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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Если Христос не воскрес,
то вера ваша тщетна…»

(1Кор. 15:17).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые братья и сёстры, монашествую-
щие и миряне Вятской епархии!

Ещё совсем недавно сердца наши были пе-
реполнены скорбными воспоминаниями о Гол-
гофских страданиях, Крестной смерти и погре-
бении нашего Спасителя. Но сегодня ликуют 
Небо и земля, возглашая победную песнь: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот даровав!». В эту 
чудную ночь Пасхи Господней мы вновь преис-
полнены радостью о Воскресшем Христе, и каж-
дый из нас чувствует всю силу жизнеутвержда-
ющего приветствия: «Христос воскресе!».

Воскресение Христа Спасителя — великое 
и уникальное событие мировой истории. Побе-
да Сына Божьего над грехом и смертью — не-
преложное основание нашей веры. Без веры 
в Воскресение полностью утрачивается смысл 
всей земной жизни Христа Спасителя, а Его 
подвиг заканчивается поражением. Если бы 

то противоборство, которое Он каждый день 
вёл со злом и несправедливостью, заверши-
лось только мучительной крестной казнью, 
то для Его учеников, для всех нас, это озна-
чало бы, что зло непобедимо, что нет на земле 
силы, способной его преодолеть, что все наши 
надежды и чаяния обречены на провал.

Воскресение Христа открывает иной все-
светлый путь: несмотря на свою кажущуюся 
силу зло бессильно, оно не способно вечно тор-
жествовать над миром. Христос победил зло в 
его наивысшем проявлении — в смерти. И эта 
победа есть не только достояние Божье, все мы 
имеем возможность вместе со Христом разде-
лить эту победу, а значит, обрести твёрдую уве-
ренность в способности противостоять злу во 
всех областях личной и общественной жизни.

Но победа Христа над злом ещё оконча-
тельно не уничтожила само зло в мире. Вос-
кресение, как и всё, что совершает Бог, не 
ущемляет свободной воли человека, поэтому 
наше соучастие в торжестве Христа над смер-
тью — это каждодневное противостояние злу 
под знаком надежды на вечную победу, это 
подлинный подвиг веры.

Основание нашей надежды — слова свя-
того апостола Павла: «Ибо Ему надлежит 
царствовать, доколе низложит всех врагов 
под ноги Свои. Последний же враг истре-
бится — смерть» (1Кор. 15:25–26). В конце 
земных времён Господь откроет Своё присут-
ствие и наполнит Собою всё мироздание. Для 
тех, кто всей своей жизнью утверждал добро 
и милосердие, это будет великая радость и 
венец веры.

Путь добра исполнен усилий и напряже-
ния. Это прежде всего путь борьбы с самим 
собой, но жизнь не ради собственного «я», а 
ради Бога и ближнего и есть подлинная че-
ловеческая жизнь. От нашего выбора, как и 
всегда, зависит не только наше личное бла-
гополучие, но и будущее нашего богохрани-
мого Отечества.

От всего сердца поздравляю всех вас со 
светлым праздником Пасхи! Пусть же неис-
сякаемая сила Воскресшего Спасителя сде-
лает нас сопричастниками Его Божествен-
ной Победы! Христос воскресе!

Митрополит Вятский и Слободской Марк
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
3 марта митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощ-

ное бдение в церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова мо-
настыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма «Скоропослушницы» 
иерей Алексий Киторога и клирик этой церкви протоиерей Андрей Зубарев.

4 марта, во второе воскресенье 
Великого поста, в день памяти свт. 
Григория Паламы, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил 
Божественную литургию в Николь-
ском храме села Шестаково Слободско-
го района. Епархиальному архиерею 
сослужили настоятель Никольской 
церкви архимандрит Иов (Муравьёв) 
и благочинный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов).

В 2015 году Никольский храм отме-
тил своё 250-летие. Закрытый в 1935 
году, он лишь в 2012 году был возвра-
щён Вятской епархии. Сейчас церковь 
переживает своё второе рождение и восстанавливается. Одним из последних 
радостных событий для прихода стало обновление старинных росписей храма.

В своей проповеди владыка Марк, в частности, сказал:
— Наша радость от совместной молитвы усугубляется тем, что Николь-

ский храм постепенно преображается. Разрушать очень легко, а созидать 
трудно. Возрождение идёт постепенно, с определёнными трудностями, но, 
преодолевая их, мы духовно утверждаемся. Внося свою лепту в это делание, 
заботясь о церкви, о которой Господь сказал: «Дом Мой домом молитвы 
наречётся», мы перед Богом свидетельствуем о своей вере, а люди, при-
ходящие в сей храм, видя его красоту, также станут стремиться к Богу.

За Литургией была совершена диаконская хиротония Андрея Матан-
цева, выпускника Вятского духовного училища, пономаря церкви в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки.

В этот же день митрополит Марк совершил Пассию с чтением акафи-
ста Страстям Христовым в Серафимовском соборе г. Вятки. Его Высоко-
преосвященству сослужили ключарь Серафимовского храма протоиерей 
Сергий Сизихин, клирики этой церкви протоиерей Симеон Петров, ие-
рей Василий Писцов, иерей Олег Гаврилов.

9 марта, в праздник Обретения главы Иоанна Предтечи, митрополит 
Вятский и Слободской Марк, совершил Литургию Преждеосвященных Да-
ров в Предтеченской церкви г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужи-
ли секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Константин Варсегов, клирики 
этой церкви протоиерей Николай Ковязин и иерей Димитрий Костин.

10 марта в Вятке прошли похороны майора Вячеслава Микрюкова, 
погибшего при крушении российского самолёта Ан-26 в Сирии. Отпева-
ние в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Вятский 
и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили духовник 
Вятской епархии протоиерей Геннадий Сухарев, благочинный Пер-
вого Вятского округа протоиерей Александр Балыбердин, настоятель 

Пантелеимоновскогохрама г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, клю-
чарь Серафимовского собора г. Вятки протоиерей Сергий Сизихин, а 
также насельники Трифонова монастыря игумен Алипий (Сторожук) и 
иеромонах Досифей (Чернядьев). Проститься с Вячеславом Микрюковым 
пришли родственники и друзья, сослуживцы, представители военного 
руководства, полномочный представитель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Владимир Климов и глава администрации г. 
Кирова Илья Шульгин. Выражаем соболезнование родным и близким 
Вячеслава Микрюкова. Вечная ему память!

11 марта, в Неделю крестопоклонную, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Троицкой церкви села 
Кстинино. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Троицкого храма иерей 
Евгений Чепарухин и клирик этой церкви иерей Игорь Куритник.

21 марта по благословению митрополита Вятского и Слободского 
Марка в Троицкой церкви слободы Макарье г. Вятки было совершено отпе-
вание протоиерея Виктора Злобина.

Виктор Геннадьевич Злобин родился 2 июля 1949 года в посёлке Уни Ки-
ровской области. 2 августа 1994 года был рукоположен владыкой Хрисанфом 
в сан диакона, а 19 августа — во священника. Служил в Екатерининской 
церкви г. Слободского, в 1996 году переведён в село Порез Унинского района. 
В 2001 году по состоянию здоровья выведен за штат Вятской епархии. 19 мар-
та 2018 года протоиерей Виктор Злобин преставился ко Господу.

25 марта, в Неделю пятую Великого поста, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Пассию с чтением акафиста Страстям Христо-
вым в храме равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка. 
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель церкви иерей Алексий 
Бордзеловский и клирик храма иерей Михаил Брынчак.

27 марта в Христорождественском монастыре г. Слободского митро-
полит Марк совершил чин освящения нового креста, главного купола и 
двух главок церкви в честь Рождества Христова. Епархиальному архи-
ерею сослужили благочинный Слободского округа протоиерей Евгений 
Смирнов, клирики Христорождественского храма протоиерей Игорь Пав-
лов и иерей Александр Смоленцев. За богослужением молились игуме-
нья Феодосия (Дьячкова) с 
насельницами обители.

— Дорогие братья и сё-
стры! Поздравляю вас с ос-
вящением купола и креста, 
которые отныне будут укра-
шать не только это святое 
место, но и весь город, — 
сказал владыка Марк. Он 
также поблагодарил всех, 
кто принимает участие в 
возрождении монастыря.

После молитвы крест и 
купола были установлены 
на храме.

15 марта Координационный комитет 
по поощрению социальных, образова-
тельных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви подвёл итоги кон-
курса малых грантов «Доброволец – 2018». 
Среди победителей — два проекта, пред-
ставляющие Вятскую епархию.

Заявки на участие в конкурсе принимались 
с 24 января по 28 февраля 2018 года на сайте 
www.newpravkonkurs.ru. Всего поступило 525 
заявок из 71 региона России и шести зарубеж-
ных стран. Грантовый фонд составил 12 мил-
лионов рублей. Победителями стали 112 проек-
тов, среди которых —«С миру по нитке» (приход 
церкви в честь иконы Божией Матери «Всеца-
рица» г. Вятки) и «Труднические экспедиции на 
Вятке» (Фонд Александра Невского).

Как рассказал настоятель храма в честь ико-
ны Божией Матери «Всецарица» иерей Георгий 

Неустроев, возглавляющий епархиальный от-
дел социального служения, проект «С миру по 
нитке» будет реализован с апреля по сентябрь 
текущего года. Планируется организовать груп-
пу добровольцев для пошива текстильных из-
делий (комплектов постельного белья, детских 
пеленок и других вещей), которые впоследствии 
будут передаваться подопечным Центра гума-
нитарной помощи Вятской епархии, деятель-
ность которого в первую очередь направлена на 
помощь беременным женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, матерям-оди-
ночкам и многодетным семьям.

Граждане и организации, желающие ока-
зать содействие Центру гуманитарной помощи, 
могут связаться с его сотрудниками по телефо-
нам: 8912-330-52-01, 8 (8332) 791-079.

Проект «Труднические экспедиции на Вят-
ке» Фонда Александра Невского и епархиаль-
ного молодёжного отдела реализуется уже три 

года и представляет из себя регулярные одно-
дневные культурно-труднические экспедиции 
молодёжи на приходы области. Участвуя в бо-
гослужении, оказывая посильную помощь хра-
мам, общаясь с духовенством, молодые ребята 
приобщаются к православной культуре и тради-
циям, знакомятся с историей родного края.

«В рамках проекта такие поездки будут про-
должены, надеемся привлечь новых участников, 
а также создать подобные добровольческие моло-
дёжные группы при некоторых храмах области, 
— поделилась планами заместитель руководи-
теля молодёжного отдела Вятской епархии Анна 
Мансурова. — На грантовые средства будут при-
обретены необходимые инструменты для оказа-
ния помощи приходам». Если вы желаете присо-
единиться к проекту «Труднические экспедиции 
на Вятке», обращайтесь к его руководителю Его-
ру Попову по телефону: 8951-352-02-78.

Пресс-служба Вятской епархии

ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА
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БАТЮШКА

«НАДЕЖДА И УТЕШЕНИЕ — В БОГЕ»
Предлагаем вниманию наших читателей 

беседу с иереем Алексием Бордзеловским, 
настоятелем храма равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка.

— Отец Алексий, расскажите о Ва-
шем пути к вере.

— Как и многие жители нашей страны, я 
принял Крещение в 1990-х годах. Бабушка 
сказала, что родителям и мне нужно пойти по-
креститься. В городе Адлан Республики Саха 
(Якутия), где проходило моё детство, храма 
не было, и Таинство совершалось на крытом 
стадионе. Хотя я и пошёл с родителями, но 
креститься не захотел и сидел на скамейке с 
дедушкой, со стороны наблюдая за происходя-
щим. Спустя год перед тем, как пойти в первый 
класс, я спросил родителей: «Когда вы меня бу-
дете крестить?». До сих пор помню то Таинство. 
Тогда в городе уже появился молитвенный дом 
с купелью для полного погружения, после Кре-
щения батюшка ввёл меня в алтарь… Но после 
свершившегося Таинства наша семья в храм 
не ходила, однако, слава Богу, постепенно при-
шло осознание, что следует посещать церковь 
и жить по заповедям. Кроме того, нас с сестрой 
приняли в воскресную школу.

С 2001 года я начал помогать в алтаре на 
богослужениях, и со временем появилось же-
лание стать священником. После окончания 
школы по благословению духовника поступил 
в Якутское духовное училище, потом три года 
учился в Хабаровской семинарии, завершил 
образование в Нижегородской семинарии, 
поскольку к тому времени переехал в Вятку. 
Духовная школа постепенно готовит буду-
щих пастырей, давая необходимые знания и 
практические навыки. Постоянное участие в 
богослужениях, паломнические поездки так-
же служат духовному возрастанию. В разных 
епархиях мне довелось наблюдать, как свя-
щенники несут своё пастырское послушание, 
таким образом накапливался опыт, который 
теперь применяю в своей жизни.

— Как проходит день священнослу-
жителя?

— День начинается с домашней молитвы. 
Затем еду в храм на службу или по церковным 
делам: это может быть совершение треб или ре-
шение вопросов, связанных с жизнью прихода, 
восстановительными работами в храме. Также 
я преподаю в Вятском духовном училище. Сво-
бодное время провожу дома с семьёй. Заканчи-
вается день опять же молитвой.

— Вы родом из Якутии. Можете ли 
отметить некоторые особенности цер-
ковного служения в Республике Саха?

— Евангельскую проповедь для местного 
населения необходимо вести на родном для 
него языке. Со времён святителя Иннокентия 
Московского (1797–1879), апостола Сибири и 
Америки, начались переводы Священного Пи-
сания и других церковных книг на якутский 
язык. В наше время, когда священники ездят 
в миссионерские поездки по отдалённым райо-
нам, то стараются по возможности читать неко-
торые тексты на якутском языке, который в ду-
ховном училище тоже преподавался. На служ-
бах некоторые песнопения также исполняются 
на родном языке местного населения.

В Якутии, как и везде по России, православ-
ные церкви сильно пострадали в советский 
период. В Якутске сохранилось всего четыре 
храма: Никольский, Спасо-Преображенский, 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы (там 
сейчас располагается духовная семинария) и 
Троицкий собор. Старинных церквей в Респу-
блике Саха очень мало, в основном храмы по-
строены в 1990–2000-е годы. К сожалению, и 

по сей день сохраняются пережитки язычества: 
шаманы, кормление огня, праздник Ысыах.

— Как Вы оказались в Вятке?
— Будучи студентом Хабаровской духовной 

семинарии нёс послушание иподиакона вла-
дыки Марка и в 2011 году, когда его перевели 
в Вятскую епархию, принял решение последо-
вать за ним, тем более что корни по маминой 
линии у меня вятские: родственники живут в 
Вахрушах, а дедушка — из Шабалинского рай-
она. Здесь я женился, и у нас с супругой роди-
лись два сына.

— Вы строгий отец?
— Строгий, но по делу. Считаю, что сыно-

вей, будущих мужчин, нужно в строгости вос-
питывать.

— Остаётся ли время на отдых, есть 
у Вас какие-либо хобби, увлечения?

— В школьные годы занимался спортом, а 
сейчас свободное время провожу с детьми: вме-
сте играем, рисуем, читаем сказки. Последнее 
из прочитанного мною на серьёзные темы — 
книга православного писателя, офицера-«аф-
ганца» Виктора Николаева «Безотцовщина» о 
трудных подростках.

— Отец Алексий, расскажите о жиз-
ни прихода Кирилло-Мефодиевского 
храма, где Вы служите.

— Приход у нас сравнительно молодой: су-
ществует с 2004 года. Перед ним была постав-
лена цель стать православным молодёжным 
центром г. Кирово-Чепецка. Здание, передан-
ное под церковь, — трёхэтажное, и хотелось 
бы организовать в нём классы для воскресной 
школы, кинолекторий, можно подумать и над 
оборудованием спортивного зала. В настоящее 
время при храме действует воскресная школа 
для взрослых, где изучаются различные бого-
словские и церковные предметы. Курс рассчи-
тан на пять лет. Сейчас перед приходом стоит 
важная техническая, материально затратная 
задача: необходимо подвести газ.

— Почему человеку важно посещать 
богослужения?

