашем королевстве 
ладно», ходить далеко не надо. Однажды ав-
тору этих строк довелось видеть интересную 
и достойную глубоких размышлений карти-
ну. Майским днём у парадного входа одной 
из кировских школ дружной компанией соб-
рались девушки-старшеклассницы. Недавно 
закончился дождь, выглянуло солнце, блики 
которого играли в окнах школы и на поверх-
ности быстро сохнущих луж. Девушки, а это 
были участницы городской олимпиады по 
биологии, о чём-то весело щебетали и смея-

лись, смущённо поправляя взрослые причёс-
ки и короткие юбки.

Мимо них в школу и из неё постоянно вхо-
дили и выходили дети, учителя, родители, пе-
репрыгивали через лужи, спешили по своим 
делам. Старшеклассницы на секунду загля-
дывали в створ дверей: ждали, что с минуты 
на минуту им объявят результаты олимпиады. 
А рядом с ними девочка лет семи или восьми, 
скорее всего, первоклассница с двумя туго за-
тянутыми косичками собирала на асфальте 
дождевых червей и, перенеся на газон, береж-
но укладывала их на землю, согретую майским 
солнцем. Наконец чья-то голова высунулась 

из двери, и старшеклассницы растворились в 
школе, которая, как волна, поглотила их. А де-
вочка осталась спасать червяков, обречённых 
без её помощи на верную смерть под ботинка-
ми прохожих.

Не знаю, кто тогда был признан победите-
лем олимпиады по биологии, но просвещённым 
в том смысле, как понимает просвещение пра-
вославная гносеология, здесь оказался только 
один человек: маленькая добрая девочка со 
смиренным и любящим сердцем. Потому что 
подлинное просвещение есть просвещение всей 
личности человека Светом Христовой Любви.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

С января 2003 года этот уни-
кальный памятник художествен-
ной ковки начала ХХ века нахо-
дился в гараже училища, а недавно 
был доставлен на Машстройзавод. 
Здесь под руководством главного 
механика завода В.Г. Костарева 
над его восстановлением трудятся 
опытные слесари-ремонтники В.А. 
Василенко и В.С. Тимшин. Оба 
мастера шестого разряда, не по 
одному десятку лет отработали на 
Машстройзаводе и славятся тем, 
что из их рук выходят уникаль-
ные вещи. Заместитель генераль-
ного директора ОАО «Слободской 
машиностроительный завод» С.В. 
Забарный назвал их ювелирами в 
своём деле.

В.Г. Костарев рассказал, что 
«работа очень непростая, всё-таки 
воротам свыше 100 лет. Всю эту 
старину уже больше двух недель 
мы разбираем, правим, чистим, за-
ново изготавливаем недостающие 
элементы. Участие в этом деле 
принимает практически ползаво-
да: модельщики, литейщики, куз-
нецы, сварщики. Очень помогает 
лазерная резка. В техотделе на 
компьютере в точном соответствии 
со старыми документами и фото-
графиями Ю.Г. Петров создаёт эс-
кизы, по которым мы работаем.

Нам предстоит восстановить 
не только две стороны ворот, но 
и верхний пояс створов, крест и 
надпись на нём. В г. Слободском 
много достопримечательностей, 
сделанных руками слободских ма-
шиностроителей, в том числе крес-

ты на церкви Рождества Христова, 
ограды Екатерининского храма. 
Наши мастера не впервые делают 
эксклюзивные вещи. И работы по 
восстановлению ворот мы не испу-
гались – удержим марку завода».

Как пояснил генеральный 
директор Машстройзавода В.Н. 
Забарный, кованые ворота – это 
часть каменной арки Святых врат 
Крестовоздвиженского мужского 
монастыря. Сейчас она тоже тре-
бует ремонта. «Поэтому я обратил-
ся к главе г. Слободского Е.А. Рыч-
кову с просьбой оказать содействие 
в обновлении кирпичной части со-
оружения, – рассказал Владимир 
Николаевич. – Быть может, кто-то 
из представителей бизнес-сообщес-
тва решит поддержать нашу ини-
циативу. Думаю, что совместными 
усилиями мы сможем восстано-
вить этот красивейший памятник 
духовной культуры нашего города, 
который станет его украшением.

Идея реставрации возникла не 
на пустом месте. Её вынашивал 
ещё мой отец Николай Иванович 
Забарный, отработавший на заво-
де почти полвека. Вместе со специ-
алистами он обсуждал вопрос вос-
становления уникальных ворот. 
Они были настолько разрушены 
и фрагментарно утеряны, что ещё 
недавно это не представлялось 
возможным. А сегодня на заводе 
установлено новейшее оборудова-
ние и имеется возможность один к 
одному восстановить все замысло-
ватые узорочья на воротах, создан-
ных руками наших предков.

История свидетельствует, что 
строительство Святых врат на тер-
ритории Крестовоздвиженского 
мужского монастыря в Слободском 
было приурочено к его 300-летию 
(основан в 1599 году) и окончено в 
1901 году. Тогда же на белохолу-
ницком заводе были изготовлены 
створки ворот и преподнесены в 
дар обители. Работы были прове-
дены на личные средства управля-
ющего заводом, депутата Слобод-
ского земского собрания Андрея 
Андреевича фон Зигеля. Ворота 
были выполнены в лёгких изящ-
ных мотивах ренессанса. Видимо, 
во времена послереволюционных 
гонений на Церковь в верхней час-
ти ворот были сбиты восьмиконеч-
ный крест и надпись «1599-1899, 
к 300-летию святой обители с бла-
гословения патриарха Иова». Мы 
хотим воссоздать всю эту красоту в 
подлиннике, в точности, как было 
раньше.

Удивительно, что по прошест-
вии 112 лет отыскалось старинное 
фото Святых врат и монастырской 
стены с маковками и крестами. На 
стене в алтаре церкви «В скорбех 
и печалех Утешение» сохранился 
рисунок этих ворот, у мастера из 
Белой Холуницы – их макет, а в 
Екатерининской церкви – описа-
ние. В нём сказано, что 
ворота были тёмно-голу-
бого цвета. Символично, 
что фирменный серебря-
ный знак нашего завода 
тоже расположен на тём-
но-синем фоне.

