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Особой важности событие

Нелегкий крест служения Святого,
Святейший, Вы несете
на плечах своих.
Молитвы праведников служат Вам
опорой,
Молитвы всех Святых.
Вы посетили нас сегодня в день
особый,
И радостью наполнен Вятский край.
Вас в гости к нам привел
помощниче наш скорый,
Великорецкий наш
Святитель Николай.
От всей души желаем Вам

здоровья,
Чтобы на все у Вас хватало сил,
С сердечной теплотой Вам
говорим сегодня:
«Вы Вятке будете всегда родным,
родным!»
И.П. Гордеева

Слово Патриарха

Гимназия уникальная школа
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

6 июня Вятская православная гимназия принимала в своих стенах дорогого гостя – Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Когда на одном из последних в учебном году педсоветов директор Е.Н.
Мошкина сообщила коллективу о предполагаемом визите, у многих возникло ощущение, что это только планы
и предположения, ведь на самом деле
– вряд ли у человека такого статуса
найдется время на, в общем-то, частный, визит. Тем не менее, Патриарха
все очень ждали и все хотели, чтобы
встреча состоялась. А потому сколько
сделано было – в стремлении принять
дорогого гостя от всей души.
И вот свершилось! Его Святей-

шество поднимается по ступенькам
гимназии, гимназисты читают обращенные к гостю строки, преподносят
букет белых роз. Так хочется, чтобы
Патриарху у нас понравилось, хочется
не посрамить его надежд, не обмануть
его ожиданий.
Знакомство с гимназией, общение
с девятиклассниками, только что
сдавшими экзамен. И главные для всехслова – о доброте, о таком желанном
счастье. А в ответ – хочется рассказывать и рассказывать Патриарху о
нашей гимназии, о наших учениках и
учителях. Чтобы порадовался нашим
успехам, порадовался за всех нас.
Продолжение на стр. 2

– Я хотел бы сердечно поблагодарить за добрый и теплый прием,
который я здесь встретил, но, самое главное, – за то, что я здесь увидел:
владыку митрополита, и руководство гимназии, конечно, руководство
области и профильных учреждений, областных и городских.
Школа уникальная. Во-первых, здесь такой замечательный симбиоз: государственная структура, государственная регистрация, несомненно, государственная поддержка и одновременно – православная гимназия. То есть вы возобновили то, что здесь было и возникло
в XIX веке: ведь тогда все гимназии тоже были государственными.
Хотя иногда и частная поддержка была, и церковная поддержка, но
государство обеспечивало стандарт. Причем, в русских классических гимназиях это был высочайший стандарт. Закончить гимназию – означало почти иметь высшее образование, потому что иногда
был еще один класс, который готовил педагогов. И вот на основании
классической гимназии и одного класса получали диплом и право
быть преподавателем.
Мне посчастливилось в жизни: я еще встречал выпускников
и выпускниц дореволюционных гимназий. Они поражали своей образованностью, воспитанием, знанием языков, и, конечно,
выглядели особенно на фоне всего того, что было в 50-60-е годы
в нашей стране. Я вспоминаю этих женщин, которые заканчивали гимназию в Петербурге, потом Институт благородных девиц –
Смольный, Елизаветинский. Там давали прекрасное европейское
образование. Сочетание духовного и высокопрофессионального
факторов обеспечивают очень хорошее развитие детей и молодежи.
И у вас здесь есть все для того, чтобы было так: и дух в этой школе,
и храм прекрасный, и педагоги квалифицированные, и дети, как
я вижу, способные и целеустремленные, в том числе обладающие
хорошими вокальными данными. Я всем вам желаю помощи Божией, возрастать от силы в силу. Храни вас Господь, здоровья вам,
мира душевного, успехов в учении. Дай вам Бог расти умными, образованными и, обязательно, добрыми.