— Храм — место особого присутствия Бо-
жия, а молитва — это разговор с Ним. Сам Хри-
стос говорил, что, «где двое или трое собраны во 
имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Отку-
да нам брать силы для жизни, если не в богооб-
щении? Вся надежда и утешение — в Боге. Это 
понимает тот, кто обращается к Нему, искренне 
молится и живёт церковной жизнью. Господь 
дал заповедь: шесть дней работай, а седьмой 
день посвящай Богу, но человек оправдывает 
свою лень тем, что нужно отдохнуть, сделать 
домашние дела или что ничего не понимает в 
церкви. Конечно, знания и опыт приходят со 
временем при условии духовного возрастания.

— Уже завершается Великий пост. 
Как Вы считаете, есть ли смысл в со-
блюдении поста без участия в богослу-
жебной жизни?

— Пост без духовного труда — просто диета. 
Худеть можно в любое время, не обязательно 
это делать перед Пасхой. Если мы заботимся 
о теле, то почему не радеем о душе? Её тоже 
надо питать молитвой, Таинствами, добрыми 
делами, ведь жизнь для того и дана, чтобы 
мы заботились о душе, чтобы подготовили её 
к вечности. Вместо этого человек гоняется за 
мирскими благами, пресыщается ими, но ду-
ховный голод утолить не может. Блаженный 
Августин писал: «Все человеческие беды про-
исходят от того, что мы наслаждаемся тем, чем 
следует пользоваться, и пользуемся тем, чем 
следует наслаждаться». Какие точные слова! 
Вместо того, чтобы пользоваться земным, чело-
век этим наслаждается, а духовным пользует-
ся, сделав из Церкви службу спасения: когда 
что-то надо, приду, попрошу помощи, получу 
её, а потом забуду… Мы должны заботиться о 
душе, но и тела наши, по слову апостола Пав-
ла, — храмы Духа Святого. Если так, то и тело 
должно быть чистым и прекрасным, как храм. 
Зачем же люди оскверняют его пьянством, ку-
рением, невоздержанием? Только от нас зави-
сит, будем ли мы в Бога богатеть и собирать 
сокровища нетленные или, наоборот, станем 
заботиться только о земном.

Бывает, что человек, особенно молодой, 
считает, что времени для спасения души ещё 
много, поэтому в воскресенье утром вместо бо-
гослужения лучше подольше поспать или чем-
то другим заняться. Как говорил святитель Ио-
анн Златоуст, «неделя имеет 168 часов; из них 
Бог назначил для Себя только один, и ты тра-
тишь его на мирские занятия… Вы пренебре-
гаете случаем привлечь к себе благодать ваше-
го Бога». Никто не заставляет идти на службу 
к семи утра. Если так хочешь поспать, узнай, 
где Литургия совершается позднее, например, 
в девять–десять часов. Надо настроить себя на 
духовный труд, особенно когда из-за нашей 
рассеянности и неумения молиться на богослу-
жении нас одолевают различные посторонние 
мысли. Всегда надо задавать себе вопрос: хочу 
я быть с Богом или нет? Откладывать на потом 
своё обращение к Господу не нужно. Случает-
ся, что человек лишь в 50 лет первый раз идёт 
на исповедь, а кто-то только на смертном одре 
вспоминает Бога, жалеет, что раньше не при-
шёл к вере.

— Во время Великого поста верую-
щие, как правило, с большим усердием 
стремятся к искоренению греховных 
страстей. С чего лучше начать челове-
ку в этом делании?

— Каждый сам знает, с какой дурной при-
вычкой ему следует бороться в первую очередь. 
Важно, чтобы душа пробудилась от духовного 
сна, как говорится в великопостном песнопе-
нии, «душе моя, восстани, что спиши?». Есть 
золотое правило нравственности: «Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними» (Лк.6:31). Самое главное — не 
осуждать, «не судите, да не судимы будете» 
(Мф.7:1). Господь говорит нам: «Блаженны ми-
лостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7)». 
Если человек не помогает другим, не имеет 
милости к ближним, то он заботится только о 
себе, а значит, в нём живёт гордость и самолю-
бие. Поэтому важно поддерживать друг друга. 
А ещё, как говорил апостол Павел, «всегда ра-
дуйтесь» (1Фес.5:16), тем более что впереди у 
нас Пасха, Светлое Христово Воскресение.

Беседовала ЛАДА Баёва

Иерей Алексий Бордзеловский
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НА НИВЕ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Наступила весна с её светлыми празд-

никами: Вербным воскресеньем, Благо-
вещением, Пасхой, Днём Победы, Днём 
славянской письменности и культуры. А в 
марте, 14 числа, в России отметили День 
православной книги. Именно в этот день 
454 года назад вышла в свет первая на 
Руси печатная книга «Апостол». Меропри-
ятия, посвящённые празднику, прошли 
во многих вятских библиотеках, школах 
и приходах, в том числе и в библиотеке 
«Воскресное чтение» при Всехсвятском 
храме г. Кирово-Чепецка, которая в этом 
году отмечает своё 20-летие.

Известно, что первая российская библио-
тека, открытая во времена Ярослава Мудрого, 
находилась при Софийском соборе в Киеве. На-
много позднее каждый храм по распоряжению 
Святейшего Синода заимел свою библиотеку. 
Были они при епархиальных управлениях и 
благочиниях, в семинариях и духовных акаде-
миях. После революции уцелевшие книги по-
пали в светские библиотеки, чаще всего были 
недоступны для читателей, их отправляли в 
спецхраны, обменивали и продавали за грани-
цу, так что многое исчезло бесследно…

Когда отношение к религии в нашей стране 
изменилось, когда стали открываться храмы 
и монастыри, появилась острая потребность 
в христианской литературе, которой тогда из-
давалось очень мало. Это прекрасно понимал 
настоятель Всехсвятского храма протоиерей 
Николай Федько. «Библиотека — храм души. 
Люди ищут здесь истину, ответы на жизнен-
ные вопросы», — говорил батюшка. И хотя мно-
го было других важных дел, связанных с вос-
становлением разрушенных и строительством 
новых церквей, отец Николай принял решение 
открыть православную приходскую библиоте-
ку, ставшую первой в Вятской епархии.

Светлана Михайловна Болдинская вспоми-
нала: «С чего начиналась наша библиотека? С 
большого шкафа, куда стали собирать право-
славные книги, пожертвованные священника-
ми и прихожанами, а позднее — приобретённые 
в епархиальной церковной лавке. Но библиоте-
ка — это не просто склад книг. Для её создания 
нужны специалисты по формированию фонда. 
Существовавшая тогда в светских библиоте-
ках система классификации не подходила для 

обработки православной литературы. Необхо-
димо было создать и внедрить новую систему 
классификации и учёта фонда именно для 
православных библиотек.

На начальном этапе формирования фонда 
библиотека в основном пополнялась книгами, 
пожертвованными читателями. В свободной 
продаже православная литература практиче-
ски отсутствовала. Очень важно было отсеять 
околоцерковные или лжедуховные издания. 
Большую помощь в этом оказывали консуль-
тации у чепецких священников, которые, про-
сматривая поступившие книги, давали свои 
рекомендации. Батюшки и сами являются по-
стоянными читателями, подсказывают библи-
отекарям, какие издания посоветовать прихо-
жанам для прочтения, как отвечать на возни-
кающие вопросы, а главное — как пробудить у 
людей интерес к духовному чтению».

В приходской библиотеке при Всехсвят-
ском храме всегда работали воцерковлённые, 
доброжелательные, имеющие специальное об-
разование библиотекари, настоящие знатоки 
своего дела. З.И. Опалева занимала пост ди-
ректора централизованной библиотечной си-
стемы г. Кирово-Чепецка. Зинаида Ивановна 
рассказывала: «Когда мне предложили поуча-
ствовать в создании приходской библиотеки, 
я неожиданно для себя согласилась: подошёл 
пенсионный возраст, здоровье не радовало, а с 
любимой профессией расставаться не хотелось. 
Встретил меня отец Николай, привёл в комна-
ту в помещении воскресной школы, показал 
только что появившуюся библиотеку из ста 
книг и тетрадочку, где велись записи об их вы-
даче. Настоятель спросил, что ещё нужно для 
начала работы. «Много не надо», — ответила. 
Поставили стол, один стеллаж, постелили на 
пол дорожку, и с благословения я продолжила 
заниматься тем, чему посвятила всю жизнь».

Зинаида Ивановна пригласила свою кол-
легу Светлану Михайловну Болдинскую, окон-
чившую Ленинградский библиотечный инсти-
тут, работавшую библиографом в технической 
библиотеке химкомбината, в секторе искусств 
центральной библиотеки. Она также училась 
на отделении научного атеизма в университе-
те марксизма-ленинизма Кировского обкома 
КПСС… и пришла к Богу. Именно Зинаида 
Ивановна и Светлана Михайловна, да их на-
дёжная помощница Надежда Моисеевна Ла-
шукова, преподаватель воскресной школы, и 
создали приходскую библиотеку. Потом появи-
лась Нина Алексеевна Андреева, тоже выпуск-
ница Ленинградского библиотечного институ-
та, библиограф с большим стажем.

Фонды, библиотекари — это одна сторона 
работы, но создавалась библиотека для чи-
тателей: взрослых и детей, 
прихожан Всехсвятского 
храма и тех, кто только на-
чинает свой путь к вере. За 
20 лет работы библиотеки 
изменились и её читатели. 
Если поначалу люди при-
ходили, чтобы узнать хоть 
что-нибудь о Православии, 
то теперь зачастую интере-
суются патрологическими 
справочниками, редкими 
святоотеческими творени-
ями, догматическими рабо-
тами. Что примечательно, 
приходят молодые читате-
ли, целые семьи.

Библиотека — это не 
только книгохранилище. Её 

сотрудники активно занимаются духовно-про-
светительской работой: проводят тематиче-
ские выставки православной литературы в 
городской и районной библиотеках, участвуют 
в краеведческих чтениях, круглых столах с об-
суждением значения духовной книги в жизни 
человека, публикуются в средствах массовой 
информации, организуют встречи с писателя-
ми и поэтами. Всё это играет немаловажную 
позитивную роль в деле духовного возрожде-
ния Вятского края.

Прошло 20 лет. Библиотека работает и раз-
вивается при нынешнем настоятеле Всехсвят-
ского храма иерее Виталии Лапшине. Растёт 
библиотечный фонд, который в настоящее вре-
мя насчитывает 6254 экземпляра. Читателей 
по итогам 2017 года — 385, книговыдач — 5775.

11 марта в библиотеке имени Д.С. Ли-
хачёва г. Кирово-Чепецка в рамках меропри-
ятий, приуроченных ко Дню православной 
книги, прошла встреча, посвящённая юбилею 
библиотеки «Воскресное чтение». Священники, 
представители городской администрации, кол-
леги-библиотекари и читатели, преподаватели 
и учащиеся воскресной школы при Всехсвят-
ском храме пожелали приходской библиотеке 
и её сотрудникам успешных трудов на ниве ду-
ховного просвещения.

ВИКТОРИНА Плотникова
Фото А. Бровцына

С.М. Болдинская В библиотеке «Воскресное чтение»

З.И. Опалева
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжение на стр. 6

На выставке «Вятская книга – 2017», 
которая открылась в Областной научной 
библиотеке имени А.И. Герцена 23 марта, 
можно увидеть новое издание «Сельский 
батюшка», посвящённое протоиерею Ио-
анну Носкову (1956–2016) и составленное 
по воспоминаниям о священнике его род-
ных, вятского духовенства и прихожан.

ВЕРУЮЩАЯ СЕМЬЯ

25 октября, когда родился мальчик, ба-
бушка Мария заторопилась в церковь, чтобы 
узнать, память какого святого совершается в 
этот день. В Кирове был единственный храм 
— Серафимовский. Оказалось, что 25 октября 
— праздник в честь перенесения из Мальты 
в Гатчину десной руки Иоанна Крестителя, и 
мальчика решили назвать Иваном.

Бабушка Мария и мама Екатерина были 
глубоко верующими и маленького Ваню всегда 
брали с собой на богослужение. Они приехали 
в Киров из Унинского района. Когда бабушка 
устроились сторожем в Кировскую электро-
часть, их разместили в общежитии на терри-
тории Трифонова монастыря в бывших кельях. 
Однажды ночью к Марии, обходившей на де-
журстве бывшую обитель, подошёл старичок 
и, заглядывая в каждую дверь, стал рассказы-
вать, кто здесь жил и чем занимался. На во-
прос, как его зовут, ответил: «Трофим». Мария 
поймала себя на мысли: «Как он открывает 
двери, если они на замке, а ключи висят у меня 
на поясе?». Оглянулась, а рядом никого нет. 
Поняла, что это сам преподобный Трифон, ко-
торого при рождении крестили с именем Тро-
фим. Утром собрали вещи и уехали в бараки на 
лесобазу. «Негоже женщинам жить в мужских 
монашеских кельях», — решила Мария.

Жили очень бедно. Ванечка в младенче-
стве много болел, да и многолетний бабушкин 
недуг обострился. Выбираться в церковь для 
неё становилось всё сложнее, так как открыв-
шиеся раны кровоточили. В последнее время 
были такие сильные боли, что приходилось 
несколько раз в день вызывать «Скорую по-
мощь». Мария с терпением переносила стра-
дания, ни на минуту не переставала верить 
в благой Промысл Божий. Она часто прича-
щалась, соборовалась. Отец Серафим Исупов 

был желанным гостем в тесной комнатке, где 
жили две женщины и ребёнок.

Бабушка знала, когда придёт её время отой-
ти ко Господу. Как-то Ваня баловался, прыгал 
на кровати, где лежала Мария, и громко радо-
вался, что скоро наступит Новый год. Бабушка 
говорит ему: «Ёлочку, Ванечка, будете ставить 
на моей могилке». 29 декабря она умерла.

По ночам к Марии, когда она была жива, 
приходили верующие подружки, вслух чита-
ли Евангелие, Откровение Иоанна Богосло-
ва с толкованием, Псалтирь и много беседо-
вали о Боге. В то время такие книги были 
великой драгоценностью, и их очень берег-
ли. Так как комнатка была маленькая, то и 
Ванечка слушал Священное Писание и запо-
минал. Память у него была исключительная, 
как и у мамы: она наизусть пересказывала 
Евангелие и Апокалипсис, хотя и окончила 
только три класса. Маленького Ваню Екате-
рина возила на Причастие в село Кстинино, 
заранее договариваясь с батюшкой, потому 
что маленьких детей власти запрещали при-
чащать. Приходилось делать это втайне, что-
бы не пострадал священник.

С детства у Ивана была мечта стать батюш-
кой. Со знакомыми ребятишками он играл в 
«Причастие», а однажды забаловался, взял 
от пластмассовой куклы руку, зажёг её и ска-
зал: «Это рука святого Луки». Та неожиданно 
взорвалась, и кусок горячей пластмассы уда-
рил прямо по губам. На всю жизнь остался 
шрам-напоминание: думай что говоришь, с 
Богом не шутят!

Как и все дети, Ванечка сначала ходил 
в садик. В шестидесятые–семидесятые годы 
даже думать запрещали о Боге, а тут в совет-
скую школу пришёл верующий ученик с кре-
стиком на шее. Отношения со сверстниками 
сложились, а вот с педагогами было сложнее. 
Однажды учительница сорвала крест с шеи 
Ивана, этого он не смог стерпеть и убежал из 
школы. Тогда мама Екатерина, а она была 
очень решительная и твёрдая в своих убежде-
ниях женщина, хорошо знавшая законы, ка-
сающиеся религии, придя в школу, устроила 
учителям такой ликбез, что никто больше 
пальцем не тронул ребёнка, хотя «богомоль-
ной сволочью» обзывали.

В то время детям запрещали посещать 
храм. Екатерина вместе с Иваном ходила к 
уполномоченному по делам религий и говори-
ла, что «сын сам хочет ходить в церковь, и я 
не могу ему запретить». В другой раз они при-
шли по поводу открытия Трифоновой обители. 
Конечно, и слушать об этом никто не хотел, но 
слова мамы с сыном «вспомните ещё нас, когда 
откроется монастырь» позднее исполнились.

Учёба давалась Ивану по-разному: гума-
нитарные предметы — легко, так как много 
книг было прочитано да и память отличная, а 
точные науки казались юноше скучными. Ти-
хоней он не был, иначе бы совсем заклевали, 
в дневнике частенько оказывались замечания 
по поведению. Зато, когда нужно было собрать 
макулатуру или металлолом, его класс всегда 
занимал первое место, потому что Иван точно 
знал, где этого добра много. Ни в октябрятах, 
ни в пионерах, ни в комсомольцах он не был. 
Представьте, какую надо иметь твёрдость ха-
рактера, чтобы пойти против общего мнения!