Когда начинаешь 
проводить изыскания по 
истории завода, вскры-
ваются такие глубины, 
о которых следует ска-
зать особо. У нас име-
ются документальные 

подтверждения, что колокололи-
тейный завод в Слободском был 
основан как минимум в 1723 году 
и был первым частным заводом в 
России. Старше только Тульский 
оружейный завод, основанный в 
1709 году Петром I как государс-
твенный. Таким образом, через 10 
лет мы будем отмечать 300-летие 
нашего завода.

Подарком г. Слободскому к это-
му славному юбилею станут отрес-
таврированные ворота. Принято 
также решение неподалеку от них 
поставить памятный знак основа-
телям завода колокололитейщи-
кам Бакулевым, которые являлись 
благоустроителями Крестовоздви-
женского монастыря и похоронены 
на ныне утерянном кладбище на 
его территории (сейчас на этом мес-
те стоит общежитие техникума). В 
этом благом деле нас поддержала 
Церковь. Уже разработан пример-
ный проект памятника: это будет 
колокол на постаменте с крестом 
и именами Бакулевых. Так будет 
увековечена память о знаменитых 
слободских мастерах, которые вне-
сли свою лепту в создание великой 
России».

НАДЕЖДА Мокерова, 
«Слободские куранты»
Фото Евгения Гущина

нАСледСтвеннОе делОДоброе начинание затеяли на слободском Машстройзаводе: про-
вести реставрацию ворот бывшего мужского крестовоздвиженского 
монастыря, на территории которого ныне располагается 
Слободской государственный технологический техникум (ранее 
ПУ-17), и водрузить их на своё прежнее место.

В.Г. Костарев, В.С. Тимшин и В.А. Василенко Святые врата Крестовоздвиженского монастыря. Фото начала XX века

Эскиз Святых врат
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Но самое удивительное – и 
Крупин не помог! Приехавший в 
Вятку на премьеру спектакля Об-
ластного драмтеатра «Люби меня, 
как я тебя» по своей одноимённой 
повести Владимир Николаевич 
только руками развёл: вышедшая 
немаленьким тиражом «Книга 
для своих» разошлась! Но ещё бо-
лее удивительным оказалось то, 
что именно в день премьеры вы-
шеупомянутого спектакля столь 
долгожданная книга была у меня 
в руках. Просто позвонили и ска-
зали: «Забеги и возьми...» Правда, 
дали только почитать, но и это 
уже много в один-то день: и «Кни-
га для своих», и общение с Крупи-
ным, и спектакль по его повести! 
Хотя чему удивляться: день-то ка-
кой – Сретение Господне...

Правда, приехал Владимир 
Николаевич в Вятку накануне. А 
ещё раньше звонил. «Волнуюсь, 
– говорил он по телефону. – Даже 
боюсь, как бы постановщик в 
сторону политики не увёл. А эта 
пьеса о любви...» И уже в Кирове 
на встрече в Герценке продол-
жал: «Всё держится любовью, всё 
держится только любовью. Не 
столько интимной, которую про-
пагандируют протестанты. Лю-
бовь возвышенная, высочайшая: 
мужчины к женщине, юноши к 
девушке, родителей к детям, ба-
бушек и дедушек к внукам. Лю-
бовь к Богу, к ближнему своему...» 
На пресс-конференции в драмте-
атре вдруг признался, что повесть 
«Люби меня, как я тебя» из чувс-
тва протеста: столько ненависти, 
насилия, криминала по телевиде-
нию. «Надо, надо писать о любви, 
– повторял Владимир Николае-
вич, опять приоткрывая завесу 

над тем, что подвигло к написа-
нию и повести, и инсценировки 
по ней, – меня любила девушка, я 
не был ещё женат, она умерла на 
Пасху...»

А про «Книгу для своих», уже 
обращаясь ко мне, сказал негром-
ко, видимо, так, чтобы другие не 
слышали: «У меня там «Ответ оп-
поненту» есть. Вот ксерокопия, 
напечатаешь?» Ответ был дав-
ний, касался то затухающей у нас 
на Вятке, то разгорающейся опять 
темы возвращения городу его ис-
торического имени, и какие-то 
сложности по времени публика-
ции могли возникнуть. Но я кив-
нул, поскольку и без того был не-
множко виноват перед Владими-
ром Николаевичем: из огромного 
очерка о его поездке в Китай, пуб-
ликовавшегося в газете «Вятский 
край», выпал немаленький кусок 
об истории и современном состоя-
нии русского православного храма 
в Шанхае. Дело газетное: такой 
объём очерка газета всё равно бы 
не «переварила», сокращать всё 
равно что-то было нужно, но всё...

А потом Крупин уехал в Киль-
мезь. Там, на родине, в Свято-
Троицком храме проходила праз-
дничная служба, и облачённый 
в стихарь писатель участвовал в 
богослужении. В обратный путь 
тронулись вовремя, с некоторым 
запасом. И всё равно к началу 
спектакля в Кировском драмте-
атре чуть не опоздали: «пробки» 
на улицах областного центра кого 
угодно заставят поволноваться. 
Но не Крупина. «Сижу, молюсь, 
– отвечал он звонившим ему на 
мобильник, прибавляя неизмен-
но, – всё будет хорошо, Господь не 
оставит».

Надо ли говорить, что всё обош-
лось и задолго до третьего звонка 
Владимир Николаевич уже зани-
мал своё место в зрительном зале. 
Надо ли говорить, что ваш по-
корный слуга смотрел спектакль 
с желанием утвердиться во мне-
нии, что зря писатель волновал-
ся. Хотя и в повести В.Н. Крупина 
«Люби меня, как я тебя» мог бы 
прочитать, как ровным педагоги-
ческим голосом Саша объясняла, 
что «все эти гороскопы – такая 
чушь», прибавляя: «А ещё детям 
очень понравилось происхожде-
ние слова «чушь». Оказывается, 
что это от слова «чужь» – чужой, 
не наш...»

Вот ведь как просто: чужь – чу-
жой – не наш. Вот ведь как важно: 
и чуждого не принять, и от своего, 
нашего не отказаться...

