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Рождественское послание
Возлюбленные о Господе 

всечестные отцы, братья, сё-
стры, монашествующие и ми-
ряне Вятской митрополии! 
Отечески поздравляю всех 
вас с Рождеством Господа  
нашего Иисуса Христа! 
«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2, 14).

Сегодня все мысли наши 
устремлены к той пещере, 
из которой воссияло миру 
Солнце Правды. В очеред-
ной раз Божие Провидение 
позволяет нам пережить 
тайну Вифлеемской ночи, 
когда «Слово стало плотью и 
обитало с нами» (Ин. 1, 14); 
когда Бог стал человеком 
ради нас и нашего спасения. 
Неудивительно, что в эту 
благословенную ночь люди 
не спят, а бодрствуют, ибо 
именно в эту ночь стало воз-
можно соединение Бога как 
со всем человечеством, так 
и с каждым человеческим 
сердцем. В эту ночь, когда 
свершилось чудо Боговопло-
щения, Небо объединилось с 
землёй, дела Божии — с де-
лами человеческими.

Рождество Спасителя 
показывает нам, что мы 
не одиноки, что Сын Бо-
жий с Небес спускается к 
нам на землю, становится 
Человеком, чтобы соеди-
нить нас навечно с Богом 
милостивым и святым. 
Потому воспевает ныне 
Церковь: «Христос рожда-
ется — славите! Христос с 
небесе — срящите! Христос 
на земли — возноситеся!». 
В одном из праздничных 
песнопений говорится, что 
в Рождестве Христовом 
принимают участие Небо 
и земля, звезда и пещера, 
город и пустыня: «Радуйся, 
пустыня, предвозвестив-
шая радость; ибо звезда 
предшествует в Вифлеем, 
возвещая Христа, прихо-
дящего, чтобы родиться; и пещера принима-
ет Невместимого, а ясли благоукрашаются, 
чтобы принять Жизнь вечную». Тайна вопло-
щения вечного Сына Божия есть основание и 
сердцевина христианской веры. Эта священ-
ная и великая тайна была целью, ради кото-
рой Бог сотворил мир. Она была предречена 
и предвидена ветхозаветными пророками, 
вдохновлёнными Духом Святым, затем была 
открыта как историческая реальность и испо-

ведана апостолами Христовыми, возвеличена 
и воспета Церковью.

Своим Рождением в Вифлееме Иисус Хри-
стос, Богочеловек, входит в человечество и оста-
ётся навечно тайно присутствующим посреди 
него. Он всегда пребывает в Церкви в Святых Та-
инствах, особенно при совершении Литургии, во 
время которой верующие принимают Его Тело и 
Кровь как залог вечной жизни и радости в Небес-
ном Царстве Пресвятой Троицы. Царство Божие 

важнее всего сущего в мире, и 
Царство это человек может стя-
жать независимо от того, где он 
родился и где он живёт: в горо-
де, в деревне, в пустыне или пе-
щере. Миру, ожидающему све-
та от великих городов, Господь 
преподал урок, что истинный 
свет может явиться из бедной 
пещеры. Всё, что построено че-
ловеческой рукой, разрушается 
временем, но Вифлеемская пе-
щера, над которой ныне возвы-
шается храм Рождества, хранит 
тайну Боговоплощения в своих 
стенах и поныне, чтобы никто 
не мог усомниться: Сын Божий 
воистину родился на земле!

Все мы близко к сердцу вос-
принимаем серьёзность собы-
тий, происходящих сейчас в 
мире: разделения, войны, всеоб-
щее ожесточение охватывают се-
годня миллионы людей. Вражда 
между народами, в том числе и 
братскими, сильно возрастает. 
Но свет ночи Рождества Христо-
ва вновь сияет на весь мир, и мы 
доподлинно знаем, что этот ми-
лосердный свет Любви не смогут 
погасить никакие человеческие 
отступления, страсти, мировые 
кризисы, страдания и бесчис-
ленные земные беды, ибо нам 
сказано в Евангелии от Иоанна: 
«И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его» (Ин. 1, 5). Тьма ни-
когда не «обнимет», не одолеет 
свет Вифлеемской ночи в чело-
веческом сердце, если оно живёт 
Богом и сорождается со Спасите-
лем мира в христианском подви-
ге веры, надежды, сострадания 
и незлобия.