СВЯТЫЕ ВСТРЕЧИ

Потом по милости Божьей в жизни Ива-
на Носкова появился архиепископ Кировский 
и Слободской Мстислав (Дмитрий Иванович 

Волонсевич). Это был образованный, умный и 
много повидавший в жизни человек. Происхо-
дил он из дворянского рода, родился в городе 
Вильно (Вильнюсе). В 1934 году принял мо-
нашество в Почаевской Лавре. Затем служил 
в Варшавской митрополии. Войну встретил 
в Польше игуменом Яблочинского монасты-
ря. В 1944 году отец Мстислав был вывезен в 
Германию на принудительные работы. Когда 
он жил в Берлине, к нему приехал брат. Они 
сидели за столом, разговаривали, вспоминали. 
Зазвучала сирена: во время авианалёта нужно 
было всем спуститься в убежище. Решили не 
уходить: надоело бегать туда-обратно. Бомба 
попала прямо в их дом. Когда рассеялся дым 
с пылью, отец Мстислав сразу поседел: брата и 
половины стола, за которым он сидел, не было!

В 1955 году отец Мстислав вернулся на Ро-
дину и состоял в числе братии Киево-Печер-
ской Лавры. В 1956 году был хиротонисан во 
епископа. Кировскую кафедру возглавлял с 
1967 года. Детей в церкви на службах в то вре-
мя было немного; Владыка приметил Ваню, 
иногда благословлял его посидеть на кафедре 
или постелить орлецы. Потом архиерей стал 
приглашать Ивана с мамой в епархиальное 
управление, интересовался, как учится юно-
ша. После школы Носков обычно отправлялся 
к Владыке и рассказывал, как прошли уроки, 
что задали на завтра. Сделанные задания ар-
хиепископ Мстислав обязательно проверял, 
объяснял непонятное. Особенно он контроли-
ровал немецкий язык, который, как и фран-
цузский, английский и польский, знал в со-
вершенстве. Благодаря такому наставнику 
Иван познакомился с красотой классической 
музыки и живописи. В те времена сложно было 
купить что-либо из церковной литературы, по-
этому Владыка подарил юноше молитвослов, 
подписанный красивым подчерком: «Моему 
духовному сынку Ванечке Носкову на молит-
венную память. + Арх. Мстислав. 01.14.1971 
года». Когда Иван служил в армии, в одном из 
писем Владыка написал: «Детей у меня нет, 
но ты мой сын, я чувствую, что больше тебя не 
увижу, но, чтобы ты знал, ты единственное моё 
утешение на Родине». Так и случилось: архие-
пископ Мстислав умер в 1978 году, а Ивана не 
отпустили на похороны. «Я плакал, как ребё-
нок», — вспоминал отец Иоанн.

С четырнадцати лет мама отправляла Ваню 
на всё лето в Псково-Печерский монастырь к 

СЕЛЬСКИЙ БАТЮШКА

Архиепископ Мстислав с Иваном Носковым

Ваня с мамой Екатериной. 1958 г.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК6 № 3 (365) 2018

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжение на стр. 7

Продолжение. Начало на стр. 5

отцу Феодориту (Ожиганову). Когда болела ба-
бушка Мария, к ней по вызову несколько раз 
приезжал фельдшер Фёдор Григорьевич. Он 
заинтересовался церковными книгами, кото-
рые лежали на столе. Мама Екатерина предло-
жила ему почитать толковое Евангелие. Поли-
став книгу, он положил её обратно со словами: 
«Где было писано, там меня не было». После 
вечернего дежурства он неожиданно вернулся, 
попросил Евангелие, оставив в залог паспорт. 
Затем он стал постоянным гостем в этом доме. 
Фёдор и Екатерина часами беседовали о Свя-
щенном Писании. Собеседницей мама Ивана 
была удивительной: так доходчиво и убеди-
тельно раскрывала содержание Евангелия, 
что хотелось всё бросить и бежать в монастырь. 
Вот и Фёдор пришёл к такому решению…

В 1962 году в семье Ожигановых случилось 
несчастье: во время половодья утонул десяти-
летний сын Валера. Когда Господь дал другого 
сына, его назвали Валерой в память о первом, 
но и он умер в младенческом возрасте. За смер-
тью детей последовало увольнение с работы: у 
Фёдора нашли Евангелие. Главный врач вы-
звал его в кабинет и сказал: «Или Евангелие, 
или работа!». В тот же день Ожиганова рассчи-
тали. В этих событиях он увидел знак Божий 
и по согласию с женой решил отправиться в 
Псково-Печерский монастырь, куда он прибыл 
осенью 1965 года. Здесь его постригли в мона-
шество с именем Феодорит. Он нёс послушания 
монастырского лекаря, звонаря, пчеловода и 
столяра. В те времена обитель славилась из-
вестными старцами: там подвизались схиигу-
мен Савва (Остапенко), отец Симеон (Сиверс) 
(будущий иеросхимонах Сампсон), архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин).

Отец Феодорит принимал Ваню, как родно-
го, а юноше очень нравилось молиться в оби-
тели, ухаживать за пчёлами на Святой горке. 
Посчастливилось Носкову разговаривать с ар-
химандритом Алипием (Вороновым), намест-
ником Псково-Печерского монастыря. «Я ду-
мал, батюшка даст мне духовное наставление, 
а он спросил у меня таблицу умножения!», — 
вспоминал отец Иоанн. После 13-ти лет слу-
жения в обители отца Феодорита перевели в 
Эстонскую епархию. Однажды ему было виде-
ние: преподобный Серафим Саровский сказал 
ему: «Будешь у меня в Дивееве духовником». 
В 1992 году игумен Феодорит был переведён в 
Дивеевский монастырь и принял схиму с име-
нем Феодор. Там батюшка окончил в 1995 году 
свой земной путь.

У ПРЕСТОЛА БОЖИЯ

После школы Иван должен был идти в ар-
мию. В военкомате сказали: «Будешь служить 
на Земле Франца-Иосифа (архипелаг в Се-
верном Ледовитом океане), там про Бога точ-
но забудешь». Но Господь судил иначе. Когда 
новобранцев привезли в Котельнич, то оказа-
лось, что документов на Носкова нет: их за-
были в военкомате. Пришлось Ивану возвра-
щаться в Киров, и пока он ездил, команда на 
север улетела. Ваня же попал в город Чехов в 
Подмосковье и говорил, что жил там, как при 
коммунизме: ухоженная территория, хорошие 
магазины, в солдатской столовой кормили 
отменно. Носкова назначили экспедитором, 
возил стройматериалы для строительства аэ-
родромов и казарм. Однажды везли металли-
ческие трубы, и от долгой дороги Иван задре-
мал. Проснулся от сильного толчка и лязга 
железа. КамАЗ попал в аварию, и от резкого 
торможения трубы поехали вперёд, пробили 
кабину и лобовое стекло… «Они прошли у са-
мого виска! Разве это не Божье чудо?» — не 
раз вспоминал отец Иоанн.

После возвращения домой Носков стал ипо-
диаконом у епископа Кировского и Слобод-
ского Хрисанфа (Чепиля). Приходилось много 
ездить по епархии, помогать архиерею на бо-
гослужениях. Тогда в Серафимовской церкви 
появились молодые ребята: будущие архиереи 
Александр Могилёв и Валерий Решетников, 
Николай Бутюгов, ныне протоиерей, и ещё че-
тыре девушки, немного позднее — Николай 
Федько. Вот и вся молодёжь. Вместе ходили 
на службы, а на Пасху и Рождество отправля-
лись с поздравлениями к владыке Хрисанфу 
и вятским батюшкам. Со временем архиерей 
направил Носкова на учёбу в Ленинградскую 
семинарию, ректором которой в то время был 
нынешний Патриарх Кирилл. После второго 
курса Иван женился.

Осенью 1980 года епископ Хрисанф опреде-
лил Носкова псаломщиком на приход кстинин-
ского Троицкого храма, ближайшего к г. Киро-
ву. При въезде в село из-за поворота открыва-
лась величественная картина: словно невеста 
в белом платье, встречала гостей огромная, в 
три придела красивая церковь. Внутри — ста-
ринные росписи, храмовая территория прибра-
на, заборы выкрашены — настоящий духов-
ный оазис среди серого села. В то время здесь 
служил всеми любимый и уважаемый священ-
ник Александр Коновалов. Приняли Носковых 
очень хорошо. Староста Елизавета Ивановна 
Машковцева, шустрая и приветливая бабуш-
ка, помогла разместиться в церковном доме. 
Народу на службах всегда было много, а в суб-
боту и воскресенье — полный храм, так как 
сюда приезжали из Кирова, Чепецка, Кумён, 
Нововятска, Зуевки, Суны и других сёл.

Настало время, когда владыка Хрисанф бла-
гословил Носкову принимать священный сан. 
Иван очень переживал и даже боялся: огром-
ная ответственность, а годков-то маловато! 26 
июля 1981 года на Божественной литургии Ио-
анн Носков был рукоположен в сан диакона, а 
1 апреля 1984 года — во священника. Давая 
присягу совершать всякое священнодействие 
и молитвословие с благоговением, утверждать 
прихожан в истинах веры и благочестия, отец 
Иоанн до последнего был верен данному слову. 
В любое время он шёл туда, где его ждали для 
Причастия, соборования или духовной беседы. 
В то время священников в епархии не хвата-
ло, и молодого батюшку часто отправляли в ко-
мандировки. Месяцами он служил в Каракше, 
Никулятах, Нолинске. Его полюбили на при-
ходах в Беляеве, Ильинском, Унях, Чудинове, 
Русских Краях, Корляках. В храме отец Иоанн 
был строг, не позволял разговаривать, а после 

службы с ним можно было поговорить на лю-
бую тему, спросить совета. Рассказчиком и про-
поведником он был изумительным. В гостепри-
имной семье батюшки и матушки Татьяны по-
явились трое детей: Христина, Павел и Мария. 
Все получили музыкальное образование, так 
как отец Иоанн считал, что поповским детям 
это необходимо. Батюшка иногда шутил: «Те-
перь я со своей семьёй могу отслужить любую 
службу: у меня есть алтарник, чтец и хор».

Случались в жизни священника и скорби. 
Самым страшным для него было, если он не 
мог служить у Престола Божия. Однажды его 
по недоразумению отстранили от служения, 
и батюшка три дня пролежал лицом к стене, 
родные боялись, что от горя у него остановится 
сердце… Когда в 1995 году отцу Иоанну сооб-
щили, что его семью вскоре выселят из церков-
ного дома, об этом узнали друзья, знакомые, 
прихожане, те, кто любил и уважал священ-
ника. «Столько лет батюшка служил верой и 
правдой, а теперь и голову приклонить негде. 
Поможем построить дом», — решили они. Об-
щими стараниями заложили фундамент, изго-
товили сруб, начали отделочные работы. Шесть 
лет шло строительство. Бабушки-прихожанки, 
работающие на совесть, радовались, что могут 
помочь батюшке. Он же всегда поминал их на 
молитве, часто говорил: «Таких людей сейчас 
редко встретишь. У них есть чему поучиться!». 
По разным поводам он собирал их у себя на 
чаепития, чему прихожанки были очень рады: 
нравились им батюшкины рассказы-поучения, 
душевные разговоры и воспоминания.

Отец Иоанн был благодарен Господу за то, 
что служил в Церкви Христовой, построил дом, 
родил сына и посадил много деревьев, но была 
у него одна мечта. Его прадед трижды ходил 
в Иерусалим. Одно путешествие занимало 

Схиигумен Феодор (Ожиганов)

Троицкая церковь села Кстинино

Семейное фото, 1995 г.
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три года. Отправляясь в паломничество, он 
не брал с собой денег, а зарабатывал по пути: 
кому дрова поколет, кому дом подремонтиру-
ет, сено заготовит… Так он доходил до Одессы 
и на заработанные деньги покупал билет на 
корабль до Яффы.

В 2005 году из-за ошибки врачей умерла 
Христина, первый и долгожданный ребёнок 
в семье Носковых. Матушку Татьяну это горе 
подкосило, отец Иоанн едва держался, но на 
предложение подать в суд на врачей ответил: 
«На всё воля Божия. Бог дал, Бог и взял. Я 
священник и не могу призывать мирской суд; 
Господь — судья всем». Чтобы поддержать 
батюшку, друзья собрали деньги и отправи-
ли его в паломническую поездку на Святую 
Землю, чтобы там помолиться о дочери. Вер-
нулся отец Иоанн из поездки просветлённым. 
Родным, слушавшим его восторженные рас-
сказы, казалось, что и они вместе с батюш-
кой молились в Гробе Господнем, озарённом 
Светом Воскресения Христова, прикладыва-
лись к Камню Помазания, ощущая неземное 
благоухание, слышали ангельское пение у 
яслей в вифлеемской пещере Рождества Хри-
стова, поднимались тёмной и холодной ночью 
на гору Синай, где Господь даровал Моисею 
десять заповедей, чтобы встретить там восхо-
дящее солнце, посещали древние монастыри 
Саввы Освященного и Георгия Хузевита, по-
гружались в святые воды Иордана…

«Будем экономить в повседневной жизни: 
никаких излишеств в еде и одежде, а только 
самое необходимое. Надо копить на паломни-
чество», — решил отец Иоанн. Он точно знал, 
где ещё хочет побывать, поэтому следующая 
поездка была в Черногорию, где в Цетинском 
монастыре хранится десница небесного по-
кровителя батюшки — Иоанна Крестителя. 
Затем были поклонение Туринской плащани-
це в итальянском г. Турине, мощам апостола 
Андрея Первозванного в городе Патры, посе-
щение монастыря Метеоры в Греции и экс-
курсия на корабле вдоль побережья Святой 
горы Афон. Отец Иоанн вместе с паломника-
ми побывал в Риме, помолился у святых мо-
щей апостолов Петра и Павла, а в городе Бари 
его ждала особая милость от Бога и святите-
ля Николая: батюшку пригласили послужить 
Божественную литургию у мощей Николая 
Чудотворца! Вятские паломники потом спра-
шивали, почему отец Иоанн плакал во вре-
мя службы. «Не знаю, — отвечал он, — слёзы 
сами текли. Было так умиротворённо на душе. 
Не мог поверить, что я, простой священник, 

русский Иван, вместе с двумя зарубежными 
архиереями совершаю Литургию у такой свя-
тыни! Ну что мне ещё надо?».

ШКОЛА ПЕРЕД ЦАРСТВОМ НЕБЕСНЫМ

За 32-летнее служение батюшки в Кстини-
не поменялось восемь священников, и со все-
ми отец Иоанн был в прекрасных отношениях. 
Никогда не был первым, всегда в тени, но в 
служении — на передовой. С 1993 по 2011 год 
все богослужения и требы полностью лежали 
на плечах отца Иоанна. Довольно часто после 
Литургии совершались молебен, отпевание и 
Крещение, а иногда и венчание. Однажды у 
батюшки из носа хлынула кровь. Оказалось 
очень высокое давление, врач сделал укол и 
рекомендовал постельный режим. «А кто за 
меня крестить будет? — возразил отец Иоанн. 
— Люди уже приехали, что же, отправлять их 
домой? Сейчас немного на скамеечке полежу, 
и начнём Таинство».

Смиренно, без ропота он нёс пастырские 
труды, потому что любил то, чему посвятил всю 
свою жизнь. Двенадцать лет батюшка не был в 
отпуске, лишь летом всей семьёй отправлялись 
в лес за ягодами и грибами. Очень любил отец 
Иоанн это занятие. Привыкли к батюшке жите-
ли села, знали, что к попу Ивану можно прийти 
со своей бедой в любое время. На слово «поп» 
он не обижался. «А что тут обидного? Это даже 
похвально: поп — пастырь овец православных, 

а вы ведь овцы мои», — говорил батюшка. Он 
был человеком прямым, говорил, что думал, 
иногда получалось резко, но отец Иоанн пояс-
нял, что за своё стадо он будет отвечать пред 
Богом. «А где вы видели пастуха с корзиной 
пряников? Всегда с кнутом». На проповедях 
часто повторял, что «жизнь на земле — подго-
товка к вечной жизни. Сколько бы лет ни хо-
дил в школу, всё равно её окончишь и пойдёшь 
работать. Вот и наша жизнь — школа перед 
Царством Небесным. Прежде всего его ищите, 
а остальное всё приложится».