Июнь 2017 г., спецвыпуск

День вчерашний, день сегодняшний:
вехи истории
Окончание. Начало на стр. 1.
И Святейший, услышав и восприняв
все, что пытались до него донести в
кратких выступлениях гимназисты, а
также Елена Николаевна и о. Сергий,
оценил труды и устремления учащих
и учащихся. Одобрил и ободрил всех,
сказав то, что легло на сердце: «Уникальная школа!» И эти слова дорогого
стоят – будят стремление расти и
подниматься по ступенькам познания
и укрепления веры, расширять и углублять знания школьные. Пусть так и
будет! Многая и благая лета, Ваше
Святейшество!
На фото: Патриарха стихами встречают
Яков Петровских, Иван Шульгин,
Анастасия Колегова, Мария Зрелякова.
Цветы Святейшему преподнесла призер
Всероссийской олимпиады по русскому языку
Марина Кропачева.

Иван Волков:

основоположник российской археологии.
Эти великие люди служили в Вятской
Мариинской женской гимназии.

– В ноябре 1865 года гимназия была
принята Государыней Императрицей Марией Александровной под Высочайшее
покровительство и стала называться Вятской Мариинской женской гимназией.

– Когда в 1998 году родилась наша
Вятская православная гимназия во имя
преподобного Трифона Вятского, мы и
представить не могли, наследниками
каких драгоценных традиций нам суждено будет стать.
В отличие от большинства православных гимназий России наша гимназия была создана как муниципальная,
ее учредителями стали Вятская епархия,
Российский детский фонд и администрация г. Кирова, так с самого основания это
была образовательная площадка, где соединили свои усилия церковь, государство и общество. 1 сентября 1998 года
за парты сели 20 учеников первых и вторых классов: была выбрана модель «растущей гимназии», чтобы можно было

феномена, ведь именно русский язык
и литература, история русского народа
формируют личность ребенка.
Наша работа в этом направлении
привлекла внимание органов управления образованием, мы стали опорной
площадкой Института развития образования Кировской области по духовно-нравственному воспитанию и вопросам истории языка на уроках в школе. С
другой стороны, заботливое и одновременно строгое отношение педагогического коллектива к детям привели к растущей востребованности православной
гимназии, нам стало не хватать нашего
маленького здания, и в 2006 году мы переехали на четвертый пустующий этаж
этого здания в центре города и стали набирать по два класса. Постепенно появились хорошие результаты. В последние 5
лет мы входим в десятку лучших школ
Кировской области, а по итогам прошлого учебного года вошли в число 500
лучших школ России (впервые в этом
главном образовательном рейтинговом
списке страны появилась православная
школа). С каждым годом наши дети по-

Первым директором стал известный
вятский педагог Иван Михайлович Глебов. О законоучителе протоиерее Стефане Кашменском гимназистки говорили:
«Сколько света и горячей, искренней
веры в Бога вложил он в наши сердца
своими уроками Закона Божия. Добрый
наставник и верный руководитель жизни
нашей!» Также в гимназии преподавали
протоиерей Николай Попов, автор книг
по Священной истории Ветхого и Нового
завета, и Александр Андреевич Спицын,

постепенно решать сложные вопросы
образования в православной школе.
С 2003 года двойное и тройное учредительство стало невозможным, у
нас остался один учредитель – администрация города, но гимназия осталась православной. Кроме изучения
Закона Божия, церковно-славянского
языка, основ латинского и греческого,
особенностью гимназии является углубленное преподавание русского языка
как государственного языка Российской
Федерации и национально-культурного

казывают более высокие результаты на
олимпиадах по всем предметам, а по
русскому языку последние 7 лет гимназисты не только защищают честь Кировской области, но и каждый год становятся победителями и призерами олимпиады всероссийского уровня.
Особое место в нашей работе занимает Ассоциация православных гимназий ПФО, мы провели на своей базе уже
4 обучающих семинара для учителей из
более чем 20 православных школ.
Наша школа продолжает расти. Уже

– Вятская женская гимназия была
открыта в 1859 году. Первоначально она
не имела постоянного здания и вынуждена была переезжать с одного места на
другое. Через 8 лет гимназия приобрела
старинный загородный дом купца Афанасия Машковцева. В этой части здания
мы сейчас с вами и находимся.
Первый выпуск женской гимназии
состоялся в 1864 году, тогда ее окончили 13 девочек, а через 40 лет в школе
училось уже более 500 воспитанниц.
Впоследствии в гимназии был открыт
педагогический класс, выпускницы которого становились домашними учительницами и наставницами.