Праздник Рождества Хри-
стова — это призыв ко всем нам 
укрепляться в добре, вере и люб-
ви и таким образом поддержи-
вать мир среди народов земли. 
Церковь с особенной силой мо-
лится в эту святую ночь Царю 
мира, да удостоит Он всех людей 
Своего Божественного дара — 
мира на земле.

Возлюбленные отцы, братья 
и сёстры! От всего сердца по-

здравляю вас с праздником Рождества Христова, 
торжеством любви и жизни. Пусть тайна тихой 
Вифлеемской ночи станет для всех нас в родив-
шемся Господе светом негаснущей звезды — на-
дежды, а каждая Литургия, совершаемая в Церк-
ви, — продолжающейся тайной Боговоплощения.

Благодать и мир Родившегося сегодня Бо-
гомладенца и радость в Духе Святом да будут 
со всеми вами!

Митрополит Вятский и Слободской Марк
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аРхиеРейское служение
29 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил бо-

гослужение в Пантелеимоновском храме г. Вятки. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лап-
шин, настоятель церкви великомученика Пантелеимона протоиерей 
Сергий Ендальцев, клирики храма иерей Кирилл Рябов и иерей Дими-
трий Костин.

Перед Причастием владыка 
Марк обратился к прихожанам с 
проповедью, в которой, в частности, 
сказал:

— Всякое слово, произнесённое 
на службе, наполнено глубоким 
смыслом. Подчас краткие слова 
очень полезны и назидательны для 
нас. Сегодня на Литургии мы слы-
шали возглас: «И да будут милости 
Великого Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа со всеми вами». Что это 
значит? Мы получаем благослове-
ние и милость от Самого Бога! Ну-
ждается же в милости и прощении 
тот, кто осознаёт свою греховность, 
неспособность своими силами изба-
виться от плена греховного. Только 
силою Божию, принимая Его благо-
дать, мы сподобляемся радости бо-
гообщения.

2 декабря, в празднество в честь иконы Божией Матери «В скорбех 
и печалех Утешение», митрополит Вятский и Слободской Марк совер-
шил Божественную литургию в Христорождественском женском мона-
стыре г. Слободского, где ныне пребывает чудотворный список святого 
образа Пресвятой Богородицы. Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), бла-
гочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, насто-
ятель Екатерининского собора г. Слободского протоиерей Димитрий 
Антонов, клирик Христорождественского монастыря иерей Александр 
Смоленцев. За богослужением молились настоятельница обители игу-
менья Феодосия (Дьячкова) и насельницы монастыря, руководство г. 
Слободского, множество прихожан.

— Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, дорогие бра-
тья и сёстры, поздравляю всех 
с праздником в честь образа 
Божией Матери «В скорбех и 
печалех Утешение», — обра-
тился к собравшимся с архи-
пастырским словом владыка 
Марк. — Приятно и радостно 
молиться, прославляя Бога 
и Пресвятую Богородицу, это 
одно из состояний души. Для 
этого, несомненно, нужно при-
лагать усилия, очищая душу 
от всякой скверны, чтобы и на 
нас исполнились слова Спаси-
теля о том, что любящий Бога 
и соблюдающий заповеди Его 
станет обителью Святой Трои-
цы. Всем желаю прийти в та-
кое устроение души по молит-
вам Божией Матери.

3 декабря на восстанав-
ливающийся Троицкий храм пос. Верхошижемье, построенный в 1793 
году по проекту архитектора Ф.М. Рослякова, были установлены новый 
барабан и главка с крестом. Митрополит Вятский и Слободской Марк 
совершил чин освящения креста. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный 
Кукарского округа протоиерей Михаил Ковальский, настоятель Троиц-
кого храма пос. Верхошижемье иерей Стефан Ижик, настоятель Зоси-
мо-Савватьевской церкви с. Коршик протоиерей Василий Зубрицкий.