В апреле 2012 года отца Иоанна перево-
дят из Кстинина во Всехсвятский храм г. Ки-
рово-Чепецка. Он принял это со смирением, 
но с болью в сердце: прикипело оно к Троиц-
кой церкви и её прихожанам. Паства не хо-
тела расставаться с родным батюшкой: были 
слёзы, намерение ехать к Владыке с прось-
бой оставить отца Иоанна, но тот не благо-
словил, сказал, что воля архиерея — воля 
Божья, а значит, её надо исполнять. Когда 
батюшка отслужил последнюю Литургию в 
кстининском храме, прихожане преподнес-
ли ему огромный сладкий пирог и письмо в 
стихах, которое читали и плакали, будто чув-
ствуя, что расстаются навсегда.

В Кирово-Чепецке отца Иоанна приняли с 
радостью, ведь многие прихожане в советские 
времена ездили в Кстинино, а настоятель Всех-
святского храма протоиерей Николай Федько 
несколько лет служил с отцом Иоанном в этом 
селе. Приезжал батюшка в Чепецк на два–три 
дня, и сердобольные бабушки заботились о 
нём, старались накормить, напоминали о ле-
карствах, зная, что у него сахарный диабет и 
гипертония. Самым трудным для священника 
были несколько километров дороги через поле 
от кстининского дома до остановки рейсового 
автобуса. Осенью и весной — сплошная грязь, 
да ещё и темень. Зимой так переметёт троп-
ку, что только Бимка, верная собака, могла 
угадать нужное направление. Матушка, про-
вожая отца Иоанна, каждый раз молилась, 
чтобы в поле у него не отказало сердце. «Не 
переживай: мама сказала, что я умру в посте-
ли», — успокаивал её батюшка.

Господь отвёл протоиерею Иоанну Носкову 
59 лет земной жизни: 15 января 2016 года его 
сердце остановилось. Все эти годы он честно 
служил Господу, Которого любил. Батюшка го-
ворил: «Смерти я не боюсь; самое страшное — 
отвечать пред Богом за свои грехи». Умерший 
за нас и воскресший Спаситель да примет его 
в Свои Небесные обители!

В 2009 году мне посчастливилось побы-
вать на Святой Земле. В программе наше-
го паломничества было посещение гробни-
цы Лазаря Четвертодневного. Очень мне 
захотелось взять камешек от этой святыни. 
Желание бессмысленное, потому что несбы-
точное, ведь ежедневно эту тесную пещер-
ку, выдолбленную в белой скале, посещают 
тысячи людей, а сколько за две тысячи лет 
тут побывало паломников! Стены буквально 

отполированы прикосновениями миллионов 
рук. Но я настойчиво шарил по гладкому 
полу и стенам и вдруг чувствую, что в уголке 
пещерки у меня под рукой как будто что-то 
шевельнулось. Ещё не веря своему счастью, 
выковыриваю из монолитной стены доста-
точно крупный, в кулак, камень…

Во гробе воскресшего Лазаря
В еврейской земле среди скал
В потёмках, на корточках лазая,
Я камень святой отыскал.

Он Лазаря зрел воскресение —
Сиянье, пронзившее мглу.
По камню прошло потрясение —
Отпал он и замер в углу.

Храня гробовое молчанье,
Лежал он две тысячи лет.

От старости впал он в отчаяние,
Забыл Воскресения свет.

Лежал он ненужно и слепо,
Укрытый забвения тьмой.
Я вынес тот камень из склепа
И вывез в Россию домой.

Случайные гости руками,
Бывает, тревожат его
С усмешкой: мол, камень как камень,
Святого в нём нет ничего.

Но если берёт этот камень
Ребёнок, святой иль поэт,
В нём вновь просыпается пламень —
И камень святой вопиет.

Протоиерей ЛЕОНИД Сафронов,
Великий пост 2018 года

КАМЕНЬ СВЯТОЙ…

Игумен Тихон (Меркушев)
и священник Иоанн Носков на Синае, 2005 г.
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ЯПОНИЯ В ОБЪЕКТИВЕ СВЯЩЕННИКА
Предлагаем вниманию 

наших читателей заметки 
известного вятского фото-
графа, клирика храма мцц. 
Веры, Надежды, Любови и 
Софии протоиерея Андрея 
Рассанова, посетившего 
Страну восходящего солнца.

Давно собирался в Японию. 
Очень хотелось увидеть эту да-
лёкую, загадочную и манящую 
своей культурой страну. Жела-
ние появилось ещё в детстве, 
когда с интересом читал книги 
про самураев, ниндзя, боевые 
искусства, рассматривал иеро-
глифы, японские гравюры. Но 
самое большое впечатление на 
меня произвели почтовые мар-
ки с написанными на них буквами Nippon. Это 
был особый мир: какие-то райские птицы и дра-
коны, снежные горы и цветущие поля, страш-
ные лица богов и военачальников, красивые 
дома с необычными крышами. Став старше, я 
увлёкся айкидо, познакомился с японской по-
эзией. Уже намного позднее, приняв священ-
ный сан, погрузился в житие святителя Нико-
лая Японского, удивлялся его миссионерским 
трудам, доброму и уважительному отношению 
к чужой культуре и людям. Тогда ещё больше 
захотелось побывать в Японии.

И вот благодаря одному человеку появилась 
возможность отправиться в заветное путеше-
ствие. Не пугали длительный перелёт, незна-
ние языка, неумение самостоятельно ориен-
тироваться в Токио — детская мечта победила 
все страхи! Купив билеты, оформив визу, поме-
няв рубли на йены, отправился в путь. Девять 
часов полёта, и я в Японии!

ФУДЗИ И ТОКИО

Ещё в самолёте, когда мы стали снижаться, 
я, припав к иллюминатору, созерцая облака и 
горы, искал взглядом символ Японии — гору 
Фудзи, которую видел в детстве на марках. 
Одно из значений слова «фудзи» — бессмертие, 
и, как говорится, лучше один раз увидеть бес-
смертие, чем сто раз о нём услышать!

Название Фудзи носит не только гора. Этим 
же словом японцы называют цветы, которые у 
нас именуют глицинией. Мы привыкли, что 
самый известный цветок в Японии — сакура. 
На его цветение съезжаются сотни тысяч тури-
стов из разных стран. Если бы они знали, что 
немного позднее, когда в Японии объявляется 
Золотая неделя, вся природа, а не только са-
кура, наполняется жизнью и красками. Когда 
я готовился к поездке, предполагал посетить 
цветочные сады Асикага и Цуцудзигаока во 

время фудзи-мацури, праздника цветения фу-
дзи. Как же мне повезло! Я ощущал себя, как в 
райском саду: вдыхал ароматы цветов, снимал 
их, пытаясь запечатлеть мимолётную красоту, 
хотя никогда не любил фотографировать при-
роду, нырял в кусты, наслаждался буйством 
красок, забывал о времени и вспоминал стихи 
Ямабэ-но Акахито:

Меня ты любила —
На память об этом
Цветы нежные фудзи, что льются волною,
ты тогда посадила у нашего дома,
А теперь полюбуйся их полным расцветом!
Украшением Японии являются не только 

цветочные парки. Древняя архитектура синто-
истских и буддийских храмов, дома в резиден-
ции императора, которые соседствуют с совре-
менными высотками, поражают своей красотой 
и изяществом, притягивают, как магнит. Фан-
тазия рисует картинки из прошлого: именитые 
сановники и крестьяне, самураи и гейши, прохо-
жие в кимоно, ступающие по мощёным улицам 
в сандалиях дзори или гэта. Такое сейчас уже 
не увидеть, хотя… Есть в Токио квартал Асаку-
са. Улочка, ведущая к храму Сэнсо-дзи, полна 
торговых палаток. В них можно купить различ-
ные сувениры, сладости, подарки. Идёшь не-
спешно, смотришь по сторонам: веера, принад-
лежности для чайной церемонии, фигурки из 
японских мультфильмов, даже костюм ниндзя 
с сюрикэнами. Долго рассматривал настоящие 
японские мечи — катаны и вакидзаси, но поку-
пать ничего не стал: тяжело везти, да и стоит хо-
роший меч немалых денег. Подумал, что вместо 
меча лучше привезу интересные фотографии. 
Идя по улочке, заметил, что очень многие япон-
цы и туристы одеты в кимоно. Оказывается, его 
можно взять напрокат. Зачем покупать, если 
можно просто пару часов покрасоваться в нём и 
оставить на память несколько красивых сним-
ков? Вот здесь-то я и достал свой фотоаппарат…

Самая высокая точка, с которой 
можно разглядеть весь Токио, — это 
смотровая площадка телевизион-
ной башни Sky Tree на высоте 450 
метров. Сама башня (634 м) — вто-
рое по высоте здание в мире. В ней 
действует скоростной лифт, и уже 
через минуту я любовался вечер-
ним городом. Токио погружался во 
тьму, а множество светящихся окон 
раскрывали масштаб мегаполиса. 
Свет горит не только в квартирах 
и торговых центрах, многие офисы 
работают допоздна. Известно, что 
в Японии нельзя уйти раньше на-
чальника, даже если твой рабочий 
день уже закончен. Многие остают-
ся добровольно, чтобы сделать ещё 

больше, и даже иногда бывают смертельные 
случаи, когда человек «заработался», дошёл 
до полного физического истощения. Поэтому 
в некоторых фирмах есть служащие, которые 
буквально выгоняют из офиса излишне усерд-
ных тружеников.

После работы японцы обычно не торопятся 
домой. Общение продолжается в идзакая — не-
больших питейных заведениях, где можно хо-
рошо покушать и выпить, обсудив не решённые 
за день вопросы. Алкоголь в Японии продаётся 
везде и в любое время суток. Пить можно даже 
в общественном месте, и никто тебе ничего не 
скажет. Но я не видел пьяных, ни одной вы-
кинутой на улице пивной банки или бутылки 
— всё очень культурно. Уже после общения в 
идзакая человек идёт на станцию метро, чтобы 
отправиться домой или в ближайшую капсуль-
ную гостиницу, представляющую собой неболь-
шие спальные ячейки, расположенные друг 
над другом. Утром надо рано вставать, чтобы 
снова идти на работу.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЯПОНИЯ

Одна из главных причин, по которой я ре-
шил посетить Японию, — желание познако-
миться с её православной жизнью: в этой стране 
благодаря трудам святителя Николая Японско-
го, память которого мы совершаем 16 февраля, 
есть Православная Церковь!

Будущий святой, молодой иеромонах Нико-
лай (Касаткин) впервые ступил на Японскую 
землю 2 июля 1861 года. Своё служение он на-
чал с глубокого изучения языка, истории, куль-
туры, религии и быта японского народа. Этому 
он посвятил восемь лет. Как писал святитель, 
«мой единственный смысл жизни и радость — 
просвещение Японии Православием, и я верю, 
что сие будет, верю так же твёрдо, как верю в 
Бога…». Более полувека, до блаженной кончи-
ны, продолжалось подвижническое служение 
святителя Николая. За эти годы, пройдя через 
тяготы отчуждения, вражды и войны (Русско-я-
понская война 1904–1905 гг.), миссионеру с Бо-
жией помощью удалось создать Церковь, в кото-
рой числилось 32700 христиан в 266 приходах. 

Токио

В цветочном саду Асикага

Асакуса. Девушка в кимоно
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Было возведено 175 храмов и восемь соборов, в 
клире состояло сорок священнослужителей-я-
понцев. В течение почти двадцати лет был 
осуществлён перевод Нового Завета и многих 
богослужебных книг.

3 (16) февраля 1912 года неутомимый тру-
женик на ниве Божией тихо предал дух свой 
Господу. Незадолго до смерти Владыка ска-
зал: «Я всю свою жизнь отдал Японской Церк-
ви, а теперь пришла пора отдать ей и тело. 
Моё тело обратится в японскую землю. Пусть 
оно будет залогом, что моя душа всегда будет 
с Японской Церковью. И там я буду за неё мо-
литься…». 10 апреля 1970 года Священный 
Синод Русской Православной Церкви поста-
новил прославить святителя Николая в лике 
святых как равноапостольного.

Моя гостиница находилась в 15 минутах 
ходьбы от величественного собора Воскресе-
ния Христова, известного всей Японии как 
«Николай-до». Этот храм, построенный при 
жизни святителя Николая, является духов-
ным сердцем православной Японии. Обще-
ственное богослужение совершается в нём 
только по субботам и воскресеньям, поэтому 
посещение исторического музея Эдо-Токио и 
музея фотографии я перенёс на другой день. 
На всенощном бдении меня пригласили в 

алтарь, где я познакомился с митрополитом 
Даниилом (Нусиро), предстоятелем Японской 
Православной Церкви, архимандритом Гера-
симом (Шевцовым) и другими священнослу-
жителями. Отец Герасим — насельник Тро-
ице-Сергиевой Лавры, командированный в 
Токио восемь лет назад. Благодаря ему я мог 
беспрепятственно общаться со священниками, 
диаконами, некоторыми прихожанами. Мно-
гие из них изучают русский язык, но, чтобы не 
возникало трудностей в разговоре, отец Гера-
сим быстро всё переводил. Владыка Даниил 
спросил о моём желании сослужить ему в вос-
кресенье на Божественной литургии, чему я 
был очень рад.

Литургия начиналась в десять часов утра, 
а к половине девятого меня пригласили на 
Крещение. Это бывает не так часто, как в Рос-
сии, ведь православных японцев сейчас гораз-
до меньше, чем при жизни святителя Нико-
лая. Мне повезло: в этот день должны были 
принять Крещение два взрослых человека. 
Не знаю их японских имён, но в Таинстве они 
были наречены Афанасием и Анной. Как же 
радостно было на душе, когда отец Павел чи-
тал молитвы, освящал воду, крестил людей, 
которые осознанно готовились к вхождению в 
церковную общину!

После поздравления новых христиан я по-
шёл в алтарь для совершения проскомидии. 
Было много записок на японском и русском 
языках, хотя на английском тоже встречались. 
После встречи митрополита Даниила нача-
лась Литургия. Служили все священники со-
бора: отец Савва, отец Герасим, отец Иоанн и 
отец Михаил. Ещё пришёл протоиерей Нико-
лай Кацюбан из Патриаршего подворья Рус-
ской Православной Церкви в Токио. Было три 
диакона. Священнослужители и хор пели и 
произносили молитвы в основном на японском 

языке, но про английский и 
церковно-славянский тоже не 
забывали, ведь в храме мо-
лились не только японцы, но 
и православные верующие 
из других стран. Причастие 
совершалось на три чаши. Я 
дольше всех причащал: люди 
почему-то больше шли ко мне. 
После богослужения по прось-
бе Владыки я сказал с амвона 
несколько слов и стал прини-
мать ко кресту.

По окончании Литургии 
мы немного пообщались с ми-
трополитом Даниилом, кото-
рый подарил мне икону свт. 
Николая Японского, открыт-
ки с видами Воскресенского 

собора и небольшой конвертик. Протягивая 
его, Владыка с улыбкой сказал: «А это Вам 
на чай или кофе, или что Вы там пьёте». 
Только в гостинице, открыв конверт, я обна-
ружил в нём купюру в десять тысяч японских 
йен. На чай? Да тут на четыре прекрасных 
обеда хватит!

Касательно обеда. После Литургии архи-
мандрит Герасим совершал разные требы, а 
потому попросил меня подождать, чтобы, если 
у меня есть желание, пообщаться. Конечно, я 
согласился, ведь от кого можно узнать о Япо-
нии и Японской Церкви, как не от человека, 
погружённого в эту жизнь более восьми лет. 
Освободившись от всех дел, отец Герасим по-
вёл меня в суши-ресторан, чтобы в душевной 
обстановке ответить на все мои вопросы. Обед 
удался: таких вкусных суши я ещё никогда 
не ел! Отец Герасим — отличный собеседник, 
разбирающийся во многих темах, да ещё и 
добрый человек, оплативший всё съеденное, 
а потом поводивший меня по магазинчикам, 
где можно было дешевле купить различные 
сувениры, которые я хотел привезти домой. 
В этот день я был насыщен и духовно, и ду-
шевно, и физически. Слава Богу за всё, а отцу 
Герасиму — особая благодарность за заботу и 
гостеприимство…

Недавно, навестив маму, среди старых 
книг, которые сохранились с моего детства, я 
нашёл маленький альбом с марками. Таких 
альбомов было около 30, и несколько лет на-
зад я их все раздал, а этот «малыш» был забыт. 
Каково же было моё удивление и восторг, ког-
да, листая его странички, наткнулся на часть 
тех японских марок, с которыми были связаны 
мои детские впечатления. Ещё раз отметил 
для себя, что ничего случайного не бывает.