Мне показалось, как раз об 
этом спектакль «Люби меня, как 
я тебя», поставленный по повести 
лауреата Патриаршей литератур-
ной премии Владимира Крупина 
заслуженным деятелем искусств, 
лауреатом Государственной пре-
мии России Евгением Степанце-
вым. Правда, ровный педагогичес-
кий голос изменяет Саше, когда 
она выбегает из зрительного зала 
на сцену, чтобы возразить отбара-
банившей англоязычную ахинею 
баптистке. Попробуй сдержись, 
когда народ безмолвствует в ответ 
на только что переведённые слова 
дамы в брюках о том, что «учение 
Христа надо развивать», что «в 
Евангелии не говорится об обще-
нии Иисуса с ведущими предста-
вителями науки и культуры того 
времени». Но Сашу батюшка бла-
гословил, она о своём и для своих 
говорит: «Главный посыл госпо-
жи баптистки в корне неверен. 
Как это развивать учение Христа, 
трансформировать его примени-
тельно к современности? А за-
втра будет другая современность. 
Опять трансформировать? Такие 
заявления – издержка неправо-
славного мышления....»

Строгий костюм, покрытая 
платком голова, всё более спокой-
ный голос, мгновенный переход от 
«Бог поругаем не бывает» до «Бог 
молчанием предаётся». «Верую-
щая», – констатирует Александр. 
Но ведь и он крещён. «А крестик 
под рубашкой есть?» – строго оста-
навливает Саша поток красноре-
чия разговорившегося по дороге 
в храм спутника. Сценически всё 
решено просто: несколько шагов 
от похожего на переход к желез-
нодорожным платформам строе-
ния в глубину сцены, к спроеци-
рованному на экран объёмному 
изображению церковного убранс-
тва. Но в Сашиных словах: «Мы 
же идём за крестом!» – такое мно-
жество значений и смысловых 
глубин, а в последовавшем затем 
её монологе: «Разве можно нынче, 
вообще всегда, хоть на секунду 
быть без креста? Вдруг что слу-
чится, а вы без креста. Ужас пред-
ставить!» – столько тревоги за 
ближнего своего, что невозможно 
не почувствовать потом намолен-
ную тишину, тёплый свет свечей 
в пространстве, где он и она стоят 
лицом к иконостасу, а зрительного 
зала для них словно не существует. 
Но Александр отступит на мгно-
вение к рампе, чтобы открыться 
притихшим зрителям, поведать о 
взволновавшем его: «Она сама, не 
позволив мне заплатить, выбрала 
крестик, попросила шнурок. Жен-
щина отмотала от клубка с пол-
метра, взглянув на меня. Она по-
чему-то сразу поняла, что крестик 
для меня. Саша продела шнурок в 
колечко, связала концы, затянула 
узелок зубами, убрала пальчиком 
незаметную мне шерстинку с губ 
и повернулась ко мне. Я нагнул 
голову, расстегнул рубашку. Пере-
крестясь и перекрестив меня, Саша 
надела на меня крестик. И как-то 
успокоенно и счастливо вздохну-
ла. Купила свечи. Я тоже купил... 
Мы молча прошли к алтарю, ставя 
свечи у праздничной иконы, у рас-

влаДимир круПин. Для своих
«книга для своих» есть?» – спросил я в книжном магази-

не, где почти все недавние издания нашего писателя-земляка 
Владимира крупина приобретал. А тут заминка. Все глаза про-
глядел: «Афон. Стояние в молитве» на полке, «Святая земля. 
Там, где прошли стопы Его» рядом, «Азы православия: азбука, 
рассказы, праздники», «Русские святые» и «Босиком по небу» 
неподалёку. А «книги для своих» Владимира крупина, издан-
ной Институтом русской цивилизации в серии «Русское сопро-
тивление», не нашёл ни на одном стеллаже. Ну всё обошёл, вез-
де посмотрел – нет и всё. Продавщица решила помочь, видя мои 
мытарства, поинтересовалась: «А как книга называется?» И тут 
я понял – не поможет...

В.Н. Крупин

После премьерного спектакля
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пятия. Саша крестилась и кланялась. Свечи 
мои кренились, и не сразу я научился немно-
го подплавлять донце свечки, чтобы она луч-
ше укрепилась на подсвечнике».

Театр – не лучший жанр для сокровен-
ного. И вот так, не сходя со сцены, к Богу не 
придёшь. Но игры с такими словами, пропи-
санными в монологах и репликах главных 
действующих лиц спектакля «Люби меня, 
как я тебя», быть не может: только прожи-
вание, «слияние неслиянного». Тем более, 
что сказано уже: «Есть вещи святые, непри-
косновенные», и проза Владимира Крупи-
на, в данном случае его драматургия, иного 
прочтения не допускают. В спектакле этому 
следуют. «Это не пустые слова: жить любо-
вью», – фраза из Сашиного письма Алексан-
дру и конкретна, и всеобъемлюща: от люб-
ви к ближнему до Любви к Богу. Ведь Бог 
есть Любовь, и, приближаясь к Нему, мы 
становимся ближе друг к другу, а отдаляясь 
от Него, и от своих отдаляемся. Вот потому 
Саша испугалась за Александра и вела его 
в храм. Вот почему, услышав от него: «Или 
ты называешь меня на «ты», или я снимаю 
крестик», воскликнула: «Зачем вы так? Раз-
ве можно так говорить?» И повторила: «Мы 
же идём за крестом».

Она больна, очень больна: врождённый 
порок сердца врач-новатор лечил гормона-
ми. Но не угаснет, не уйдёт за порог земной 
жизни, пока с Александра не спадёт налёт 
бравады: «Венчаться? Хоть сейчас. Видите: 
прилично одет, рубаха не последняя...», на-
носной иронии: «В монастырь вы не соби-
раетесь? А я в мужской уйду, по соседству. 
Будем перезваниваться колоколами». Он 
ведь не знает всех причин её внешней за-
крытости, граничащей с затворничеством, 
этого вот: «Мы будем с вами дружить». А она 
знает и терпеливо объясняет: «Та любовь по 
сравнению с нашей, как наша по сравнению 
с любовью Божией» или «Чем больше я с то-
бой, тем всё больше люблю и тем всё больше 
никого не осуждаю и всех люблю. Но это всё 
подступы к любви Божией...»