— Всех поздравляю с освящением креста, который будет венчать 
храм в честь Живоначальной Троицы. Это добрый, видимый знак того, 
что духовная жизнь возрождается, — обратился к жителям Верхоши-
жемья владыка Марк. — Мы знаем, как легко разрушать и как трудно 

возрождать утраченную святыню не только в камне, но и в душе чело-
веческой. Но сегодняшнее событие свидетельствует, что в нашей жиз-
ни есть место для Бога. Восстанавливая храмы, мы воссоздаём и свои 
души, а значит, будущее у нашего народа есть. Конечно же, хочется 
поблагодарить тех, кто принимает непосредственное участие в возро-
ждении Троицкой церкви, внося свою лепту: молитвы, знания, умения, 
материальные средства — в 
это благое дело.

— Многоуважаемый Вла-
дыка, Ваш визит к нам стал 
замечательным событием для 
нас, жителей посёлка Верхо-
шижемье, — обратился к ми-
трополиту Марку глава Верхо-
шижемского района Д.В. Ка-
десников. — В 1936 году был 
снят крест с этого замечатель-
ного Божьего Дома. Без малого 
почти 80 лет мы были в некоем 
духовном забвении. Сегодняш-
нее событие должно нас объе-
динить, стать новым отсчётом 
в жизни Верхошижемья. В 
ближайшее время потребуется 
немало наших усилий, чтобы 
Троицкий храм был восстанов-
лен в том виде, в котором его 
создали наши предки.

6 декабря, в день памяти благоверного князя Александра Невско-
го, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную 
литургию в Знаменской церкви с. Пасегово. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, насто-
ятель Знаменского храма иерей Михаил Казаковцев, клирик церкви 
протоиерей Виктор Пересторонин. За богослужением молились много-
численные прихожане, глава администрации Пасеговского сельского 
поселения А.В. Петелин.

Во время Литургии владыка Марк совершил диаконскую хиротонию 
студента Вятского духовного училища Даниила Бабина.

В своём архипастырском слове митрополит Марк отметил, что ему 
приятно видеть, как благоукрашается Знаменский храм, как меняется 
его внешнее и внутреннее убранство. Эта уникальная по своей архитек-
туре церковь была построена в 1726 году. В советское время храм был 
закрыт и возвращён верующим только в 1990-х годах. Владыка Марк 
три года назад назначил настоятелем Знаменской церкви иерея Миха-
ила Казаковцева, который объединил прихожан и благотворителей в 
деле восстановления храма.
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6 декабря, накануне праздника великомученицы Екатерины, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в 
Екатерининском храме при Вятской православной гимназии. Его Высо-
копреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Вита-
лий Лапшин, благочинный 
Первого Вятского округа 
протоиерей Александр Ба-
лыбердин, настоятель Ека-
терининской церкви про-
тоиерей Сергий Гомаюнов, 
клирик храма иерей Тара-
сий Сидор. За богослужени-
ем среди прихожан моли-
лись ученики и преподава-
тели Вятской православной 
гимназии.

В архипастырском слове 
Владыка особо отметил, что 
ради любви Божией святая 
Екатерина была готова пе-
ренести любые страдания: 
«Все наши тревоги и волне-
ния — ничто по сравнению 
с тем, что испытала святая 
Екатерина, претерпев муки 
за Христа. Будем назидать-
ся её примером, чтобы, ис-
пытывая скорби, ни в коем 
случае не унывать, а с до-
стоинством переносить их, 
дабы и нам стать наследни-
ками жизни вечной».

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Ека-
терининском соборе г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель 
Екатерининского собора протоиерей Димитрий Антонов, благочинный 
Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» г. Сло-
бодского протоиерей Сергий Пентин, настоятель Никольской церкви 
г. Слободского иерей Иоанн Павлов, клирики Екатерининского собора 
протоиерей Александр Матвеев и иерей Сергий Ходырев. За богослу-
жением молились насельницы Христорождественского женского мона-
стыря, многочисленные прихожане, а также представители власти г. 
Слободского.