Протоиерей АНДРЕЙ Рассанов
Фото автора

Свт. Николай Японский

После Крещения Афанасия и Анны

Воскресенский собор в Токио
Протоиерей Андрей Рассанов,

митрополит Даниил (Нусиро), протоиерей Николай Кацюбан
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В ОБОЗРИМОМ ПРОШЛОМ

В 1993 году в г. Вятке появилось новое из-
дание «Вести», позиционировавшее себя как 
«еженедельная газета о культурной, деловой, 
политической жизни в Кировской области». В 
первом же номере было заявлено, что она рас-
считана на самую широкую аудиторию. По 
просьбе возглавлявшего газету Юрия Пули, я, 
будучи в то время редактором «Вятского епар-
хиального вестника», охотно делился с читате-
лями светского издания самыми интересными, 
на мой взгляд, фактами, касавшимися церков-
ной жизни. Пожалуй, чаще, чем о каком-либо 
ином месте, в этой рубрике писалось о Вятских 
Полянах и настоятеле тамошнего Никольского 
собора протоиерее Алексии Сухих (1956–2010), с 
которым меня связывали крепкие дружеские и 
деловые отношения. Батюшка сообщал о своих 
делах и событиях во вверенном ему благочинии, 
объединявшем территорию трёх южных рай-
онов Кировской области: Вятскополянского, 
Малмыжского и Кильмезского.

Время от времени листая сохранившиеся 
номера газеты, я мысленно переношусь в непро-
стые 1990-е годы, трудные, но полные надежд на 
духовное преображение родного Вятского края, 
в котором важную роль сыграл отец Алексий. 
Пусть эта подборка материалов из газеты 
«Вести» напомнит читателю о его подвижни-
ческих трудах. А 31 марта в Вятских Полянах 
в пятый раз пройдут посвящённые памяти 
протоиерея Алексия Сухих межрегиональные 
историко-культурные Алексеевские чтения.

РОЖДЕСТВО НА ОТКРЫТКАХ

Выставка рождественских открыток состоя-
лась в Доме культуры «Победа» города Вятские 
Поляны. Все они — из собрания жительницы 
областного центра О.А. Сливинской. На откры-
тии выставки настоятель Никольского храма 
протоиерей Алексий Сухих рассказал о соби-
рательнице и провёл первую экскурсию. Пред-
ставленные экспонаты, среди которых немало 
дореволюционных, вызвали большой интерес у 
горожан, особенно у детей. Фрагменты выстав-
ки были показаны по местному телевидению.

21 января 1994 г.

ВЕРА РАЗНАЯ, НЕПРИЯТЕЛЬ ОДИН

Жителям Вятских Полян хорошо известен 
протоиерей Алексий Сухих. Более трёх часов 
продолжалась его беседа с читателями город-
ской библиотеки, приуроченная к Дню защит-
ника Отечества. Священник рассказал об от-
ношении Церкви к ратному труду, ответил на 
многочисленные вопросы собравшихся.

В те же февральские дни к отцу Алексию при-
шли представители мусульманского духовен-
ства. Как и православные верующие, они были 
обеспокоены тем, что в последнее время в городе 

и районе появилось несметное число всевозмож-
ных сект. Как оградить людей от их тлетворного 
влияния — это и явилось темой разговора. Особое 
внимание христиане и мусульмане уделили так 
называемым экстрасенсам. На встрече было при-
нято обращение к местным властям с просьбой 
запретить сеансы гипноза. Верующие единодуш-
но признали, что это — диавольское наваждение, 
с которым необходимо бороться.

11 марта 1994 г.

СКРЕПИТЬ СОЮЗ СЕМЕЙНЫХ УЗ

Сотни супружеских пар обвенчал в Николь-
ском соборе отец Алексий Сухих. В череде став-
шего уже привычным таинства бывали и осо-
бенные случаи. Однажды в день своей свадьбы 
венчались люди, прожившие в любви и согла-
сии ровно 50 лет. В другой раз пришли муж и 
жена, сильно хромавшие, один — на левую, 
другая — на правую ногу. Больших трудов сто-
ило батюшке и певчим сохранить серьёзный 
вид при виде идущих к венцу супругов.

10 ноября 1995 г.

В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Конец января для жителей посёлка Киль-
мезь ознаменовался памятным событием: 
здесь был освящён молитвенный дом, который 
отныне будет именоваться Троицким. Торже-
ственный церковный чин наряду с настояте-
лем нового храма священником Александром 
Поповым совершили гости из Вятских Полян: 
протоиерей Алексий Сухих, иерей Гурий Хари-
тонов, диакон Георгий Богданов, а также свя-
щенник из г. Сосновки Николай Ватажников.

С немым укором смотрел на происходящее 
расположенный неподалёку от молитвенного 
дома бывший Троицкий храм. Обезображен-
ный в годы атеизма, он и теперь не возращён 
законному владельцу. По-прежнему в нём по-
казывают «крутые» фильмы, а на костях погре-
бённых некогда предков устраивают танцы.

9 февраля 1996 г.

ВРАЧЕВАЛ И ДУШИ, И ТЕЛА

«Я пошёл бы по дороге Васнецова…». Так пи-
шет о несостоявшемся выборе жизненного пути в 
своей только что изданной в Москве автобиогра-
фической книге архиепископ Лука (Войно-Ясе-
нецкий), с успехом врачевавший как человече-
ские души, так и тела (не случайно его «Очерки 
гнойной хирургии» до сей поры остаются класси-
ческими). Но не только имя выдающегося право-
славного художника роднит владыку с Вятским 
краем. Здесь жили (да и, надо полагать, сейчас 
живут) люди, общавшиеся с ним, хранившие его 
письма и фотографии. Одной из них была осно-
вательница урологической службы в Кировской 
области Е.Г. Ландесман, несколько лет перепи-
сывавшаяся с архиепископом. Обзор этих писем 
был сделан протоиереем Алексием Сухих ещё в 
1991 году в февральском номере «Вятского епар-
хиального вестника», но, может быть, найдутся 
и другие бумаги, связанные с поистине великим 
врачевателем душ и телес. В Крымской епархии, 
которой владыка Лука руководил в последние 
годы своей жизни, собирают материалы для его 
канонизации. Очень пригодились бы в числе 
прочих и вятские свидетельства.

9 августа 1996 г.

ИЗ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ В ПОЛЯНЫ

Частица дуба Мамврийского, возле кото-
рого в библейские времена Авраам беседовал 

с Господом, явившимся ему в виде трёх стран-
ников, появилась в Никольском соборе города 
Вятские Поляны. Послал её из Валаамского 
монастыря послушник Александр, духовный 
сын протоиерея Алексия Сухих. На Валаам же 
святыню, вделанную теперь в икону Святой 
Троицы, привезли из Иерусалима паломники.

Памятно прихожанам собора и елеопомаза-
ние на всенощном бдении во время престоль-
ного праздника — дня перенесения мощей свя-
тителя Николая из Мир Ликийских в Бари. Из 
этого итальянского города в Вятские Поляны 
привезли благоуханное миро от мощей святого.

30 августа 1996 г.

ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

Работа кисти учащегося иконописной шко-
лы в Сергиевом Посаде Алексея Чемоданова не-
давно украсила Никольский храм в г. Вятских 
Полянах. Это образ святителя Тихона, Патри-
арха Московского и всея Руси, одного из первых 
мучеников за веру Христову в XX столетии. Из-
вестно, что в период организованной большеви-
ками травли Патриарха Вятский край был од-
ним из тех российских уголков, жители которого 
в большинстве своём сохранили верность своему 
предстоятелю. Икона особенно ценна тем, что в 
неё вложены частицы облачения и гроба свя-
того, попавшие в Вятские Поляны из Преобра-
женской обители на ладожском острове Валаам.

27 сентября 1996 г.

В ПОЛЯНАХ БЫТЬ МОНАСТЫРЮ

С основания преподобным Трифоном Вят-
ским Христорождественского монастыря ве-
дёт своё начало нынешний райцентр Вятские 
Поляны. К сегодняшнему дню от обители, к 
сожалению, не осталось камня на камне, хотя 
иночество, по словам протоиерея Алексия Су-
хих, в городе почти не прерывалось вплоть до 
настоящего времени. И вот 21 октября, в день 
памяти преподобного Трифона, архиепископ 
Вятский и Слободской Хрисанф дал благосло-
вение на возрождение древней обители. Же-
лающие посвятить свою жизнь монашескому 
деланию могут обратиться к отцу Алексию. В 
организующуюся при монастыре библиотеку от 
доброхотов с признательностью примут книги 
духовного содержания.

1 ноября 1996 г.

О МУЧЕНИКЕ ПАХОМИИ

Третья научно-практическая конференция 
«Котельнич. Годы и люди» состоялась на днях 
в вятском райцентре. В числе прозвучавших 
на ней докладов был и такой: «Архиепископ 
Пахомий (Кедров) — мученик новых времён». 
О нём рассказал землякам уроженец Котель-
нича протоиерей Алексий Сухих. Участники 
конференции посетили выставку «Котельнич 
православный», развёрнутую в районном крае-
ведческом музее, познакомились с творчеством 
художника Ю. Удальцова, в произведениях ко-
торого ощутимо присутствует христианская ос-
нова. А на память каждому из гостей был вру-
чён альбом с видами котельничских церквей.

14 ноября 1997 г.

ЧУДО В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

Удивительное событие произошло недавно в 
Никольском соборе г. Вятских Полян: во время 
молебна по случаю престольного праздника в 
нём стала мироточить икона святителя Нико-
лая. В первое время мироточение наблюдалось 

Протоиерей Алексий Сухих
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с усов и бороды изображённого на образе чудотворца, а в 
Крещенский сочельник — и с креста на его одеянии. В тот 
же день над храмом был замечен столп света.

Настоятель Никольского собора протоиерей Алексий 
Сухих не припомнит, чтобы такое случалось в епархии 
в обозримом прошлом. По его словам, через помазание 
миром, бесцветной жидкостью, истекающей из старин-
ного (ему никак не меньше ста лет) образа, некоторые 
из прихожан получили исцеление от кожных заболева-
ний, поправили зрение. Православные христиане рас-
ценивают подобные чудеса как особую милость к ним 
Господа, хотя подчас иконы мироточат и в преддверии 
печальных событий.

30 января 1998 г.

СПАСТИ ХРАМ-ПАМЯТНИК

Михаило-Архангельская церковь в селе Суши Вятско-
полянского района является памятником архитектуры 
федерального значения. Однако время безжалостно, и 
старинная деревянная постройка в любой момент может 
разрушиться. Средств же для её реставрации у местных 
жителей (в основном пенсионеров) нет. Вот они и собра-
лись на сход у стен храма, чтобы решить его судьбу. Сво-
ими соображениями с сушинцами поделились настоятель 
вятскополянского Никольского собора протоиерей Алексий 
Сухих, руководители местной администрации и районного 
отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. На сходе было единодушно решено 
ходатайствовать перед вышестоящими властями о перено-
се Михаило-Архангельской церкви на территорию Вятских 
Полян, желательно в центр города. Уникальный храм-па-
мятник нужно спасти, чтобы он вновь служил людям.

29 мая 1998 г.

«ПРИПЛЫЛА К НЕМУ РЫБКА»

Проходивший в Москве III Международный фестиваль 
детского анимационного кино «Золотая рыбка» не обошёл 
стороной и г. Вятские Поляны. Часть фильмов была пока-
зана здесь в переполненном зале Дома культуры «Победа». 
К собравшимся с приветственным словом обратился про-
тоиерей Алексий Сухих. Приехавшие в вятский райцентр 
москвичи записали сказанное священником. Велико же 
было удивление батюшки, когда он получил по почте по-
свящённое фестивалю красочное издание, где нашёл свою 
речь, опубликованную рядом с приветственным словом 
Никиты Михалкова и других известных лиц.

22 января 1999 г.

УЧАСТНИК СЪЕЗДА

Библиотекой имени А.И. Герцена выпущен в свет спра-
вочник «Кто есть кто», содержащий сведения о живущих в 
районах краеведах и коллекционерах. В число таковых со-
ставитель издания Л.А. Кропачева заслуженно включила 
и протоиерея Алексия Сухих. В краткой справке, в частно-
сти, сообщается, что священник — «автор многочисленных 
публикаций по истории Православия в Вятском крае. Име-
ет фонд краеведческой литературы (около 60 изданий). 
Сотрудничает с Госархивом Кировской области. Участник 
Всероссийского съезда краеведов в г. Челябинске (1990), 
научных конференций по вятской истории».

12 марта1999 г.

КИСТЬЮ И ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ

Выставка детского рисунка открылась в пасхальные 
дни в городе Вятские Поляны. Высокую оценку пред-
ставленным на ней работам дал настоятель Никольского 
собора протоиерей Алексий Сухих. Священник отметил 
искренность и чистоту живописных и графических мини-
атюр, благословил их творцов на новые благие свершения.

23 апреля 1999 г.
Это была моя последняя опубликованная в «Вестях» 

информация, связанная с отцом Алексием. Редактор 
еженедельника Юрий Пуля уехал в Москву, где стал чи-
новником федерального ранга, а газету возглавил случай-
ный в журналистике человек, который освещение собы-
тий епархиальной жизни посчитал ненужным.

ВЛАДИМИР Семибратов

ПОЭТ-САМОУЧКА ГРУДЦЫН

Как и Виктор Михайлович Вас-
нецов, самобытный крестьянский 
поэт Андрей Платонович Грудцын 
родился в селе Лопьял Уржумско-
го уезда. Произошло это 27 апреля 
1849 года, на год позже великого 
живописца.

В большой семье Грудцыных, со-
стоящей из семнадцати человек, гра-
мотных не было. Глава семейства счи-
тал, что чтение книг — пустая трата 
времени. Однако маленький Андрей 
думал иначе: он хотел учиться и гра-
моте, и счёту, а ещё он мечтал писать 
стихи. Но жизнь крестьянская тяжё-
лая, работистая. Кто рано встаёт, тому 
Бог подаёт — так было заведено и у 
Грудцыных. Вставали с петухами, а 
спать ложились уже при лучине. Ка-
ждому находилось в хозяйстве дело. 
Работал и Андрейка, не ленился, но 
мечту свою лелеял. Когда шли в цер-
ковь, паренёк просил родителей опре-
делить его к батюшке на учёбу, но те 
отвечали, что всему своё время. Шли 
годы. Священник Стратилатов научил 
Андрея читать и писать, помог окон-
чить три класса начальной школы — 
большего родители не дозволили.

Освоив грамоту, Андрей брал в ло-
пьяльском сельском училище книжки. 
Особенно ему нравились стихи. Про-
бовал и сам сочинять, но творчество 
давалось с трудом, хотя ритм стиха 
он чувствовал, рифму подбирал пра-
вильно, мысль излагал грамотно. Но 
свободного времени у крестьян прак-
тически не было, вот и приходилось 
ему стихи слагать, когда пас лошадей, 
когда шёл за плугом на пашне, когда 
сено косили или лес валили. Лучше 
всего получалось ночью, когда ничто 
не отвлекало полёт творческой мысли. 
Темы для своих стихотворений Андрей 
брал из жизни, можно сказать, писал 
с натуры. Выходец из народа, он без 
прикрас изображал горе и нужду кре-
стьянской жизни. Пожалуй, никто из 
поэтов не обошёл стороной темы люб-
ви и природы. Грудцын тоже писал об 
этом. Он восхищался окружающими 

его просторами, полями, лесами, река-
ми… Хотя, как сетовал А.П. Грудцын 
писателю В.Г. Короленко, «к стыду мо-
ему я самоучка и, едва научившись чи-
тать, уже стал сочинять, почему и вы-
ходили мои сочинения в большей части 
никуда не годными…».