Спектакли по произведениям Владимира 
Крупина можно увидеть и в других городах. 
Постановки «Живая вода», «Подкова», «По-
весть о том, как...» пополнили репертуар те-
атров Вологды и Череповца. Поставленный в 
Омском театре «Галёрка» спектакль «Во всю 
Ивановскую» завоевал приз «Серебряный ви-
тязь» на международном фестивале в Витеб-
ске. Театр привозил его на гастроли в Киров. 
А вот свои версии спектакля по повести наше-
го земляка «Люби меня, как я тебя» Русский 
духовный театр «Глас», антреприза с участи-
ем Татьяны Дорониной и других столичных 
актёров нам не показывали. И понятно было 
желание Владимира Николаевича именно 
эту свою работу представить вятским зрите-
лям, умеющим понимать и ценить духовную 
составляющую в драматургии и литературе. 
Тем более, что вятская версия постановки 
отличается от показанных в других театрах. 
Финальная фраза вернувшегося с пасхаль-
ного богослужения Александра: «Мне сказа-
ли, что в эту ночь Саши не стало на земле. 
Больше ничего не помню» завершает только 
повесть. А в спектакле он будто очнулся, ус-
лышав Сашину интонацию в прочитанных её 
мамой строках: «У меня всегда только одно: 
лишь бы ты жил, был бы здоров, чтоб с тобой 
ничего не случилось. Я ставлю свечку за тебя 
и ставлю свою рядом. Вот они горят, вот моя 
скорее, нет, ты догнал, обе тихо оседают, но 
им не дают догореть: старуха приходит и га-
сит их, и кидает огарки вниз, ставит на наше 
место другие...»

А потом из небесной синевы – всё-таки 
ничего лишнего в оформлении спектакля 
нет, всё работает на сюжет – проступает 
Саша в лёгких, будто из облаков сотканных 
одеждах и произносит свой финальный мо-
нолог, в котором всё о любви и Любви, даже 

непривычное светскому уху признание: «Я 
– Христова Невеста...» Напомню, всё про-
исходит в светском театре, который взял 
на себя смелость донести до зрителя, меж-
ду прочим, тоже светского, ответы на куда 
более сложные вопросы, чем «Есть ли душа 
нации?» или «У вас росли цены на нефть? 
Вы голодали по поводу электроэнергии?» 
Задающийся ими Эдуард Фёдорович (есть и 
такой персонаж в спектакле) развить тему 
может, подсказывая диссертанту: «Садись, 
молоти текст...» Но сам же озадачится: «По-
чему мы все живы?» Кто знает? Саша! «У 
Бога все живы, все и всегда», – говорит она 
из той небесной дали, которая из зритель-
ного зала видится близью. И реплика Алек-
сандра: «Вот стою и целую твой крестик» 
воспринимается как продолжение их диа-
лога: «А в раю музыка есть?» – «Нет, скорее 
тишина. Ведь язык будущего века – молча-
ние...» И зрители не покидают своих мест, 
ожидая, что и это ещё не финал. И Крупин, 
выйдя на сцену, чтобы поблагодарить всех, 
кто работал над спектаклем, благодарил и 
зрителей: «Любимые мои, единственные, не-
забываемые. Я счастлив, что я вятский че-
ловек и могу часто приезжать сюда, ощущая 
величайшую магнитную силу моей родины. 
Россия – лучшая страна в мире, она живёт в 
согласии с небесами. А Вятка – лучшее место 
в России. Вот мы служили на Сретение – ка-
кие деточки идут к Причастию, какие отцы, 
какие мамы! Знайте, что мы бессмертны, всё 
будет хорошо...»

И в «Книге для своих» Владимира Кру-
пина есть много вятских страниц в главах 
«Спаси и спасёшься», «Опыты быстротеку-
щей жизни. Дневник писателя», «Главное 
богатство – язык», «Жертва вечерняя», «О 
назначении писателя в России». Кстати, 
«Письмо читателю», о котором мы говорили 
в первый день нынешнего приезда Влади-
мира Николаевича в Вятку, названию гла-
вы «О назначении писателя в России» очень 
даже отвечает. Ёмко, ярко, убедительно, 
публицистично, даже жёстко. Свои поймут! 
Чужие затаятся? Но всё любовью продикто-
вано. И строки «Православие желает спа-
сения всем, но спасает желающих» из пер-
вой главы «Спаси и спасёшься», и запись в 
«Дневнике писателя» «Но как, как это до-
нести до людей, как убедить, что спасение 
только во Христе...», в тех же «Опытах быс-
тротекущей жизни» прописанное: «Любить 
Бога не мешают никакие дела». А совсем не 
риторический вопрос «Так кто же спасётся? 
И как спастись?»

Он завершает размышления о прозе Ва-
силия Белова с оптимистическим заглавием 
«По-прежнему всё впереди», но самокритич-
ным и жёстким признанием: «Дочитал... и 
понял, что жизнь моя как писателя закон-
чилась. Писать после вот этого, написанного 
не мной, было бессмысленно», датированно-
го осенью 1968 года. Как-то печально сопри-
коснулось с тем, что рассказывал Владимир 
Николаевич Крупин, вернувшись с похорон 
Василия Ивановича Белова в декабре 2012 
года. «Хоронили на родине в Тимонихе, там 
он храм восстановил... Когда после поми-
нальных речей все разъехались, осталась 
одинокая могила в чистом поле...»

Но «У Бога все живы, все и всегда», Вла-
димир Николаевич. И перелистывая страни-
цы «Книги для своих», выписывая для себя: 
«В России, как нигде, сильна народная па-
мять», перечитывая после спектакля «Люби 
меня, как я тебя» одноимённую повесть, кото-
рая легла в его основу, почти наизусть повто-
ряю: «Это не пустые слова – жить любовью...» 
И стою на своём: наступательная «Книга 
для своих», пьеса о любви «Люби меня, как я 
тебя», как и всё творчество писателя Влади-
мира Крупина, пронизаны любовью к ближ-
нему, к Родине, к Отечеству и Богу.

НИКОЛАЙ Пересторонин

Незавидной выдалась судьба многих 
российских православных храмов. Сколько 
их было стёрто с лица земли в первой по-
ловине прошлого века! Сколько их по сей 
день стоит обезглавленными, порушенны-
ми, особенно в сельской глубинке.

В Орловском районе когда-то в каждом 
селе возвышалась красавица-церковь. В праз-
дничные дни колокольный звон был слышен 
по всей округе. Что сейчас происходит с боль-
шинством некогда построенных исключитель-
но на народные деньги храмов, думается, зна-
ют все: они медленно, но верно разрушаются.