По окончании Литургии Владыка поздравил всех с престольным 
праздником, а настоятель Екатерининского собора протоиерей Дими-
трий Антонов выразил архипастырю благодарность за торжественную 
службу и радость совместной молитвы.

10 декабря, в праздник 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение», митропо-
лит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Литургию 
в Царёво-Константинов-
ской Знаменской церкви г. 
Вятки. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили благо-
чинный Первого Вятского 
округа протоиерей Алек-
сандр Балыбердин, насто-
ятель Знаменской церкви 
иерей Игорь Шиляев, кли-
рики храма протоиерей Ге-
оргий Курасов, протоиерей 
Александр Бахаревский, 
настоятель Троицкой 
церкви с. Истобенск иерей 
Иоанн Шаповал.

Во время службы осу-
ществлялся перевод на 
жестовый язык для дей-
ствующей при Знаменском 
храме общины глухих и 
слабослышащих во имя 
святой царицы Елены.

В завершении богослу-
жения митрополит Марк 
совершил чин освящения новых икон праведного Иоанна Кронштад-
тского и священномучеников Николая и Александра Агафонниковых, 
пострадавших за веру Христову в XX веке.

Настоятель храма иерей Игорь Шиляев выразил владыке Марку 
сердечную признательность за торжественное богослужение в престоль-
ный праздник и радостное для прихода событие — освящение новых 
икон: «Священномученики Николай и Александр Агафонниковы слу-
жили в нашем храме в начале XX века, отец Николай — три года, отец 
Александр — три месяца, и, тем не менее, мы считаем их небесными 
покровителями нашей церкви и обращаемся к ним в своих молитвах».

13 декабря, в день памяти апостола Андрея Первозванного, митро-
полит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию 
и чин освящения нового мраморного пятиярусного иконостаса в храме 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки. Его 

Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Всех скорбящих Радость» иерей Александр Коссов, клирики хра-
ма иерей Евгений Виноградов, иерей Владимир Холманских.

По окончании богослужения владыка Марк обратился к духовенству 
и прихожанам с архипастырским словом:

— Поздравляю вас с освящением нового иконостаса. Благодарим 
отца Александра Коссова и всех, кто помогает этому храму благоукра-
шаться, за понесённые труды. Приятно видеть, что церковь становится 
всё лучше и лучше; это свидетельство о наших внутренних изменениях: 
если мы заботимся о храме, значит, в нашей жизни есть место для Бога!
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община веРныхВо все времена главной и неизмен-
ной целью Церкви являлось приведение 
людей к Христу и спасение, которое по 
премудрому Промыслу Божию достига-
ется человеком не в одиночку, а сообща 
— в общине верных. Так определил Сам 
Господь, Который создал Церковь и даро-
вал непреложное обетование, что врата 
ада никогда её не одолеют. Святые отцы, 
размышляя об этом Божественном уста-
новлении, единодушно свидетельствуют 
о том, что вне Церкви, вне этой общины 
верных нет спасения. Приход — это часть 
большой церковной семьи, малая община 
верных, где люди, собирающиеся в храме 
вокруг Евхаристической Чаши, обретают 
настоящее духовное единство — единство 
во Христе.

О приходской жизни, заботах и радо-
стях Пантелеимоновского храма г. Вятки 
мы побеседовали с его настоятелем про-
тоиереем Сергием Ендальцевым и мисси-
онером Аллой Витальевной Карабановой.

— Отец Сергий, хотелось бы поболь-
ше узнать о Вашей жизни, о том, как Вы 
пришли в Церковь?