Злата Кутровская:

***

Е.Н. Мошкина, директор Вятской православной гимназии:

второй год мы набираем по 3 первых
класса – это более 80 детей, а желающих
поступить к нам учиться все равно в
несколько раз больше – привлекает высокое качество обучения и особая нравственная атмосфера, которая основана
на православной традиции. Сердцем
нашей гимназии является храм святой
великомученицы Екатерины.

***

Протоиерей Сергий Гомаюнов, духовник гимназии, заместитель директора:
– Сорок лет Вятская Мариинская
женская гимназия не имела своего храма. И вот в конце ХIX века трудами
настоящей подвижницы своего дела супруги вятского губернатора Екатерины
Ивановны Клингенберг давняя мечта
гимназического коллектива осуществилась. В строительстве храма принял
участие св.прав.Иоанн Кронштадтский,
который в ответ на письмо Екатерины
Ивановны благословил это начинание и
сделал свой вклад, ставший примером
для многих благотворителей. В 1899
году вятский епископ Алексий освятил
домовый храм св. вмц. Екатерины.
В дальнейшем храм разделил судьбу
всей нашей Церкви. В 1918 году здание
храма было отобрано и передавалось
многим учреждениям. Так, в годы Великой Отечественной войны в нем располагался гарнизонный госпиталь. А в
последние годы здесь находилась спортивная школа.
В 2011 году усилиями нашего владыки, митрополита Вятского и Слободского Марка и добрым расположением
администраций города Кирова и области
здание храма было возвращено епархии.
За семь месяцев были проведены восстановительные работы, и в 2012 году храм
вновь освящен. С этого времени храм
стал духовным сердцем нашей гимназии. Педагоги и учащиеся имеют возможность принимать участие в богослужениях, исповедоваться и причащаться
Святых Христовых Тайн. Ребята несут
алтарное и клиросное послушание.
Церковь принимает активное участие
в образовательном процессе гимназии.
В течение многих лет мы продумываем,
описываем и реализуем модель воспитывающего образования, цель которого
– формирование целостного мировоззрения, основанного на православной
вере, духовных и нравственных ценностях православной традиции, а также
в опоре на фундаментальную науку во
всех областях школьного знания.
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Добро – ключ к счастью

Слово Патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
– Вижу ваши лица, ребята, и понимаю, что здесь, в гимназии, все правильно
и хорошо устроено. Очень важно в школе овладевать знаниями. Знания необходимы, без этого очень трудно определиться с профессией, устроить свою жизнь.
Но самое главное, что делает человека счастливым, – это не знания. А что –
хотите скажу? Доброта. Доброта в сердце делает человека счастливым. У вас
может быть два красных диплома и медаль золотая после окончания гимназии.
Но если в сердце злоба, агрессия, то у вас никогда не будет настоящей любви,
доброты. Люди все это чувствуют. Если изнутри человека идет злоба, если нет
доброты, то остальные замыкаются. Добро – это ключ к нашему счастью. Так
надо жить, надо формировать свой внутренний мир, тогда вы будет счастливы. А если это вы соедините еще с хорошим образованием, с хорошей специальностью, то это будет замечательно. Вы здесь, в православной гимназии, занимаетесь самым главным: если храм, молитва и общая атмосфера помогают
вам найти ключ к счастью, то обязательно его сохраните. Он вам будет очень
и очень помогать в жизни. Поэтому, в первую очередь, вам я желаю, чтобы все
были добрыми, образованными, знающими жизнь, способными встречаться с
трудностями. И чтобы Господь вас не оставил. Храни вас Господь!