Ильинскую церковь села Колково с при-
делами в честь святителя Николая и велико-
мученика Георгия, построенную в 1800 году 
вместо обветшавшей деревянной Никольской 
церкви, тоже постигла печальная участь. Пос-
ле смены власти в 1917 году церковный при-
ход пришёл в упадок. После закрытия храма в 
его здании размещался льняной склад, затем 
церковные помещения стали тракторной сто-
янкой, в результате чего внутреннему и вне-
шнему облику церкви был причинен серьёз-
ный ущерб.

Но в прошлом году в судьбе Ильинского 
храма забрезжил огонёк надежды. Нашёлся 
неравнодушный человек, житель села Нико-
лай Кузьмич Югатов, который вот уже не-
сколько месяцев вместе с единомышленника-
ми Тамарой Степановной Козарь и Алевтиной 
Захаровной Шмаковой ведёт работы по восста-
новлению сельского храма. И, надо сказать, 
кое-что уже удалось сделать. В первую очередь 
в здании церкви была проведена приборка. 
Игумен Никодим (Полушкин) совершил пер-
вые молебны. А благодаря собранным пожерт-
вованиям начат ремонт крыши. Помощниками 
в этом деле Н.К. Югатову, имеющему немалый 
строительный опыт, стали несколько молодых 
людей из Кузнецов и Колково.

– Работу будем продолжать, необходимое 
количество кровельного железа уже закупле-
но, за что огромное спасибо всем, кто отклик-
нулся на богоугодное дело и внёс посильный 
вклад, – рассказывает Николай Кузьмич. – Но 
чтобы привести церковь хотя бы частично в 
достойный вид, средств понадобится ещё не-
мало, поэтому надеемся на неравнодушие и 
веру людскую. На¬деемся, что удастся найти 
благотворителей, что посодействуют в восста-
новлении храма районные власти.

НАДЕЖДА Машканцева, «Орловская газета»
Все, кто пожелает принять участие в вос-

становлении порушенной святыни, могут вне-
сти вклад на счёт № 42307810527294941368 в 
Сбербанке России, ОН 5304198, внутреннее 
структурное подразделение 1461/0072 Котель-
ничского подразделения (г. Орлов, ул. Лени-
на 50).

Контактные телефоны:
игумен Никодим – (912) 374–50–90; Н.К. 

Югатов – (919) 515–89–03; Т.С. Козарь – (922) 
935–11–38; А.З. Шмакова – (922) 920–76–82.

в Селе кОлкОвО 
вОзРОждАетСЯ 

ильинСкАЯ ЦеРкОвь

Ильинская церковь нуждается в помощи
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В моей жизни действительно произош-
ло чудо. То, что совсем недавно казалось 
невероятным и недосягаемым, вдруг стало 
реальностью – Святая земля. В Израиле и 
Иордании я провела десять дней января. В 
праздник крещения довелось причастить-
ся в Храме Гроба Господня и окунуться в 
священных водах реки Иордан. Поскольку 
заметки Натальи Васнецовой об Израиле 
ещё свежи в памяти читателей нашей га-
зеты, поделюсь сперва впечатлениями от 
Иордании.

Её официальное название – Иорданское 
Хашимитское Королевство. Совсем молодая 
страна, которая расположена в северной час-
ти Аравийского полуострова, к востоку от реки 
Иордан. В Ветхом Завете земля эта именуется 
Моав, а в Новом – Перея. И хотя по площади 
не так велика, она неожиданно богата событи-
ями: буквально на каждом шагу сталкиваешь-
ся с библейской историей. Именно здесь Иа-
ков боролся с Ангелом Господним, жена Лота 
превратилась в соляной столб, Иов страдал и 
был вознаграждён за свою веру, а пророк Илия 
вознёсся на небо. По этим местам Моисей вёл 

евреев из Египта в Землю Обетованную. На 
этой земле Бог нисходил к пророкам в виде 
вихря, облака, Ангела, голоса, повелевавшего 
исполнять Его волю. Здесь же явилась Живо-
начальная Троица. Иисус Христос путешество-
вал, учил и исцелял на земле за Иорданом, в 
областях Декаполис и Перея. Помните, однаж-
ды за Иисусом последовала большая толпа из 
Галилеи и из Декаполиса? Евангелист Марк 
рассказывает: когда Господь покинул «преде-
лы Тирские и Сидонские», Он «опять пошёл к 
морю Галилейскому через пределы Десятигра-
дия». Тот человек, из которого демоны перешли 
в стадо свиней, был жителем Десятиградия. И 
он «начал проповедовать в Десятиградии, что 
сотворил с ним Иисус...»

БЛАГоСЛоВЕНИЕ ИоРДАНоВо

Иордано-Израильская граница – это се-
редина реки Иордан. До последнего времени 
считалось, что место крещения Спасителя на-
ходится на израильском берегу, напротив Ие-
рихона. А раскопки 1996 года позволили точно 
определить, что святой Иоанн Предтеча жил 
и крестил в Вифании за Иорданом, то есть не 
на израильском берегу, а на противоположном. 

В этой же местности близ реки были найдены 
остатки пяти храмов, выстроенных первыми 
христианами. Начиная с V века, эти церкви 
подробно описывались паломниками, связы-
вавшими их с Крещением Спасителя. Только 
область эта упоминалась под разными назва-
ниями: Вифавара, Вифания, Айнон и Сафса-
фас. Вифания или Вифавара означает «место 
перехода, брод». По-еврейски Бет-Абара – «дом 
на переправе».

Для меня стало открытием то, что святой 
Иоанн Предтеча начал своё служение именно 
там, где закончил его пророк Илия. По дан-
ным исследователей, святой Илия укрывался 
от царя Ахава в этих же местах, и его вознесе-
ние на небо в огненной колеснице произошло 
здесь же.