В последние десятилетия XIX века 
журналы и газеты Вятской губернии 
стали чаще публиковать произведе-
ния крестьянских поэтов, в том числе 
и Грудцына. А в 25 лет в Петербурге, 
в издательстве народной газеты «Мир-
ское слово», он опубликовал свой пер-
вый сборник «Стихотворения крестья-
нина Андрея Платоновича Грудцына». 
В том же 1874 году сборник в 68 стра-
ниц был переиздан под названием «Са-
моучка-поэт, крестьянин Андрей Пла-
тонович Грудцын и его стихотворения». 
В предисловии учитель Н.И. Мышкин, 
помогавший поэту-самоучке, сообщал, 
что первые стихи лопьяльский само-
родок сочинил под впечатлением от 
простенького издания «Песенник». Ан-
дрей «придумывал какой-нибудь напев 
и под него подставлял слова». Когда в 
течение дня он был сильно озабочен 
тем, «что выходило из ряда обыденной 
жизни, например, несправедливостью 
волостного начальства, горем, постиг-
шим его семью, то в следующую ночь 
пробуждался с бушующими мыслями, 
которые не давали ему покоя до тех 
пор, пока он не записывал их в мер-
ные строки». Писал Андрей «тайком, 
вприхват и чуть ли не углём на бере-
сте. Самородное, не навеянное извне 
и не утончённое чувство изливается у 
него в своеобразных и не везде склад-
ных выражениях». Трудно было мало-
образованному сельскому парню са-
мостоятельно дойти до всех тонкостей 
стихосложения. Вот если бы подучить-
ся, развить свой талант, тогда бы он 
развернулся в полную силу… Но это 
осталось только в мечтах.

Мне б с грамматикой сродниться,
Больше б книжек прочитать,
В волостное бы явиться,
Плутовство бы описать:
Сколько водки выпивают,
Можно пальцем указать,
Как безвинных обирают, —
Всё бы, всё на память взять,
Как виновных-то стращают,
Кои денег не дают,
Иль вином не угощают,
Тем в конурочке приют.
Мне б с грамматикой сродниться,
Больше б книжек прочитать
И правленских членов лица
Свету Божью показать!
«В метрическом отношении стихот-

ворения Грудцына замечательны, если 
принять во внимание его полное не-
знакомство со стихосложением… Они 
изобличают в авторе присутствие не-
сомненного таланта», — говорилось в 
1876 году в журнале «Пчела» о сборни-
ке стихов Грудцына.

Об основной теме сборника крас-
норечиво говорят названия стихотво-
рений: «За гробом бедняка», «Рекрут», 
«На могиле матери», «Моя жизнь», «По-
койница», «Утешение девушки». Ощу-
щается сострадание автора к крестьян-
ской доле, которую он испытал на себе.

А.П. Грудцын с внуком. 1915 г.
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 Грудцын не стесняется своего крестьян-
ского происхождения и пишет в одном из сти-
хотворений: «Я званьем «мужик» горжусь и 
дорожу!». Вот небольшой отрывок из стихотво-
рения «Полночь»:

Полночь наступила,
А мне всё не спится,
Не могу от дум я
Никогда забыться.
Не могу вовеки
С горем развязаться,
Неужели доли
Мне не доискаться…
Другая тема — вера в Бога. Православный 

автор обращается к читателям с христиан-
ским наставлением, например, в стихотворе-
нии «Молись, дитя» он даёт такой совет:

Будь кроток и смиренный сердцем,
Будь терпелив и всё молись.
Родился честным ты младенцем,
Таким же к Вышнему явись.
В стихотворениях «Вот до чего доводит 

пьянство», «Дума с похмелья», «Степан» Груд-
цын обличает распространённый на Руси по-
рок. Можно предположить, что человек, напи-
савший такие стихи, сам являл пример трез-
вого образа жизни.

К сожалению, более зрелые стихотворения, 
написанные в последние годы жизни Андрея 
Платоновича, не были опубликованы. Вот от-
рывок одного из них, озаглавленного «Про-
щальный привет» и посвящённого учителю 
народной школы Н.И. Веневоленскому:

Да, добрый сеятель, ты сеял
Кошницей полною пять лет
И «меньших сих» любил, лелеял...
Прими ж прощальный их привет.
И знай: немногие так сеют!
Твои заботы и труды
Не пропадут: они созреют,
Дадут обильные плоды.
А.П. Грудцыным создано более 150 стихов, 

кроме того, он писал очерки, сценки, расска-
зы из деревенской жизни и даже фельетоны. 
Его произведения публиковали газеты «Вят-
ский вестник», «Вятская речь», «Приволжский 
край», сборник «Вятская незабудка» и другие.

Со временем Андрей Платонович стано-
вится собирателем фольклора, его страстным 
любителем. В Уржумском уезде он был перво-
проходцем в этом деле. Уже в 1880 году Груд-
цын составляет «Сборник песен Шурминского 
завода». Кроме этого, поэт-самоучка записы-
вает свадебные песни, объединённые общим 
названием «Действия дружки». Несколько 
позже, в 1901 году, Русское географическое 
общество начало подготовку экспедиции для 
записи песен русского народа. Вятский стати-
стический комитет составил список из 50 чело-
век, «коим следует послать вопросные листы 
по собиранию старинных русских народных 
песен и духовных стихотворений». Первым в 
этом списке был А.П. Грудцын, значит, к тому 
времени он зарекомендовал себя как актив-
ный корреспондент.

* * *

Можно с уверенностью предположить, что 
крестьянин-стихотворец был знаком с братья-
ми Васнецовыми. Николай Михайлович после 
учёбы вернулся в Лопьял в 1868 году и был 
назначен наставником начального училища, 
где преподавал грамматику, арифметику, За-
кон Божий и другие предметы. Через четыре 
года его перевели в Больше-Шурминское учи-
лище, но, навещая родственников, он часто 
приезжал в Лопьял.

В 1873 году Н.М. Васнецов открыл в Шур-
ме книжный склад-магазин. Он выписывал 
издания из различных городов, в том числе 

имел связь с книжным магазином Н.Г. Мар-
тынова на Невском проспекте в Санкт-Петер-
бурге, то есть мог знать, куда направить руко-
пись стихов Грудцына. Николай Михайлович 
много делал для просвещения крестьян, счи-
тая, что «грех оставлять их коснеть разумом. 
Размахнись душа, разрешись язык. Служи 
родине, умный вятский люд». Приезжая в Ло-
пьял, он вполне мог помогать Грудцыну с под-
бором литературы для чтения.

Александр Михайлович Васнецов, препо-
давая в Шурминскм двухклассном училище, 
не только учил сельских детей, но и занимал-
ся собирательством фольклора. Он записывал 
песни, которые впоследствии были системати-
зированы и в 1894 году опубликованы в сбор-
нике «Песни Северо-Восточной России». Алек-
сандр Михайлович ездил по сёлам и деревням 
Уржумского уезда, в том числе бывал и в Ло-
пьяле, где жил Грудцын.

Может быть, помощь в издании первого 
сборника Андрею Платоновичу оказал Виктор 
Михайлович Васнецов, который в 1868–1873 
годах учился в Академии художеств, участво-
вал в различных выставках, иллюстрировал 
несколько сборников, то есть был знаком с из-
дателями.

В марте 1883 года, скопивши 92 рубля, 
Грудцын задумал съездить в столицу. Вот его 
записки о встрече и беседе с поэтом Я.П. По-
лонским:

«По приезде в Петербург прямо с вокзала 
в полушубке, азяме, валенных сапогах да в 
вятском малахае я направился по Невскому. 
Иду не зная, куда идти. Море народа, гигант-
ские, сплотившиеся стена к стене, с большими 
зеркальными окнами дома, магазины, каре-
ты, омнибусы, рысаки, аксельбанты, сабли, 
кивера — от всего этого сразу закружилась 
голова. Дойдя до Большой Морской, я повер-
нул налево. Тут стало гораздо свободнее. Был 
пятый час вечера. Наконец дошёл до выстав-
ки Общества поощрения художников. Здесь я 
разыскал своего двоюродного брата, тоже кре-
стьянина, художника-самоучку Г.Г. Носкова, 
учившегося тогда в Академии художеств на 
средства уржумского земства. Вместе с ним 
мы отправились к нему на квартиру. У него 
было много работы, переписки по делам вы-
ставки, и я помогал ему.

Однажды у меня не хватило бланков, и я 
пошёл на выставку. В то время секретарём 
Общества поощрения художников был писа-
тель Д.В. Григорович. Когда я разговаривал 
с кассиром, Дмитрий Васильевич вышел из 
своей канцелярии и подошёл ко мне. Мы 
познакомились. Это был тихий старичок. 
Видимо, он обрадовался видеть меня, «ста-
рого героя» из провинции. Разговорились о 
литературе. Он знал, что я тоже пишу, и по-
просил меня показать ему мои сочинения. 
Я подал небольшую тетрадь. Дмитрий Ва-
сильевич посмотрел и сказал: «Приходите 
сюда же завтра в десять часов утра. Я прине-
су письмо к Полонскому. Это единственный в 
настоящее время поэт. Он вам поможет. Что 
касается меня, то я в стихах плохо понимаю, 
да и некогда мне».

На следующий день я пришёл к назначен-
ному времени, а Григорович уже тут. Вынес 
мне письмо в конверте, и мы раскланялись. 
Яков Петрович жил тогда напротив Михай-
ловского дворца, дома я не запомнил, на вто-
ром или третьем этаже. Швейцар, каналья, не 
пустил меня, мужичка, с парадного входа, и я 
должен был потащиться по чёрной лестнице. 
Прочитав письмо и взяв мою тетрадь, Полон-
ский велел мне приходить к нему в четверг в 
четыре часа.

Дождавшись четверга, я в назначенный 
час был у Полонского в кабинете. Усадил он 

меня за большой письменный стол напротив 
себя. Перелистывая мою тетрадь, Яков Петро-
вич остановился на стихотворении «Елисей 
Ягач». Видимо, оно ему не поглянулось.

— Вот тут у вас вышло очень некрасиво, — 
сказал он и, поднявши левую руку, начал читать:

Проживает здесь горбатый,
Смуглый бородач —
Лысый, с синими глазами
Елисей Ягач!
Когда Полонский читал, то сильно выби-

вал такт левой рукой, ударяя ей по столу.
— Да это то же, что у Некрасова:
Вот он весь, как намалёван,
Верный твой Иван;
Не умыт, угрюм, оплёван,
Вечно полупьян.
— Кто только, — продолжал Полонский, — 

начал подражать Некрасову, тот и свихнулся. 
Я недолюбливаю за это Некрасова: он много 
испортил молодёжи…

Затем Яков Петрович прочитал мои сти-
хотворения «О, юность весёлая», «Цветочек 
прелестный»… Сложив тетрадь, подал мне 
её и сказал:

— Показывал я ваши стихи издателю 
«Нивы» — не поглянулись. Нужно учиться. 
Вы сколько времени учились?

— Три зимы, — отвечаю, — в школу ходил.
— Не особенно много. Вот я для того, что-

бы сделаться поэтом, учился писать в течение 
35 лет. Читайте Пушкина и Лермонтова! — и, 
поднимаясь со стула, подняв кверху левую 
руку, словно указывая на небо, он начал де-
кламировать «Выхожу один я на дорогу…», 
закончив стихотворение очень громко, почти 
криком: «И звезда с звездою говорит!».

Вскоре я опять встретился на выставке с 
Григоровичем. Он спросил меня:

— Были у Якова Петровича? Ну что? Как?
— Велел, — говорю, — читать Пушкина и 

Лермонтова».
Так что какой-либо помощи самобытный 

сельский поэт от городского поэта-профес-
сионала не получил. Больше его стихи ни в 
сборниках, ни в столичных журналах не вы-
ходили. Из-за острых тем, которые отража-
лись в произведениях Грудцына, поэт вооб-
ще печатался нечасто. Вот одно из поздних 
его стихотворений:

Последних дней моих утеха,
Мой Витя, внучек дорогой,
Нам уж с тобою не до смеха,
Пусть посмеётся кто другой.
Один уж стар, другой — малютка.
Как будем жить, голубчик мой?
Учиться многому — не шутка,
Бороться с жизненной волной.
Меня не будет, Бог с тобою:
Расти, учись и будь герой!
И с доброй совестью, с душою
За правду-матку стой горой.
Андрей Платонович всю жизнь прожил 

в Лопьяле, там его и похоронили в 1917 
году. У него было шестеро детей. Их по-
томки получили достойное образование, о 
чём всю жизнь мечтал Грудцын, некото-
рые стали учителями. После смерти поэта 
часть его стихов родные переслали в Мо-
скву в Государственный литературный му-
зей и Российский архив литературы и ис-
кусства. Две тетрадки неопубликованных 
стихов хранятся в Государственном архи-
ве Кировской области. Конечно, творче-
ство Андрея Платоновича Грудцына нель-
зя считать выдающимся, но, если учесть, 
что это был малограмотный крестьянин из 
небольшого вятского села, то, безусловно, 
можно склонить перед этим одарённым че-
ловеком свою главу.

ВЛАДИМИР Шеин
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ВЯТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

БЕЗВИННО ОСУЖДЕННЫЙ
В Государственном архиве социаль-

но-политической истории Кировской об-
ласти хранится несколько судебно-след-
ственных дел священника Василия 
Георгиевича Попова, начавшего свой 
духовный путь до революционного пере-
ворота 1917 года, а затем разделившего 
трагичную судьбу многих священнослу-
жителей того времени.

Родился будущий пастырь 3 апреля 1881 
года в семье священника села Шабуры Воло-
годской губернии, ныне Опаринского района 
Кировской области. После окончания в 1904 
году Вологодской духовной семинарии Васи-
лий Георгиевич женился и принял священ-
ный сан. Известно, что в 1930 годах в семье 
отца Василия и матушки Людмилы Аристар-
ховны было семеро детей.

До революции и в первые годы советской 
власти священник Василий Попов служил в 
с. Старицком Котельничского уезда. До 1917 
года семья держала небольшое хозяйство, в 
котором было две коровы и лошадь. В 1920-х 
годах отец Василий по приглашению благо-
чинного Советского округа священника Ни-
колая Мышкина начал служение в церкви 
села Суводь Советского района. В 1928 году 
духовенство этого села поддержало епископа 
Глазовского Виктора (Островидова), не при-
нявшего декларацию о лояльном отношении 
к советской власти. Одним из центров викто-
рианства в Вятском крае был г. Котельнич. 
В 1930 году благочинный городского округа 
протоиерей Леонид Несмелов пригласил отца 
Василия служить в Николаевской церкви.

В 1932 году Секретно-политический отдел 
ОГПУ начал активную борьбу с викторовца-
ми. Заявлялось, что в феврале была вскрыта 
и ликвидирована церковно-монархическая 
контрреволюционная организация, являю-
щаяся филиалом Всесоюзной контрреволюци-
онной организации «Истинно-православная 
церковь». Такое громкое название было дано 
группе верующих, в которую входило духовен-
ство, монашество и миряне из Котельничско-
го, Кикнурского, Яранского, Санчурского, 
Шарангского, Советского, Шабалинского, 
Черновского, Пижанского, Арбажского и Да-
ровского районов. 95 человек, в том числе и 
священник Василий Попов, обвинялись в про-
ведении контрреволюционной деятельности. 
Судебно-следственное дело имело более двух 
тысяч листов, объединённых в восемь томов.

2 апреля 1932 года в доме Поповых прошёл 
обыск. Были изъяты фотографии, различные 
документы, переписка. Сотрудников ОГПУ 
интересовали любые материалы, которые 
можно было привлечь к следствию. Как пра-
вило, таких «улик» находилось довольно мно-
го. После обыска отец Василий был помещён 
в Котельничский дом заключения. По версии 
следствия, батюшка вместе с другими котель-
ничскими священнослужителями входил в 
церковную контрреволюционную группиров-
ку и представлял большую угрозу для госу-
дарственного строя.

14 августа 1932 года священника Василия 
приговорили к трём годам ссылки в г. Карго-
поль Архангельской области. Условия были 
нечеловеческими: полуголодные осуждённые 
в любую погоду выполняли самую тяжёлую 
работу. Постоянные унижения и побои — 
обычное явление. Для многих ссылка была 
равносильна смертному приговору, но отец 
Василий выжил.

Когда батюшка отбывал ссылку, его се-
мью в Котельниче приютила Прасковья 

Владимировна Буракова. После возвраще-
ния из Каргополя в 1935 году отец Василий и 
сам жил у неё около трёх месяцев. В доме Бу-
раковой были и другие постояльцы, которых в 
1940 году привлекли в качестве свидетелей по 
очередному делу священника Попова.