Слово - гимназистам
***

Я уверена, что для многих учеников и учителей Вятской православной
гимназии 6 июня стало одним из самых
памятных и знаменательных дней этого
года. Именно в этот день нашу гимназию
посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Не верится?
Но это сущая правда! Мне было поручено дарить Его Святейшеству огромный букет его любимых белых роз. Откровенно говоря, осознание важности
этой миссии пришло ко мне лишь за 10
минут до визита Патриарха, а вместе с
осознанием пришло и волнение. Руки
дрожали, и я боялась: только бы букет
не выронить. Неужели вот-вот откроется
дверь, и я сама буду дарить цветы тому,
кого прежде я могла видеть только по
телевизору и даже не мечтала встретить
вживую, тем более в такой обстановке!
Первое, что я заметила, были глаза
Святейшего – такие добрые, искренние.
Подарив цветы, я отошла, а он с добродушной улыбкой, от которой на душе
становится очень спокойно, продолжил
слушать стихи, подготовленные гимназистами. А еще я помню, как Патриарх
зашел к нам в класс и в кабинете сразу
стало хорошо и уютно. Он сказал девятиклассникам напутственное слово так
искренне, что, мне кажется, даже каменное сердце прониклось бы его речью.
Что же осталось на память после посещения Патриарха? Он подарил нашему храму большую и красивую икону
Спасителя – поистине замечательный
подарок. Кроме того, каждый из ребят
и учителей получил небольшую икону
преподобного Сергия Радонежского с
благословением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Теперь можно
смело приниматься за любое доброе
дело и ничего не бояться!
Марина Кропачева, 9 Б» класс

***

Ожидание встречи с Патриархом,
главой РПЦ, было очень волнительным. Но одновременно радость переполняла сердце от осознания того, что
мы стали участниками исторического
для гимназии события. Звенящая тишина повисла в воздухе в тот момент,
когда машина Патриарха поравнялась
с дверями гимназии. Но волнение, все
страхи и сомнения вмиг исчезли, когда
я увидел сияющее теплотой лицо Святейшего, добрый и мягкий взгляд его
глаз. Вдруг я понял, что предо мной до
боли знакомый и родной мне человек. А
родной он потому, что молится за всех
нас как за своих чад, как истинный пастырь Христов. Чувство сострадания
невольно испытываешь к нашему Патриарху, представляя, какой нелегкий
крест служения Церкви несет на своих
плечах этот человек. Это читалось в

глазах Святейшего, хоть он и старался
этого не показывать.
Думаю, Патриарху Кириллу понравилась наша гимназия. В своем небольшом слове он отметил важность того,
что она продолжает традиции дореволюционного образования, когда гимназии представляли собой симфонию государственной поддержки и церковного
окормления. Эта встреча со Святейшим
Патриархом навсегда останется в моей
памяти.
Иван Шульгин, 11 класс

Мы

***

с гимназическим церковным
хором начали готовиться к визиту Святейшего задолго до его приезда. Сначала даже не верилось, что он придет
к нам в гимназию и храм, это казалось
чем-то невозможным. Но, тем не менее,

его окружает. Слова его проповеди были
обращены ко всем и в то же время к каждому в отдельности. Часто бывает так:
какая-то фраза, мысль становятся «путеводной звездой» на протяжении отрезка
жизни. Именно такими и были слова
Святейшего: слова, которые хочется сохранить в своем сердце и идти с ними
дальше по жизни.
Софья Година, 10» Б» класс

***

В день Великорецких торжеств
нашу гимназию посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Я ждал этого дня с нетерпением,
и вот он настал. Перед приездом Святейшего все волновались, но когда Патриарх Кирилл вошел в гимназическую
церковь, мы почувствовали доброжелательное его ко всем отношение. Мир и
любовь исходили от Святейшего, нам

ли Патриарха и посмотрели в добрые,
лучезарные глаза, то сразу же успокоились. После этого мы ушли в кабинет к
своим сверстникам и ждали, когда Патриарх придет к нам. Он зашел и очень
заинтересованно спрашивал у нас про
экзамены, как мы сдаем их, сильно ли
волнуемся. А после он сказал нам одну
настолько важную вещь, что его слова я
запомню на всю жизнь. Он сказал, что
в жизни важно не только образование,
еще весьма важно быть добрым, тогда
и счастье в жизни у нас тоже будет! Это
было одно из самых главных событий в
нашей жизни, ведь многие люди могут
только мечтать о том, чтобы побыть рядом с Патриархом.
Анастасия Колегова, 9 «Б» класс