Со стороны Израиля вдоль берега растут 
пальмы. Даже в январе они зелёные и плодо-
носят. А вот со стороны Иордании берег реки 
густо зарос тамариском. Зимний цвет кустар-
ника совпадает с цветом песка. Получается 
такое «масло масляное» – всё в одном желто-
вато-буром тоне. И вдруг посреди зарослей мы 
видим стоящую на песке яркую мозаичную 
икону – старец Зосима причащает преподоб-
ную Марию Египетскую. Снова потрясение: ка-
кая плотность событий! Значит, и она, перей-
дя Иордан, поселилась в этой пустыне. Здесь 
провела 47 лет в полном одиночестве. Здесь 
она изнывала от жажды, страшно мучилась, 
но спасалась верой и молитвой. Сюда, следуя 
уставу Иорданского монастыря, удалился на 
время Великого поста старец Зосима. И лев 
своими лапами копал могилу для почившей 
подвижницы где-то поблизости. Его грива, без 
сомнения, была такого же песочного цвета…

«Здесь вы можете совершить омовение», 
– объявила нам экскурсовод. Да, в этой фразе 
явно присутствует напоминание о том, что се-
годня в Иордании 96% населения исповедуют 
ислам.

Какие же они, воды реки Иордан? Однажды 
и навеки освятил Собою эту стихию Спаситель. 
Река шириной поменьше нашей Великой, вода 
непрозрачная, но стремительная и свежая. Что 
ощущаешь? Благодать крещенской купели. 
Ведь милость Господня повсюду с нами: и на 
Вятке, и на Иордане.

Вдоль берега реки теперь идёт интенсив-
ное строительство. Стоит мечеть, посвящённая 
Иоанну Предтече. Поднимается католический 
храм. А мы окунались на территории Русской 
Духовной Миссии. Великолепная церковь, не-
давно построенная на участке земли, прина-
длежащем России, празднично сияет золотыми 

куполами. Встречал нас представитель Мис-
сии Эрнест Шаповалов. Фамилия почти вятс-
кая. И человек тоже хороший, гостеприимный. 
Открыл для нас храм. Напоил нас чаем. Рас-
сказал, что Вифания – главная христианская 
святыня Иордании – входила в паломничес-
кий маршрут первых христиан, который вёл от 
Иерусалима через реку Иордан на гору Небо.

ГоРА НЕБо

Гора с таким красивым названием – это 
место последней остановки пророка Моисея 
во время исхода евреев из Египта. «И взошёл 
Моисей с равнин Моавитских на гору Небо, на 
вершину Фасги, что против Иерихона» (Втор. 
34: 1). Отсюда увидел он Святую Землю, на ко-
торую так и не ступила его нога. Пророк умер, 
был похоронен в Моаве, но точное место его 
погребения неизвестно. Сейчас на горе стоит 
храм, начало постройки которого относится к 
IV веку. В VI веке он был расширен до разме-
ров большой базилики и украшен красивейши-
ми византийскими мозаиками.

БиБлейская иорДания

Мозаичная икона старца Зосимы и прп. Марии

Храм Русской Духовной Миссии в Иордании

У Посоха Моисея
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Прямо перед храмом памятник, название 
которого Посох Моисея. Это крест, напомина-
ющий о медном змее, воздвигнутом пророком 
в пустыне для спасения от чумы израильтян, 
возроптавших в очередной раз. Обратившие 
взор на медного змея оставались живы. Поэ-
тому змей, обвивший древко, и стал впоследс-
твии символом фармацевтики.

Конечно, душа замирает, когда своими гла-
зами видишь ту же панораму, что и Моисей бо-
лее 3000 лет назад: Мёртвое море, долина реки 
Иордан, Иерихон, иерусалимские холмы. Сам 
Господь здесь «показал ему всю землю от Гиле-
ада до Дана».

А ещё есть предание, что именно на горе 
Небо скрыл Ковчег Завета другой пророк, имя 
которого Иеремия...

МАХЕРУС

Трагические события, описанные в 14 гла-
ве Евангелия от Матфея, известны каждому 
христианину. Стихи 6-11, помните? «Во время 
же празднования дня рождения Ирода дочь 
Иродиады плясала перед собранием и угодила 
Ироду…»

Махерус – название дворца Ирода Вели-
кого. Неприступная крепость, построенная на 
вершине одной из диких гор недалеко от Мёр-
твого моря. Макер или Эль-Машнака – «место 
повешения» – называют его арабы.

Когда автобус поднимается туда по серпан-
тинной дороге, немеют пальцы на руках, нача-
тые бутылочки с питьевой водой съёживаются. 
Со всех сторон окружают нас горные хребты и 
пропасти. Вокруг почти ни одной живой души. 
Лишь изредка замечаешь палатки кочевников 
и небольшие стада овец на скудных пастбищах. 
Время здесь как будто остановилось.

На ту самую вершину не проехать. Подни-
маемся пешком в тишине. На месте дворца 
сохранились фрагменты колонн, стен, яма, ко-
торая могла быть когда-то колодцем. Ниже по 
склону горы – пещеры, использовавшиеся как 
темницы. Возможно, в одной из них и встретил 
свой последний час Предтеча Господень.

«…Стены и бастионы этой ужасной крепости 
возвышались над мёртвым миром. Арсеналы 
были забиты новейшими видами вооружения, 
пригодного для защиты и нападения, а ещё там 
были огромные запасы свинца, бронзы и желе-
за. Хранилища и амбары полнились вином, 
маслом, финиками, огромными запасами пше-
ницы на случай осады. Это было жуткое место, 
и здесь оказался Креститель, отрезанный от 
мира, запертый в тюрьме на самой страшной 
вершине Моавских гор...» Это из описания Ген-
ри Мортона. Его путевые заметки были опуб-
ликованы в Англии в 1934 году.

Что же случилось в ночь казни? Английский 
журналист Мортон даёт такую версию. Чтобы 
жениться на Иродиаде, сын Ирода Великого 
Ирод Антипа должен был избавиться от сво-
ей первой жены. Она, почувствовав опасность, 
сбежала от него к отцу – набатейскому царю 
Арете в Петру. Арета, услышав историю доче-
ри, объявил Ироду войну. Единственная база 

обороны против набатейцев – крепость 
Макер. Именно туда и привёл Ирод 
свои войска. У евангелиста Марка есть 
упоминание о том, что Ирод устроил 
пир «вельможам своим, тысяченачаль-
никам и старейшинам Галилейским». 
То есть среди пировавших с Иродом в 
ночь смерти Крестителя были старшие 
офицеры его армии. А вокруг горели 
походные костры солдат.