Найти новое место служения в 1935 году 
было непросто. В Котельниче все храмы уже 
закрыли. Назначение священников на прихо-
ды для властей было крайне нежелательным, 
так как тормозило ликвидацию церковных об-
щин. В 1936 году отец Василий проживал в с. 
Архангельском, ездил служить в с. Истобенск 
Оричевского района. В марте 1937 года его 
пригласили в церковь села Ацвеж Свечинско-
го района, где отец Василий прослужил всего 
несколько месяцев. Пребывание священника 
в селе препятствовало закрытию храма. Что-
бы избавиться от отца Василия, Свечинский 
районный отдел НКВД обвинил его в проведе-
нии пропаганды против существующего строя. 
24 июля в доме священника в деревне Блины 
был проведён обыск, батюшку арестовали и 
заключили в тюрьму г. Кирова.

Своей вины в контрреволюционной де-
ятельности отец Василий не признал. Он 
пояснил, что изъятая у него переписка, объ-
явленная следствием контрреволюционной, 
использовалась для проповедей в церкви. 
В следственном деле приводятся показания 
свидетелей, характеризующие «преступные 
деяния» священника Василия Попова, самым 
главным из которых было совершение в Ра-
доницу панихиды на кладбище. 11 мая 1937 
года после окончания службы в храме верую-
щие отправились на кладбище, где собралось 
около 1500 человек!

Дело отца Василия направили на рассмо-
трение в г. Киров. 1 ноября было вынесено по-
становление об отсутствии основания для пре-
дания Попова суду. В этот же день отца Васи-
лия выпустили на свободу, тем не менее, цель 
свечинских властей была достигнута: ацвеж-
ская церковь осталась без священника. В 1938 
году батюшка Василий оказался в с. Федосе-
евском Свечинского района, но в начале 1940 
года местный храм закрыли. Искать новый 
приход было бессмысленно: в области оста-
валось лишь несколько действующих церк-
вей, да и те находились на грани закрытия. 

Отец Василий уехал к себе на родину в село 
Шабуры. Матушка Людмила находилась на 
иждивении у дочери в с. Луптюге Костром-
ской области.

В Шабурах батюшка подрабатывал подсоб-
ным рабочим на строительстве ветлечебницы, 
числился «бывшим служителем культа». 8 ав-
густа 1940 года к отцу Василию нагрянули с 
обыском. Два часа милиция пыталась найти 
улики, подтверждающие неблагонадёжность 
священника, однако ничего, кроме паспорта, 
изъять не удалось. Тем не менее, батюшку 
арестовали по подозрению в контрреволюци-
онной повстанческой деятельности. Содер-
жался отец Василий в кировской тюрьме.

В течение августа его десять раз вызывали 
на допросы, которые в основном проходили по 
ночам, иногда по пять-шесть часов. Ещё раз 
допрашивали в сентябре, дважды — в ноябре 
и последний раз — 2 декабря. Следователи 
пытались выбить из батюшки признатель-
ные показания. Страшно представить, что 
ему пришлось испытать за это время. На пер-
вых четырёх допросах отец Василий отрицал 
все обвинения, однако 14 августа показания 
священника резко изменились. Из протокола 
следует, что отец Василий признался в борь-
бе с советской властью. В 23 часа 15 минут 
измученный священник попросил прервать 
допрос, который продолжился на следующий 
день и длился шесть часов. В деле появилось 
ещё несколько листов признательных показа-
ний. На каждом из них слабой рукой батюшки 
выведена его подпись…

Местом, где священник вёл антисоветскую 
агитацию, следователи посчитали дом вось-
мидесятилетней Прасковьи Владимировны 
Бураковой, «завербованной Поповым в свою 
контрреволюционную организацию». К этой 
агитации были отнесены разговоры о возмож-
ном нападении Германии на СССР. У отца 
Василия были репрессированы как «враги 
народа» брат и сестра, которых он, конечно, 
жалел. В показаниях одного из свидетелей 
было записано, что «поп клеветал на совет-
скую власть, говорил, что при ней безвинных 
людей напрасно раскулачивают и ссылают». 
Сочувствие батюшки к труженикам колхо-
зов в их нелёгкой жизни было расценено как 
агитация против колхозного строя. Наконец, 
отца Василия обвинили в подготовке повстан-
ческих кадров для вооружённого восстания на 
случай войны капиталистических стран с Со-
ветским Союзом.

2 декабря 1940 года материалы следствия 
были переданы в суд, заседание которого 
состоялось 7 января 1941 года, в праздник 
Рождества Христова. Прокурор требовал 
применить к подсудимому высшую меру 
наказания — расстрел. Адвокат попросил 
учесть преклонный возраст священника. О 
незаконных методах ведения следствия и не-
достоверности свидетельских показаний не 
было и речи. В своём последнем слове отец 
Василий заявил, что с предъявленным ему 
обвинением он не согласен. Судебная колле-
гия приговорила священника В.Г. Попова к 
тюремному заключению на десять лет с по-
следующим поражением в правах сроком на 
пять лет. Кроме того, с батюшки полагалось 
взыскать 50 рублей за адвоката. Отец Ва-
силий был отправлен в сталинские лагеря. 
Вернулся ли батюшка — не известно…

В 1990 году этот приговор за отсутствием 
состава преступления в действиях священни-
ка был отменён, В.Г. Попов реабилитирован.

ЕВГЕНИЙ Горев

Ё

Священник Василий Попов.
Фото из следсвенного дела 1940 года
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БОГОМОЛЬЕ

ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ
Суровая красота северной природы, 

древняя обитель, неповторимые храмы 
и скиты, продолжительные монашеские 
службы с неземным валаамским рас-
певом привлекают на величественный 
остров в Ладожском озере тысячи бого-
мольцев, которые, испытав здесь благо-
датную радость соприкосновения со свя-
тыней, называют эту твердыню Духа Се-
верным Афоном.

Несколько лет подряд паломники службы 
«С Вятки» отправлялись в поездку по про-
грамме «Неделя на Валааме с послушанием». 
Каждого святой остров проверяет на духовную 
крепость, показывая, какой ты есть на самом 
деле. Помню, как в первый раз мною овладе-
ло такое упрямство, нежелание уступить, что 
даже произошёл конфликт с одной из палом-
ниц. Благо, все молились, и благодать Бо-
жия через Таинства покаяния и Причащения 
смягчила моё сердце. После этого случая я два 
года просто боялась ехать на Валаам, который 
открывает немощи наших душ, но здесь же 
они благодатно исцеляются!

Сейчас очень много маршрутов на Валаам, 
паломнических или туристических, и мы всег-
да стараемся подобрать человеку подходящий 
для него вариант. Начинается путь на Валаам 
из нашей Вятки на поезде. На следующее утро 
на вокзале Санкт-Петербурга нас встречает 
автобус, и два часа мы едем в г. Приозёрск, 
от причала которого отправляются к святому 
острову скоростные «Метеоры» или небольшие 
пассажирские судна. Морской путь занимает 
от одного до трёх с половиной часов в зави-
симости от того, на чём приходится плыть и 
какое настроение у Ладожского озера-моря. 
У него непредсказуемый характер: сейчас — 
полный штиль, а через какое-то время страш-
ные волны угрожают судну. Наша группа од-
нажды попала в такой шторм: тёмные волны 
бились о борт кораблика, многие пассажиры 
лежали прямо на палубе, страдая от морской 
болезни… Так продолжалось полтора часа, и 
никакого просвета. Капитан решил возвра-
щаться в Приозёрск: не принимает нас Ва-
лаам! Кто-то роптал, большинство смирилось 
пред волей Божией. Из Приозёрска на авто-
бусе по карельским дорогам мы отправились 
в город Сортавала, где сели на скоростной ка-
тер. Надо заметить, что монастырские судна 
названы в честь валаамских святых или од-
ного из российских патриархов. В этот раз мы 
плыли на «Метеоре» «Патриарх Алексий II». 
Святейший Владыка очень любил Валаам-
скую обитель, как любят её сейчас Патриарх 
Кирилл и Президент России В.В. Путин, кото-
рый там часто бывает. Однажды вятским па-
ломникам удалось поговорить с Владимиром 
Владимировичем, и некоторым нашим бабуш-
кам он пожал руки, благодаря за молитвы.

Каждый раз, подплывая к острову и ожи-
дая встречи с ним, немного побаиваешься: как 
в этот раз примет Валаам? Раньше, когда в па-
ломничество отправлялись в основном воцер-
ковлённые люди, готовые смиренно перено-
сить различные трудности, не смущало прожи-
вание в деревянных бараках с двухъярусными 
кроватями, с дощатыми туалетами в несколь-
ких минутах ходьбы от места проживания. Ещё 
дальше был единственный душ, а валаамская 
баня, работавшая только по субботам, для жен-
щин открывалась лишь на два часа. Шли годы, 
менялись люди, которые всё больше требовали 
комфорта. Поэтому в этом летнем сезоне мы ре-
шили исключить из программы монастырские 

послушания и сделать бо-
лее удобным проживание, 
что, к сожалению, сказа-
лось на стоимости путёвки.

После того, как палом-
ников встретили на при-
стани, их первым делом 
ведут на трапезу. Затем в 
Преображенском соборе у 
раки преподобных Сергия 
и Германа Валаамских, 
основателей монастыря, 
начинается знакомство с 
обителью. В разных источ-
никах указываются раз-
ные годы жизни святых 
подвижников и соответ-
ственно даты основания 
монастыря: X или XIV 
века. За свою историю Ва-
лаамские острова неодно-
кратно подвергались нападению шведских 
войск. XIX век считается временем расцвета 
Валаамского монастыря, связанного с име-
нем игумена Дамаскина (Кононова), 42 года 
управлявшего обителью. При нём было воз-
ведено несколько храмов, основаны рыбный 
и конный заводы, пристани, проложено 126 
км дорог. Своими руками монахи выращи-
вали на неплодородных валаамских землях 
фрукты и овощи, даже арбузы…

К XX веку на острове насчитывалось около 
тысячи жителей. После революции в 1918 году 
Валаамские острова вошли в состав Финлян-
дии и вернулись в Россию лишь в 1940 году по 
итогам советско-финской войны. Монахи, опа-
саясь репрессий и кощунства над святынями, 
покинули обитель и в Финляндии основали 
Нововалаамский монастырь. А на острове Ва-
лаам началась жизнь без колокольного звона 
и богослужений. Здесь организовали школу 
юнг, создали совхоз, потом интернат для инва-
лидов и престарелых, куда свозились калеки, 
которым не было места в обществе, строящем 
коммунизм. Храмы использовались как скла-
ды и магазины, деревянные постройки шли 
на дрова. Только в 1979 году здесь начались 
реставрационные работы, а позднее возобно-
вилась монашеская жизнь. Мы с паломника-
ми ещё застали времена запустения, а сейчас, 
посещая святой остров, благодарим Господа за 
преображение Северного Афона, где никогда 
не прекращается молитва.

Утро в обители начинается в пять утра, 
когда монах-будильник, ударяя в деревян-
ное било, собирает иноков на братский моле-
бен у мощей прпп. Сергия и Германа. Затем 
совершаются полунощница, утреня, часы и 
Божественная литургия. Вечером служится 
вечерня и читаются каноны к Причащению. 
Всенощное бдение накануне воскресных и 
праздничных дней начинается в семь вечера 
и продолжается почти до 12 часов ночи. Горят 
лампады, свечи, в том числе на паникадиле, 
молитвенно на валаамский распев поёт брат-
ский хор. Хотя на исповедь выходит много 
священников, часто и наместник монастыря 
епископ Панкратий (Жердев), некоторые ис-
поведуют до трёх часов ночи. Несколько раз 
Господь сподобил побывать на патриаршей 
службе в праздник прпп. Сергия и Германа 
Валаамских: чувствуется мощь соборной мо-
литвы во главе с Предстоятелем!

В Никольском скиту читается неусыпае-
мая Псалтирь, а в храме на игуменском клад-
бище в один из вечеров седмицы служится 

панихида о паломниках, когда-либо посетив-
ших монастырь и перешедших в вечность. Да, 
когда-то нас уже не будет на земле, а молитва 
о нас вознесётся к Небу. На игуменском клад-
бище среди могилок старцев и монашеской 
братии мысли о скоротечности земного бытия 
и необходимости «прежде всего искать еди-
ное на потребу» успокаивают душевную бурю 
страстей, приводят к благодатной тишине… 
Обычно в четверг вечером во фруктовом саду 
обители, если позволяет погода, проходит бе-
седа с батюшкой, которая может длиться до 23 
часов, когда монастырский колокол извещает 
о наступлении времени ночного отдыха…

Приближаются пасхальные дни, и мне хо-
телось бы рассказать о Воскресенском ските, 
расположенном на берегу Большой Никонов-
ской бухты, главной гавани святого острова. В 
том месте, где по валаамскому преданию Ан-
дрей Первозванный воздвиг каменный крест, 
на горе издревле стояла часовня, освящённая 
во имя святого апостола. Рядом с ней находи-
лись деревянные кельи монастырских рыба-
ков. В 1896 году благотворитель И.М. Сибиря-
ков предложил игумену Гавриилу (Гаврило-
ву) устроить на этом месте скит и пожертвовал 
десять тысяч рублей. В 1901 году с помощью 
взрывов в диабазовой скале было сделано 
углубление и заложен фундамент, началась 
кладка стен. Нижний пещерный храм во имя 
апостола Андрея Первозванного был устроен 
наподобие Кувуклии в иерусалимском Храме 
Гроба Господня: здесь был Камень помазания, 
пещера Гроба Иисуса Христа с мраморным 
ложем Спасителя. А вот убранство напол-
ненного светом верхнего храма напоминало 
о Светлом Христовом Воскресении, в честь 
которого и была освящена церковь. Позднее 
для пятидесяти иноков скита построили ке-
лейный и хозяйственный корпуса. В 1931 году 
здесь была открыта школа-приют для сирот и 
детей из малообеспеченных семей. 30 маль-
чиков обучались по курсу народной школы, 
а также церковному чтению и иконописи. С 
1970-х годов в бывшем скиту размещалась ту-
ристическая база, сейчас — паломническая 
служба монастыря. Золочёный крест восста-
новленного Воскресенского собора, как и пре-
жде, служит ориентиром для прибывающих 
на Валаам судов. Когда заходишь в светлый 
храм, душа начинает ликовать, и обычно па-
ломники поют пасхальный тропарь: «Христос 
воскресе из мертвых…»!

НАДЕЖДА Шаповал

Воскресенский скит Валаамского монастыря
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Продолжение на стр. 16

ДЕНЬ БЕЛОЙ РОМАШКИ
24 марта во всём мире проводится Все-

мирный день борьбы с туберкулёзом, при-
званный привлечь внимание общества к 
этому опасному заболеванию, от которо-
го каждый год в мире умирает примерно 
полтора миллиона человек.

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Ещё во врачебных трактатах Гиппократа и 
Авиценны были описаны основные симптомы 
туберкулёза: кашель, кровохаркание, истоще-
ние. Долгое время его считали наследственным 
заболеванием, и только в 1865 году доктором 
Вильяменом была доказана инфекционная 
природа туберкулёза. 24 марта 1882 года на 
заседании Берлинского физического общества 
немецкий микробиолог Роберт Кох представил 
выявленного им возбудителя туберкулёза. Но 
даже после открытие палочки Коха прошло мно-
го времени, прежде чем человечество научилось 
бороться с болезнью. Важным этапом стало от-
крытие немецким учёным Рентгеном Х-лучей, 
что дало возможность диагностировать туберку-
лёз внутренних органов у взрослых. Для выяв-
ления инфицирования детей итальянский врач 
Чезенатико фон Пирке предложил использо-
вать водно-глицериновую вытяжку туберкулёза 
для накожной пробы.

Французы Альберт Кальман и Камиль Ге-
рен вывели штамм, названный позже БЦЖ, 
тем самым нанесли сокрушающий удар опас-
ному врагу. В 1921 году была проведена пер-
вая прививка новорождённому. Но, пожалуй, 
самым важным стало восприятие туберкулёза 
мировой общественностью как социального бед-
ствия, которое требует организованной борьбы с 
болезнью и участия в ней всего общества.