— В Церкви я с детства: и родители, и ба-
бушка у меня верующие, поэтому в храм мы хо-
дили всегда. Хотя о церковном служении как-
то не думал, собирался после школы поступить 
в Политех. Усердно готовился к выпускным 
экзаменам и, хотя всё получалось, чувствовал, 
что нужна помощь Божия. Стал чаще ходить 
в Серафимовский собор и как-то за молитвой 
ощутил, понял, что не хочется отсюда уходить. 
Тогда настоятелем церкви был отец Симеон 
Петров, он меня заметил и предложил читать 
на клиросе. Ещё год после школы я был чте-
цом в Серафимовском храме, а после поступил 
в Московскую духовную семинарию, о чём ни 
разу не пожалел. Семинарию окончил в 2001 
году. Мне предложили продолжить духовное 
образование и рекомендовали пойти в Акаде-

мию, но желание вернуться на Вятку и слу-
жить на приходе было сильнее.

Я пришёл за благословением к ныне покой-
ному владыке Хрисанфу, и меня рукоположи-
ли в диаконы. Служил в этом сане пять лет в 
Серафимовском соборе. Помню, совершенно 
неожиданно на Сретение ко мне подходит на-
стоятель и говорит, что в воскресенье у меня 
хиротония. После почти год служил священни-
ком в Серафимовской церкви, а потом владыка 
благословил быть в Пантелеимоновском храме 
настоятелем.

— С какими трудностями Вам при-
шлось столкнуться?

— Сначала просто опыта не хватало. Когда 
меня назначили, я даже испугался: «Влады-
ка, я же не справлюсь», но митрополит успо-
коил: «Ничего, потихоньку с Божьей помощью 
всё устроится». Слава Богу, что рядом ещё во 
время моего служения в Серафимовском собо-

ре было много опытных старцев: протоиереи 
Серафим Исупов, Симеон Петров, Геннадий 
Сухарев, Александр Образцов. Я докучал им 
разными вопросами, когда был диаконом, и в 
первый год священства, и будучи настоятелем. 
До сих пор спрашиваю, а они всегда помогают 
и советом, и молитвой.

— Расскажите о Вашем приходе и хра-
ме великомученика и целителя Пантеле-
имона.

— В 2000 году в Москву с Афона привезли 
главу великомученика Пантелеимона. Люди 
стояли в очереди к святыне по десять и более 
часов. На этом торжестве были и паломники из 
Вятки. Они приложились к святым мощам и 
загорелись идеей строительства храма в честь 
святого. Вернувшись обратно, собрали инициа-
тивную группу, обратились к владыке Хрисан-
фу и получили благословение.

Первоначально предполагалось, что цер-
ковь будет стоять на площади маршала Коне-
ва, но власти выделили другой участок, и, как 
оказалось, вышло даже лучше, поскольку здесь 
есть место для целого храмового комплекса.

Сначала на средства благотворителей была 
построена деревянная часовня. В декабре 2003 
года был освящён нижний храм в честь вели-
комученицы Варвары, стали совершаться бого-
служения, а в 2005 году достроили и освятили 
в честь великомученика Пантелеимона и верх-
ний храм. Вот уже десять лет ежедневно утром 
и вечером здесь совершаются богослужения. 
Слава Богу, даже на будничных службах всег-
да есть богомольцы, а в воскресные и празд-
ничные дни особенно много исповедников и 
причастников Святых Христовых Тайн.

Конечно, приходская жизнь отнюдь не сво-
дится или, лучше сказать, не должна сводиться 
только к богослужению. Жизнь прихода — это 
всё, что происходит внутри общины. Святей-
ший Патриарх Кирилл призывает нас разви-
вать социальную, молодёжную, катехизатор-
скую работу на приходах, и это действительно 
важно. Катехизаторская, то есть просветитель-
ская, деятельность необходима для того, чтобы 
люди знали догматы и каноны Церкви, пони-

мали, в Кого они веруют. Эту работу выполняет 
миссионер-катехизатор. Наш приход активно 
сотрудничает со светскими образовательными 
учреждениями, с Центром временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушите-
лей, с воинской частью.