«В просторном пиршественном зале 
были одни мужчины: тетрарх, его во-
еначальники, придворные и старшие 
офицеры. Пир подходил к концу. Рабы 
спешили по мраморному полу с кув-
шинами греческого вина. Вероятно, 
играла музыка, курились благовония, 
а тёмные завесы вздрагивали, когда 
рабы проходили туда и обратно.

…Мужчины остались наедине со 
своим нервозным правителем, они 
пили вино и разговаривали, возмож-
но, слушали Ирода. Трудно забыть, 
что пируешь на вершине дикой горы, 
посреди пустынного и опасного края. 
Полагаю, многие из присутствовавших 
на пиру Ирода думали о дикости окрес-
тных мест, о глубоких ущельях, тонув-
ших в темноте. Они наверняка жела-
ли оказаться где-то в ином месте, а не 
на ужасной вершине Макера, у самых 
звёзд, на плечах горнего мира. Здесь не 
было беззаботного гама Тиверии, не пе-
рекрикивались в темноте лодочники и 
рыбаки на озере, не пели птицы. В Ма-
кере было зябко и тихо. Даже пиршест-
венный зал Ирода с цветными мрамор-
ными полами и ароматическими лам-
пами походил на освещённый склеп на 
горной вершине. Внезапно музыка зазвучала 
громче, раздвинулись завесы. И в свете ламп и 
жаровен появилась женщина…

Конечно, всё могло происходить несколько 
иначе. Но кто скажет наверняка?»

На месте дворца сегодня развалины. Араб-
ские мальчишки пытаются заработать на ту-
ристах, показывая им велосипедные фокусы. 
А горы вокруг по-прежнему величественны и 
молчаливы, хотя за минувшие тысячелетия 
видели они очень многое…

чТо Ещё УДИВИЛо

Пéтра, расположенная в самом сердце пус-
тыни, – знаменитый затерянный город, выруб-
ленный в скалах. Ныне археологический па-
мятник, входящий в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, одно из 7 новых чудес света.

В Петре есть гора, которая называется Го-
рой Аарона: на ней погребён брат Моисея. 
Иорданцы рассказывают, что в Петре останав-
ливались и волхвы, принесшие золото, ладан 
и смирну в дар Богомладенцу. Говорят, они ни-
как не могли пройти мимо столицы Набатей-
ского царства, которая во времена Спасителя 
была одним из крупнейших торговых центров 
Средиземноморья.

В Ветхом Завете Петра упо-
минается как столица земли 
Едом. В книге Чисел речь идёт о 
том, что Моисей, желая пересечь 
территорию, контролируемую 
Петрой, получил отказ, и евре-
ям пришлось «пойти в сторону». 
На протяжении ветхозаветной 
истории Едом был то на сторо-
не Израиля, то на стороне его 
врагов. В один из таких пери-
одов гнев на Едом прорвался в 
пророчестве Иеремии: «Грозное 
положение твоё и надменность 
сердца твоего обольстили тебя, 
живущего в расселинах скал и 
занимающего вершины холмов. 
Но, хотя бы ты, как орёл, высоко 
свил гнездо твоё, и оттуда низ-

рину тебя, говорит Господь. И будет Едом ужа-
сом; ... и там ни один человек не будет жить…» 
Каждый, посетивший Петру сегодня, может 
свидетельствовать об исполнении этого проро-
чества. Раскопки середины XX века открыли 
пещерные жилища, храмы, театры… «Обитае-
мыми» в Петре оказались только гробницы...

Дорога в Петру проложена через ущелье 
Сик. При входе в ущелье – рекламные плака-
ты с Индианой Джонсом, говорящие о том, что 
съёмки фильма проходили в этих местах. Уще-
лье – петляющий, длиной километра полтора 
узкий проход между нависающими скалами. 
Они почти смыкаются на высоте около 90 мет-
ров. Цвет скал меняется в зависимости от осве-
щения: глубокий красный цвет, терракотовый, 
а кое-где в камне видны прожилки синего, бе-
лого и зелёного оттенков. В конце пути ущелье 
делает изгиб, из полумрака неожиданно воз-
никает площадь с величественным погребаль-
ным дворцом Эль-Хазне (Казна). Он вырублен 
в цельной скале, его высота около 42 м и шири-
на 30 м. Это великолепное сооружение являет-
ся сегодня символом Иордании.

«Город мозаики» – Мадаба – в Ветхом За-
вете упоминается неоднократно: в повествова-
ниях о Моисее и Исходе, войне Давида против 
моавитян, пророчестве Исайи о Моаве... Сегодня 
в Мадабе на полу византийской православной 
церкви святого Георгия можно увидеть часть са-
мой знаменитой мозаичной карты Иерусалима 
и Святой Земли. Она состояла из двух милли-
онов кусочков цветного камня, а её полные из-
начальные размеры были 25 на 5 метров. Время 
«рождения» этой карты – VI век.

Джераш – один из городов Декаполиса. 
Этот мёртвый город постепенно (по ходу рас-
копок) становится таким же знаменитым, как 
Помпеи, потому что в отличие от древних го-
родов, превратившихся в прах, здесь сохра-
нилось немало остатков былых сооружений: 
развалины храмов, форума и жилых домов, 
театры, мостовые со следами колёс. Сохрани-
лось потому, что в течение столетий Джераш, 
как и Петра, оставался затерянным в недо-
ступном краю.