В России первый день борьбы с туберкулё-
зом был проведён в 1911 году. Он был назван 
Днём белой ромашки. С тех пор этот цветок как 
символ надежды является эмблемой российской 
фтизиатрии. Профилактика и лечение туберку-
лёза являлись наиболее важным вопросом, об-
суждаемым на VII съезде губернских врачей в 
Вятке.

В годы советской власти по всей стране созда-
вались противотуберкулёзные диспансеры, са-
натории, где больных лечили «чистым воздухом 
и хорошим питанием». Более радикальный ме-
тод появился с открытием в 1944 году амери-
канским учёным Ваксманом стрептомицина. 
С изобретением химиопрепаратов и антибио-
тиков появилась возможность контролировать 
ситуацию. В 1960 году борьба с болезнью берёт-
ся под государственный контроль, открываются 
новые диспансеры. Предпринятые меры оказа-
лись эффективными настолько, что в 1980-х го-
дах туберкулёз в нашей стране, казалось, был 
побеждён. Именно тогда многие противотубер-
кулёзные кафедры в научно-исследовательских 
институтах сменили свои вывески. Как оказа-
лось, напрасно: с началом 1990-х туберкулёз 
вспыхнул с новой силой, зачастую принимая 
прежде не встречавшиеся формы: стали обшир-
нее и скоротечнее процессы в лёгких; пораже-
ние костей, мочеполовой и нервной системы, 
глаз, лимфатических узлов встречаются в наше 
время всё чаще. Врачи забили тревогу.

ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

Сегодня положение с заболеваемостью ту-
беркулёзом в целом по России удалось стабили-
зировать, но свести его к минимуму не дают две 
серьёзные проблемы современности: синдром 

приобретённого имунного дефицита (СПИД) и 
рост случаев лекарственно-устойчивого тубер-
кулёза. Многие из препаратов, особенно в пе-
риод адаптации, вызывают побочные явления, 
но если нарушить или вовсе прекратить курс 
лечения, то микобактерии туберкулёза успева-
ют приспособиться к лекарственному веществу. 
Тогда туберкулёз становится серьёзной пробле-
мой: курс лечения увеличивается, лекарствен-
ных препаратов требуется больше и побочных 
действий становится тоже больше.

Существует ещё одна проблема: поставлен-
ный фтизиатром диагноз некоторые больные 
пытаются опротестовать, перепроверяя в иных, 
не профильных учреждениях, обращаясь к на-
родным средствам. В результате драгоценное 
время уходит. Между тем, сегодня созданы все 
условия для эффективной медицинской помощи 
населению. Причём, заболевший защищён от 
огласки диагноза врачебной тайной. При жела-
нии пройти обследование и курс лечения можно 
в удобных пациенту условиях и даже аноним-
но, но человек не должен являться источником 
заражения. Настоящим бедствием для окружа-
ющих становится социально безответственный 
больной, уклоняющийся от лечения.

Сегодня в России нет противотуберкулёзных 
диспансеров закрытого типа, куда можно было 
бы поместить больного помимо его воли. В СССР 
в середине 1980-х годов открыли в виде экспери-
мента несколько таких учреждений. Там дежу-
рили крепкие сторожа, территория была обнесе-
на колючей проволокой, так что сбежать оттуда 
не представлялось возможным. Была разрабо-
тана целая система мер, как заставить больного 
лечиться, но даже в таких условиях некоторые 
пациенты отказывались принимать лекарства. 
Как результат, через несколько лет такие дис-
пансеры были закрыты, потому что статистика 
показала минимальный эффект.

На Западе сложился положительный опыт 
принудительного лечения опасных для обще-
ства болезней, в то числе туберкулёза. Больно-
му предлагают лечение в удобном ему месте и 
режиме, но под строгим врачебным контролем. 
Если пациент уклоняется от лечения и у него 
сохраняется бациллярность, то его помещают в 
специальную палату, где он находится в полной 
изоляции до выздоровления.

В нашей стране пока такой практики нет, 
и общество должно позаботиться о своей безо-
пасности самостоятельно. Вопрос стоит острее, 
если в зоне риска находятся дети. Помимо мер, 
направленных на ограждение от источника ин-
фекции, необходимо позаботиться о выработке 
специфического иммунитета, и эту роль берёт 
на себя вакцинация.

Сегодня основным методом диагностики ту-
беркулёза у детей до семи лет является проба 
Манту, а с восьми до подросткового возраста — 
проба «Диаскинтест». Они дают возможность 
определить не только активный туберкулёз, 
но латентную стадию заболевания, когда про-
изошло инфицирование и профилактическими 
мероприятиями можно предупредить развитие 
туберкулёза.

К 35 годам практически каждый взрослый 
приобретает противотуберкулёзный иммуни-
тет, и помогает ему в этом та самая туберкулёз-
ная палочка, которая при определённых обсто-
ятельствах проникла в нас и прижилась, став 
необходимым условием для выработки защит-
ных свойств на случай повторной атаки из агрес-
сивной внешней среды. Врачи говорят, что часто 
во время просмотра рентгеновских снимков об-
наруживают характерные следы перенесённого 

туберкулёза. Это значит, что человек болел, вы-
здоровел и даже не знал об этом: организм спра-
вился самостоятельно. Но в условиях ослаблен-
ного иммунитета может произойти ретегенная 
активация туберкулёза, то есть развитие вну-
тренней инфекции, и на фоне, казалось бы, пол-
ного благополучия, если даже не было контакта 
с больным, человек заболевает. Например, в на-
чале 2000-х годов в нашей стране наблюдался 
своеобразный бум на похудение. В моду вошёл 
тип худых женщин, из-за этого многие девушки 
стали активно применять препараты для поху-
дения, отказываться от полноценного питания. 
Некоторые, снизив таким образом свой иммуни-
тет, заболели туберкулёзом, который привёл к 
смертельному исходу…

МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Существует заблуждение, что туберкулёз 
— болезнь только социально неблагополучных 
слоёв населения. На самом деле он не имеет гра-
ниц. От чахотки, так раньше в народе называ-
ли заболевание, страдали Чехов и Достоевский, 
многие другие, как говорят сегодня, успешные 
люди. Среди пациентов современных фтизиа-
тров — представители практически всех соци-
альных групп и профессий: рабочие, журнали-
сты, педагоги, бизнесмены, банкиры. Развитию 
туберкулёза способствуют некачественное пита-
ние, потребление табака, алкоголя, наркотиков, 
стрессы и депрессия.

Ещё один миф, касающийся туберкулёза, 
— ошибочное мнение, что любой человек, ока-
завшийся рядом с больным, обязательно зара-
жается. Необходимо знать, что инфекция рас-
пространяется воздушно-капельным путём, 
но исходит она не от дыхания больного, не от 
его прикосновения, не от слюны, а от выделя-
емой из лёгких мокроты. Надо вести здоровый 
образ жизни, сбалансированно питаться, и 
тогда сильный организм даст отпор инфек-
ции. Даже если случилась беда, не надо от-
чаиваться: сразу обращайтесь к врачу, и вам 
обязательно помогут.

Также существует заблуждение, что проти-
вотуберкулёзные прививки вредят здоровью 
ребёнка и являются бесполезными, так как не 
дают гарантии против заражения в дальней-
шей жизни. Действительно, вакцины, которая 
могла бы обезопасить организм от инфициро-
вания на всю жизнь, к сожалению, в мире не 
существует. Вакцина БЦЖ, которую делают но-
ворождённому, по крайней мере защищает от 
тяжёлых, летальных форм туберкулёза. Возни-
кающая иногда аллергия тоже не может быть 
поводом для отказа от вакцинации.

Некоторые люди избегают флюорографиче-
ского обследования, не зная, что современное 
оборудование малодозовое, то есть пациент по-
лучает минимальную дозу облучения, не влия-
ющую на его здоровье. Между тем, выявленные 
при профилактическом осмотре случаи заболе-
вания туберкулёзом чаще всего имеют началь-
ную стадию, которую можно успешно вылечить.

ОБ ЭТОМ НАДО ГОВОРИТЬ

Мария — верующий человек и поэтому при-
нимает со смирением и надеждой на вечную 
жизнь смерть сына Руслана. Она слышала, как 
из его тела вышла душа. Это было в больничной 
палате, где Руслан провёл последние дни зем-
ной жизни. Постепенно у него отказывали все 
функции организма, и вот он, совершенно обе-
здвиженный, лежал на кровати. Дыхание было
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8 АПРЕЛЯ — Великорецкое на Пасху (выезд вечером 7 апреля).
12-19 АПРЕЛЯ — Святая Земля (от 39800 р., загранпаспорт).
21–22 АПРЕЛЯ — Яранск, Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь, хра-
мы города, музей Православия).
27–29 АПРЕЛЯ, 15–17 ИЮНЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского), Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
18–21 МАЯ — Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Дивеево, Арзамас.
22 МАЯ — Великорецкое.
24–31 МАЯ — Москва, Псков, Санкт-Петербург (поездом).
27 МАЯ — Волково на храмовый праздник (Литургия).
1 ИЮНЯ – 30 СЕНТЯБРЯ — православные пансионаты Крыма, отдых и 
паломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
9–13 ИЮНЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Москва 
(мощи блж. Матроны, храм Христа Спасителя), Серпухов (икона «Неупи-
ваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, источник), 
Клыково, Шамордино.
19–28 ИЮНЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
15–19 ИЮЛЯ — Екатеринбург, крестный ход на Ганину Яму, Алапаевск, 
Верхотурье.
28 ИЮЛЯ – 7 АВГУСТА — Кострома, Свирский монастырь, Соловки, 
Тихвин, Вологда.
3–8 АВГУСТА — святыни Тобольско-Тюменской епархии.
24–31 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Великий Новгород, Валдай, Псков, 
Псково-Печерский монастырь (поездом).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и монастырям Вят-
ской митрополии и России. Поездки на сайтах паломнических служб Москвы, 
Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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8 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске (выезд вечером 7 апреля, Литургия, 
источник, купель).
13–16 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас.
22 АПРЕЛЯ — святыни Вятки (храмы и монастыри города).
27 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ — Екатеринбург (Храм на Крови), Ганина Яма, Вер-
хотурье (прав. Симеон Верхотурский)
29 АПРЕЛЯ — Волково (Литургия), Слободской.
4–6 МАЯ — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь), Свияжск, Казань.
10–19 МАЯ — Святая Земля (вятская группа со священником, документы 
до 10 апреля).
22 МАЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Юрья.
27 МАЯ — Истобенск на храмовый праздник.
29 МАЯ — Яранск на день памяти прп. Матфея Яранского.
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — православные пансионаты Крыма, отдых и па-
ломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая (Литургия, источник).
9–13 ИЮНЯ — Макарьевский монастырь на Волге, Дивеево, Арзамас.
14–18 ИЮНЯ — Кострома (Ипатьевский монастырь, храмы города), Толг-
ский монастырь, Ростов Великий, Варницы, Борисоглебск (мощи прп. 
Иринарха), Годеново (чудотворный Крест).
17 ИЮНЯ — Пасегово (Литургия), Трёхречье, Вяз.
24 ИЮНЯ — Юрьево (Литургия, икона «Достойно есть»), Орлов (мощи 
сщмч. Михаила Тихоницкого).
9–17 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), Александро-Свир-
ский монастырь, Тихвин (поездом, предоплата до 25 апреля).
5–15 АВГУСТА — Ваалам, Санкт-Петербург, Москва (поездом, заявки до 5 мая).
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — святыни Псковской земли, о. Залита 
(поездом, заявки до 15 июля).
18–28 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии (заявки до 1 июня, загранпаспорт).
2–10 ОКТЯБРЯ — святыни Кипра с отдыхом на море (заявки до 1 августа).
5–19 НОЯБРЯ — святыни Кыргыстана, санаторий на Иссык-Куле (заяв-
ки до 15 сентября).
К 15-летию службы «С Вятки» готовится книга с рассказами наших палом-
ников о впечатлениях от поездок. Просим присылать ваши очерки, стихи, 
фотографии, рисунки.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно за-
казать у нас в офисе по той же стоимости. Принимаем коллективные за-
явки на экскурсии по Вятке, 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.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вят-
ской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

еле заметным, но глаза говорили, что он живёт и мучается. Вдруг Ма-
рия услышала звук, похожий на лёгкий хлопок, глаза сына начали 
стеклянеть… После его смерти с Марией случился приступ, она лежа-
ла в реанимации и уже готовилась к встрече с сыном на небесах, но 
вдруг увидела его фигуру в углу палаты. Потом пошла на поправку.

Она верует в Бога и понимает, что уход в иной мир для каждого из нас 
неизбежен, но каждый раз, вспоминая сына, задаётся вопросом, почему се-
годня при развитой медицине двадцатисемилетний Руслан погиб от тубер-
кулёза. Она нашла виновного — это наше непонимание сути болезни, 
наше невежество, распространённое в обществе убеждение, что «меня 
или моих близких это не коснётся». «Об этом надо говорить!» — уверена 
Мария и поэтому согласилась рассказать о своей беде, надеясь, что люди 
поймут, как больные туберкулёзом нуждаются в заботе окружающих.

Она всячески поддерживала сына в его стремлении стать само-
стоятельным. Отпустила на заработки в Москву, где он устроился на 
стройку прорабом. Писал письма, что всё у него хорошо, но вдруг вер-
нулся домой, и мать его не узнала: осунулся, похудел. Говорил, что 
простыл и никак не может выздороветь. Врачи поставили диагноз — 
воспаление лёгких, но лечение не помогало. Парень стал чахнуть на 
глазах. К моменту, когда был поставлен истинный диагноз, он слёг в 
постель, но, даже находясь в противотуберкулёзном диспансере, Рус-
лан скрывал, что ВИЧ-инфицирован: в Москве у него был случайный 
интимный контакт. Если бы об этом было известно раньше, определе-
ние диагноза не затянулось бы.

— Он очень боялся огласки, — со слезами вспоминала мать по-
следние месяцы жизни сына. — Однажды, когда я была вместе с ним 
в палате, мне позвонили друзья, и я сказала им о болезни Руслана. 
Он был так потрясён, что даже кричал мне: «Они меня теперь в дом 
к себе не пустят!».

Жестокая реальность заставила молодого человека сказать такие 
слова. На тот момент он с матерью жил в семье родной тёти. Узнав о 
болезни племянника, та выбросила из дома все его вещи и сказала, 
что у него нет больше родни. Друзья Руслана и Марии поддержали 
их добрым словом, помогали материально, но на похороны сына все 
пришли в медицинских масках…

ТУБЕРКУЛЁЗ ИЗЛЕЧИМ!

Эта главная мысль, которую желает донести до окружающих 
Александр: в настоящее время он проходит курс лечения в противо-
туберкулёзном диспансере и сам попросил выслушать его рассказ. 
К пятидесяти годам у Александра всё в жизни сложилось хорошо: 
любимая жена, дети, на работе уважали как добросовестного чело-
века. Вместе с друзьями он постоянно отправлялся в туристические 
походы, на рыбалку. Мир стал рушиться, когда он понял, что обыч-
ная простуда не только не проходит, но и принимает более тяжёлые 
формы. Ставились различные диагнозы, проводилось лечение, но 
безрезультатно: состояние только ухудшалось. Саша совершенно 
обессилел и не мог работать, помогать жене по хозяйству, водиться с 
внуком. Так продолжалось полгода.

— Я испытал огромное облегчение, когда у меня нашли туберку-
лёз, — сказал Александр, — потому что появилась надежда на вы-
здоровление. А то, что туберкулёз излечим, я знал с детства: в про-
тивотуберкулёзном диспансере мои бабушка и мама трудились до 
самой пенсии. Меня поддержали не только моя семья, но и соседи, 
друзья и даже начальник. Когда я ему позвонил, чтобы сообщить о 
болезни, он мне ответил: «Лечись спокойно, твоё место мы сохраним 
за тобой». Сейчас Александр чувствует себя хорошо. Жалеет только 
об одном: этой осень, по-видимому, ему не удастся отправиться в по-
ход на байдарках. «Ну, ничего, — говорит Саша, — друзья обещали, 
что, когда выздоровею, всё наверстаем».

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

Братство свт. Николая при Спасском соборе г. Вятки 28 апреля –  
2 мая организует паломническую поездку по маршруту: Годеново 
(Крест Господень XV века), Серпухов (икона Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша»), Оптина пустынь, Клыково, Боголюбово.

Дополнительная информация:
 по тел. 47-02-62 или на сайте: www.svnikolae.ru.