Кроме того, неподалёку от храма находит-
ся немало лечебных учреждений: онкологи-
ческий и противотуберкулёзный диспансеры, 
перинатальный центр и детская областная 
больница, Центр травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии. За помощью к святому цели-
телю Пантелеимону молитвенно обращаются 
немощные, порой даже отчаявшиеся в борьбе 
с болезнью люди, и по молитвам великомуче-
ника приходит утешение, облегчение и исцеле-
ние.

— Какие в храме есть особо почитае-
мые святыни?

— Самая главная — привезённая с Афона 
большая икона целителя Пантелеимона. Она 
находится за правым клиросом. Есть ещё одна 
афонская святыня — образ священномученика 
Харалампия. Также есть икона вятского свя-
щенномученика Михаила Тихоницкого с части-
цей мощей. Во время строительства церкви на 
Лобановском кладбище, которая сначала была 
приписана к нашему приходу, митрополит Хри-
санф благословил написать две иконы: одна, с 
частичкой мощей, находится в том храме свя-
щенномученика Михаила, а другая — у нас.

Литургия в Пантелеимоновском храме

Протоиерей Сергий Ендальцев

На занятиях в воскресной школе
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— Отец Сергий, помимо Пантелеимо-
новской церкви Вы окормляете строящи-
еся храмы в Нововятске, в микрорайоне 
ДСК и посёлке Гирсово. Как получается 
всё совмещать?

— Порой и сам удивляюсь. Самое главное — 
просить Господа о помощи, и Он помогает! Не-
даром сказано в Священном Писании: «И всё, 
чего ни попросите в молитве с верою, получи-
те». Возникает трудная задача, начина-
ешь искать решение, прилагаешь уси-
лия, и по молитве находится нужный 
специалист, появляется возможность 
разрешения того или иного вопроса… 
Сейчас вот ребята из приходского моло-
дёжного объединения очень помогают.

— Расскажите о воскресной 
школе при храме.

— С 2005 года при нашей церкви 
действует воскресная школа для детей. 
Воспитание ребят в православной тра-
диции — очень важная составляющая 
приходской жизни, поскольку дети осо-
бенно восприимчивы к добру, к бла-
годати Божией. Заложенное в них се-
мечко веры обязательно принесёт свои 
плоды.

Сейчас у нас обучаются 104 воспи-
танника от 5 до 16 лет. Отрадно, что у 
ребят очень добрые отношения между 
собой. Если в первое время после уроков все 
спешили домой, то теперь уходить не хотят! 
Желающих попасть в нашу школу с каждым 
годом всё больше и больше. К сожалению, 
сейчас нет возможности принять всех в связи 
с отсутствием помещений. В этом году школа 
работает уже в три смены! В планах — стро-
ительство отдельного здания воскресной шко-
лы. Уже и земельный участок есть, и проект 
согласован, и разрешение получено, и частич-
но приобретены материалы. Осталось найти 
благотворителей, готовых поддержать благое 
дело. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем 
неравнодушным людям с просьбой о помощи 
в сборе средств на строительство. Как помочь 
приходу, можно узнать на сайте нашего храма.

— Алла Витальевна, расскажите, как 
на приходе появилось молодёжное объеди-
нение.

— Необходимость организации молодёжно-
го объединения возникла, когда в воскресной 

школе появились первые выпускники. Встал 
вопрос: как быть дальше? Ребята хотят помо-
гать храму, участвовать в приходской жизни, 
применять полученные знания на практике. 
Мы планировали создать молодёжную группу 
для ребят 15–16 лет, но, когда повесили объяв-
ление в церкви, больше откликнулось студен-
тов, то есть тех, кому уже 20–25 лет. Так в 2011 
году появилось у нас молодёжное объединение.

— Как организована в нём работа?
— Так сложилось, что любимым делом 

участников нашей «молодёжки» стало трудни-
чество, добровольчество. Слава Богу, работы 
— непочатый край! Именно добровольцы из 
молодёжного объединения занимаются соци-
альным служением, делами милосердия, уча-
ствуют в трудовых десантах, в общем, помога-
ют, чем могут. Кроме того, ребята организуют 
приходские праздники на Рождество и Пасху, 
а это ответственная творческая работа. Очень 
радует, что молодые люди с радостью отклика-
ются на добрые дела.