Махерус

Дворец Эль-Хазне
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17 МАРТА — Истобенск (Литургия, источник) на Прощё-
ное воскресение.
24 МАРТА — Великорецкое (Литургия, источник), Пре-
ображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора Ос-
тровидова).
28 МАРТА — 1 АПРЕЛя — Муром (мощи прп. Илии 
Муромского, св. Петра и Февронии, Козельщанская ико-
на Божией Матери, источник), Дивеево (мощи прп. Сера-
фима Саровского, канавка Царицы Небесной, источник), 
Суворово, Арзамас.
3–10, 24–30 АПРЕЛя — Киев, Почаев, Чернигов.
7 АПРЕЛя — Шестаково (Литургия, источник) на Бла-
говещение.
11–15 АПРЕЛя — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия 
Радонежского), Переславль-Залесский (храмы и монас-
тыри), Годеново (Животворящий Крест Господень), Фе-
одоровский монастырь (Андрониковская икона Божией 
Матери), Борисоглебский монастырь, Варницы.
19–22 АПРЕЛя — Казань (Раифский монастырь, Зилан-
тов монастырь, Казанская икона Божией Матери), Йош-
кар-Ола (Мироносицкий монастырь, храмы города).
28 АПРЕЛя — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
28 АПРЕЛя — 7 МАя — Святая Земля на Пасху.
4 МАя (выезд вечером) — Истобенск (Литургия, источ-
ник) на Пасху.
8–12 МАя — Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), 
Калужская Тихонова пустынь (мощи прп. Тихона Калуж-
ского, источник), Москва (мощи блж. Матроны), Сергиев 
Посад (мощи прп. Сергия Радонежского).
22 МАя — Великорецкое (Литургия, источник), Преоб-
раженский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора Ост-
ровидова).
29 МАя — Яранск (Литургия, крестный ход) на праздник 
прп. Матфея Яранского, Кукарка.
13–24 ИЮНя, 5–16 СЕНТяБРя — святыни Абхазия (9 
дней на берегу моря в пансионатах Нового Афона).
7–17 ИЮЛя — о. Валаам на праздник прп. Сергия и Гер-
мана Валаамских.
11, 21 ИЮЛя, 1 АВГУСТА, 11 СЕНТяБРя — святыни 
Крыма.
круглогодично паломнические туры на Афон.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радо-
неж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вят-
ке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской 
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

7–11 МАРТА — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны Московской, Храм Христа Спасителя и 
др.), Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сергия Радо-
нежского).
14–21 МАРТА — Святая Земля (Иерусалим, Вифлеем и др.).
17 МАРТА — Шестаково (Литургия) на Прощёное вос-
кресенье.
21–27 МАРТА — Чернигов (мощи  прп. Феодосия и Лав-
рентия Черниговских, Антониевы пещеры), Киев (Киево-
Печерская Лавра, Ближние и Дальние пещеры, чудот-
ворная икона Божией Матери «Троеручица», мощи прп. 
Ионы Киевского), Почаев (Свято-Успенская Почаевская 
Лавра, источник).
7 АПРЕЛя — Великорецкое (Литургия, источник) на 
Благовещение.
14–21 АПРЕЛя — Греция, Италия (мощи св. Анастасии, 
вмч. Димитрия Солунского, свт. Спиридона Тримифунт-
ского, свт. Николая Чудотворца, ап. Андрея Первозван-
ного и др.).
26 АПРЕЛя — 1 МАя — Москва (Покровский монас-
тырь, мощи блж. Матроны Московской), Серпухов (икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь 
(мощи Оптинских старцев), Шамордино (источник).
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 и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.

* * *
По благословению митрополита Вятс-

кого и Слободского Марка с 15 июня по 5 
июля 2013 года на базе Детского оздорови-
тельного лагеря «Родина-2» (посёлок Зони-
ха Слободского района) в двадцатый раз 
откроется детский православный лагерь 
«Благовестник».

Программа лагеря предусматривает 
проведение оздоровительных, спортивных 
и развлекательных мероприятий. Цен-
тральное место отведено православным 
традициям: предполагается совершение 
Божественной литургии и участие детей в 
Причащении.

Стоимость путёвки составляет 16 тысяч 
рублей. Осуществляется частичная ком-
пенсация стоимости из бюджета Кировской 
области. Около 70 детей, чьи семьи состоят 
на учете в Центрах социальной помощи 
семье и детям г. Кирова и Кировской об-
ласти, будут иметь возможность отдохнуть 
бесплатно.

С 15 февраля Миссионерский отдел 
Вятской епархии принимает заявки по те-
лефону 64-90-50.

Также приглашаем опытных, воцер-
ковлённых педагогов для работы в право-
славной смене.

* * *
Приглашаем на курсы повышения квалификации «Духовно-нравственные основы русской культуры», ко-
торые пройдут с 25 марта по 5 апреля 2013 года на базе факультета философии и культурологии ВятГГУ.
В программе обучения: Введение в библеистику (история Ветхого и Нового Завета); Основы православной нравс-
твенности; Русская иконопись и библейские сюжеты в русской живописи; Церковная музыка России; Культовая архи-
тектура России; Духовно-нравственные основы русской литературы; История Русской Православной Церкви; Право-
славное богословие и богослужение; Методика преподавания школьного курса «Основы православной культуры».
Содержание курсов ориентировано на расширение представлений в новой предметной области «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики». Курсы проводят ведущие преподаватели факультета философии и культурологии 
ВятГГУ, Вятского духовного училища.
По результатам окончания курсов выдаётся удостоверение государственного образца. Курс рассчитан 
на 72 часа. Стоимость обучения 4000 руб. Форма оплаты — любая.
Документы для зачисления на курсы: копия документа об образовании, личное заявление.
Информация по телефону: (8332) 37–48–85.
Координатор курсов — Зорина Людмила Николаевна: (912) 726–74–43.
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 26, каб. 409.
Е-mail: kafcult@vshu.kirov.ru

Природа Иордании тоже удивила. 
Около 90 % территории страны занимают 
пустыни и полупустыни, поэтому в основ-
ном пейзаж «марсианский»: красные пес-
ки, каньоны высохших рек, базальтовые 
плато. Вкрапления зелени совсем неболь-
шие. Перепад высот примерно от плюс 1 
700 до минус 500 м по отношению к уровню 
моря. Снег на горных вершинах и горячие 
водопады. Панорама солнца, встающего 
над дикими Моавскими горами и освеща-
ющего неподвижные воды Мёртвого моря, 
неописуемо красива. Она затронула в моей 
душе какие-то неведомые мне ранее «древ-
ние» струны…

Места действительно потрясающие. Но 
если сейчас меня спросить, хочу ли я туда 
вернуться, я не смогу ответить сразу и од-
нозначно. Задумайтесь: паломничество по 
христианским святыням в развивающейся 
стране, где 96% населения – мусульмане, 
которые живут непонятно в каком време-
ни: кто-то в XXI веке, а кто-то и в первом… 
Турист, конечно же, найдёт для себя в Иор-
дании и развлечения, и удовольствия. Но 
ведь паломничество и туризм – всё-таки 
разные понятия…

НАДЕЖДА Демидова Джераш