***

Когда я узнала, что в нашу гимназию

приедет Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, очень обрадовалась и с
нетерпением ждала встречи. В день
визита я была в Великорецком на
службе, после ее окончания поспешила
приехать в гимназию в надежде ближе
пообщаться со Святейшим. В школе все
уже ждали встречи: и ребята, и учителя
были в приподнятом настроении. К
сожалению, Патриарх был у нас совсем
недолго, однако этого хватило, чтобы
почувствовать себя намного счастливее!
Он разговаривал с нами ласково, пожелал
нам здоровья и душевного мира. Но
больше всего мне запомнились слова
о том, что не образование делает нас
счастливыми, а то, что внутри нас, в
нашем сердце. Патриарх Кирилл пожелал
нам расти умными, образованными и
обязательно добрыми.
Ольга Бадеева, 10 «Б» класс
регулярно проходили репетиции, с каждым днем приближалось событие, к которому мы долго готовились и которого
ждали с нетерпением.
Оставалось несколько минут до
приезда, в гимназии царила атмосфера напряженного ожидания: радость и
восторг, смешанные с волнением и даже
страхом. Однако, как только Святейший вошел в храм, где мы его ждали,
на душе сразу стало спокойно, исчезли
страх, переживание, на душе было светло, спокойно и радостно.
Часто после важных событий наступает усталость и опустошение, но такого
совсем не было после приезда Святейшего. Радость, которую принес нам его визит, осталась с нами, никуда не исчезла.
Потом, когда мы обсуждали визит
Патриарха между собой, мы поняли,
что абсолютно всем нам запомнились
его добрые глаза, взгляд, полный отеческой любви. Поразило теплое отношение, внимание Святейшего к тем, кто

стало радостно, что мы тоже сопричастны столь значимому событию в жизни
нашей гимназии, как визит Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
В храме Святейший дал нам наставление и благословение на дальнейшую
учебу и труд. Школе и храму Патриарх
подарил икону Господа нашего Иисуса
Христа, а нам всем – иконочки преподобного Сергия Радонежского. Было
очень приятно!
Визит Святейшего Патриарха Кирилла я запомню на всю жизнь!
Серафим Халявин, 5 «А» класс

***

Приезд Патриарха был очень вол-

нительным для нас всех. Мы с ребятами должны были встречать его и
читать стихи, посвященные Его Святейшеству лично. Мы все волновались,
долго ждали его прихода, но при этом
были очень горды тем, что у нас такая
ответственная миссия. Когда мы увиде-

***

Во время визита Патриарха Кирилла в

гимназию я был в крестном ходе и именно
там ощутил радость приобщения к праздничной службе, которую возглавил Святейший. В этом году Патриарх Московский и всея Руси впервые за всю историю
Великорецкого крестного хода прилетел
на торжества в с. Великорецком.
На берегу р. Великой все собравшиеся с замиранием сердца смотрели на дорогу – ждали Патриарха. Божественная
Литургия, которую он возглавил, была
необычайно красивой и прошла на одном дыхании. Его Святейшество произнес замечательное напутственное слово и
подарил всем паломникам иконки святителя Николая, освященные у его мощей.
Во время службы ярко светило солнце.
Вдруг набежали маленькие тучки, и несколько минут покапал дождик, словно
святитель Николай покропил всех святой
водичкой, а затем снова вышло солнце.
Так радостно было на душе от того, что
Господь сподобил помолиться святителю
Николаю вместе с Патриархом!