— Сколько человек состоит в моло-
дёжном объединении?

— Пока постоянно ходят 10–15 ребят. У нас 
нет какой-то строгой обязаловки: кто-то может 
в одном мероприятии поучаствовать, кто-то 
— в другом. В последнее время наши добро-
вольцы стремятся чаще бывать в мурыгинском 
доме-интернате «Родник». Это же закрытое уч-

реждение, и когда туда приезжают гости, да 
ещё с концертом и игровой программой, — это 
событие, великая радость и малышам, и ребя-
там постарше.

— А как Вы стали дружить с интер-
натом?

— Каждый год на Рождество Христово и 
Пасху наша воскресная школа организует 
благотворительные концерты. Они проходят 

на большой сцене в ДК «Космос». На 
праздник мы приглашаем прихожан, 
учащихся общеобразовательных школ, 
малышей из детских садов, воспитанни-
ков детских домов — полный зал гостей. 
Соответственно, концерт должен быть 
насыщенным и интересным. Однажды 
на одном епархиальном мероприятии 
увидели, как здорово танцуют ребята из 
мурыгинского дома-интерната. Пригла-
сили их выступить на нашем праздни-
ке, а потом они нас позвали к себе. Так 
и подружились.

— Чем ещё занимается моло-
дёжное объединение?

— Сейчас активно идёт работа с при-
писными храмами: где-то необходимо 
заготовить дрова для отопления, где-
то убрать строительный мусор, помыть, 
почистить и тому подобное. Также пла-
нируется организация домового храма в 

филиале Кировского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов на ТЭЦ-5. Наш приход 
уже год окормляет это учреждение. Поначалу 
речь шла об организации молитвенной комна-
ты, но со временем возникла необходимость в 
устройстве храма, поскольку подопечные ин-
терната не имеют возможности приезжать в 
город на богослужение.

Также сейчас идёт активная подготовка 
к светлому празднику Рождества Христова, 
помимо которого наша молодёжь организует 
игровую программу на Архиерейской ёлке в 
филармонии.

— Как можно стать участником мо-
лодёжного объединения Пантелеимонов-
ского храма?

— Его руководителем сейчас является 
Юлия Геннадьевна Лоскутова, связаться с ней 
можно по телефону (8332) 772-782.

АЛЕКСАНДРА Алиева

Возродим КазансКую церКоВь
На высоком берегу Вятки в 25 км от 

Советска в с. Васильково стоит храм в 
честь Казанской иконы Божией Матери.

Сначала в селе построили деревян-
ную церковь, но она сгорела. Затем в 
Васильково был устроен мужской мона-
стырь, основанный в 1638 году братией 
Котельничской Предтеченской обители, 
который также пострадал от пожара. 
Тогда было послано прошение на по-
строение каменного Казанского храма, 
который возводили с 1788 по 1794 год.

В 1958 году церковь закрыли, в ней 
разместилась колхозная мастерская: 
внутреннее убранство было уничтоже-
но, лики святых на росписях покрылись 
копотью, каменный пол исковеркали 
гусеничными тракторами. При снятии 
креста был повреждён купол…

В 1989 году Казанский храм возвра-
тили верующим, в нём проходят бого-
служения. Восстановительные работы 
ведутся на пожертвования прихожан. 
Низкий поклон всем, кто участвовал в 

этом добром деле. Многое уже отремонтирова-
но, но предстоит сделать ещё больше. Сейчас 
церковь обнесена строительными лесами, но 

для продолжения работ требуются средства. 
Обращаемся к читателям газеты «Вятский 
епархиальный вестник» с просьбой помочь 

завершить дело возрождения Казан-
ского храма. Надеемся, что в скором 
времени засияют купола обновлён-
ной церкви, стены будут покрашены, 
а убранство храма будет радовать 
взгляд прихожан.