Иван Хлопов, 9 «Б» класс

Июнь 2017 г., спецвыпуск

Пусть радость останется с нами

***

Великое видится на расстоянии, и,
мне кажется, что это событие мы в полной мере осмыслим много позже. Мне
дважды выпадало счастье встречаться с
Патриархом Алексием так же близко, как
с Патриархом Кириллом, и я понимаю,
что такие события переосмысливаются,
действительно, через время. Вспоминаешь потом об этом с большим теплом.
Величие этого человека – в простоте, в открытости, в простодушии. Оно
поражает, располагает. Меня очень порадовали слова Патриарха, что нужно
быть добрыми, без доброты все второстепенно. Это важные слова, сказанные
от большого сердца и знания жизни. На
этом человеке огромный, тяжелый груз.
При этом он нашел время не просто
побывать на Вятке, но заехать в гимназию, встретиться с детьми, учителями.
Очень тронуло сердце, как благоговейно раздавались иконки с благословением Патриарха. Здоровья нашему
Патриарху, терпения, любви, многая и
благая лета!
И.В. Балыбердина,
учитель музыки

Слово - учителям

ехал кто-нибудь из научных светил масштаба Ландау или Щербы. Правда, вряд
ли от них исходило бы такое ощущение
света и благодати, но было бы осознание
того, что ты видишь перед собой человека другого полета, другого уровня знания, человека, мыслящего более глубоко
и более широко. Но даже это трудно сопоставить с приездом Патриарха, потому
что он подарил такие чувства, которых,
по-моему, мы давно не испытывали. Длилась встреча всего-то несколько минут,
но настолько всем хватило этого тепла,
глубины, света и всего того, что над нами,
что я, мне кажется, долго еще буду жить
этой встречей.
А.В. Балакова,
учитель иностранных языков

шит, все видит. Очень хорошо сразу реагирует на складывающуюся вокруг ситуацию. В его глазах я увидела только улыбку
и добрую поддержку. И хочется оставить
это светлое впечатление в себе как можно дольше, чтобы ветры будней не задули
огонек теплых чувств от визита. Видно
было, что все сказанное Патриархом говорилось не по шаблону. Он произнес
то, что хотели услышать именно вятские
люди. Его слова, обращенные к тем, кто
собрался в гимназии, были произнесены
от души, шли от большого сердца. А еще я
увидела в Патриархе человека, умеющего
благодарить. Эти благодарность и доброта исходили от него очень ощутимо, поч-

***

ти материально – во взгляде, слове, жесте,
спокойствии. И очень мне понравилось,
как он общается с детьми, как говорит с
ними, обращается к ним. В этом проявилось учительское, педагогическое, отеческое чутье. Насколько в нем жива педагогика как приведение ко Христу! Он успел
заметить, как спели, как на него смотрят
дети.
Все это подарило желание деятельно
трудиться, сотрудничать так, чтобы и в
дальнейшем был достойный результат.
Е.П. Марьина,
регент церковного хора

***

Такое событие бывает раз в жизни,
и поэтому мы будем ценить каждую минуту, проведенную рядом. Мне запали
в душу слова: главное – быть добрым.
Можно сколько угодно дипломов иметь,
но главное – иметь доброе сердце.
Святейший не производит впечатления человека, отстраненного от всех,
отделенного своим статусом, чином.
Ощущение было, что он свой, очень нам
близкий и родной человек. А еще я рада,
что у моей внучки будет благословение
Патриарха – каждому, кто присутствовал
на встрече, подарили иконки прп. Сергия Радонежского.
Н.А. Исупова,
учитель русского языка
***

После встречи все еще долго пребывали в таком удивительном состоянии, когда
не хотелось расходиться, когда всех словно
светом необыкновенным озарило.
Меня много позже посетила мысль о
том, что могло бы так всколыхнуть, например, преподавателей какого-нибудь
кировского вуза. Наверное, если бы при-

Главная краска, которой была расцвечена встреча Святейшего, – это радость.
Не страх, не волнение, которое невозможно унять, не трепет даже, а радость. И с
радостью хотелось петь, общаться. И поэтому, когда дети пели, они улыбались. Не
было натянутости, было ощущение, что
видим перед собой родного отца. И это событие, освещенное такой радостью, стало
для меня событием пасхального уровня.
Общение со Святейшим в такой близости поставило печать на сердце, что это
и правда как родной отец. Он всех слы-
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