Посильную лепту можно оказать, 
приехав на службу в храм Казанской 
иконы Божией Матери или переведя 
средства на счёт прихода:

Местная православная религи-
озная организация Приход церкви в 
честь Казанской иконы Божией Ма-
тери с. Васильково Советского района 
Кировской области,

ИНН 4330002606, КПП 433001001,
р/с 40703810100260000029
в ОАО КБ «Хлынов» г. Кирова,
БИК 043304711,
к/с 30101810100000000711.

Иерей ИОАНН КовальскийКазанская церковь с. Васильково

Выступление в мурыгинском доме-интернате
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никольский хРам котельнича
Из всех церквей Котельнича, 

существовавших до револю-
ции, только Никольский храм 
сохранился в первозданном 
виде. Единственная утрата в 
его архитектурном облике — 
колокольня 1864 года.

Когда в Котельниче был по-
строен первый храм в честь святи-
теля Николая, точных сведений не 
сохранилось, но уже в 1629 году о 
нём встречается первое упомина-
ние в писцовой книге. На тот мо-
мент церковь, как и все городские 
строения, была деревянной. В 
1741 году по благословению Пре-
освященнейшего Вениамина на 
новом месте было начато сооруже-
ние каменного Никольского храма 
с тремя приделами: в честь Казан-
ской иконы Божией Матери (1741 
г.), Архангела Михаила (1745 г.) и 
Николая Чудотворца (1753 г.). В 
1864 году была построена трёхъ-
ярусная колокольня. В 1867 году с 
южной стороны паперти усердием 
котельничского врача Г. Матуше-
вича был устроен малый храм-у-
сыпальница. В 1869 году Пре-
освященнейший Аполлос, епископ 
Вятский и Слободской, совершил 
освящение этого придела в честь 
афонской иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали».

Интересную информацию от-
носительно названий приделов 
дала метрика по описанию хра-
ма, составленная в 1887 году для 
Императорской археологической 
комиссии. В ней указано, что Ни-
кольский храм в Котельниче освя-
щён не просто в честь святителя 
Николая, а его Великорецкого об-
раза, явленного на Вятской земле 
в 1383 году.

Описание церкви XIX века го-
ворит об её богатом убранстве. 
Среди благотворителей особо вы-
делялись купцы Зырины и Карда-
ковы, а в начале ХХ века — А.И. 
и Е.Е. Зубаревы. В храме находи-
лись явившиеся в древности около 
города резные на аспидном кам-
не икона Спасителя и Владимир-
ский образ Божией Матери. Сре-

ди прочих церковных древностей 
отмечается Нерукотворный образ 
Спасителя, перенесённый из баш-
ни бывшего городского кремля, и 
древняя икона Введения во храм 
Пресвятой Богородицы из устроен-
ного в Котельниче в 1676 году ие-
ромонахом Игнатием (Кожиным) 
Введенского-Новодевичьего мона-
стыря. В годы советской власти все 
эти святыни были утеряны.

К началу ХХ века здание храма 
пришло в ветхость, и в 1899 году 

было начато возведение новой 
церкви. Старую, кроме колоколь-
ни и западной части, построенных 
в 1864 году, разобрали до основа-
ния. О торжественной закладке 
нового храма в 1899 году, приу-
роченной к дню прибытия в город 
святых икон из сёл Юрьево, Госте-
во, Молотниково и Екатеринин-
ское, когда в Котельниче открыва-
лась ярмарка, было рассказано в 
«Вятских губернских ведомостях». 
В 1903 году строительные работы 
были завершены. Писатель Л.Н. 
Рахманов, чьё детство проходило 
в Котельниче, впоследствии опи-
сывал храм как многооконную, 
светлую, с лёгким куполом, чем-то 
даже весёлую церковь. В праздни-
ки пел превосходный хор, которым 
управлял популярный в городе ре-
гент Герман Поздеев.

Самое деятельное участие в 
постройке новой церкви прини-
мал её настоятель протоиерей 
Сергий Сырнев. Когда в 1905 году 
отца Сергия перевели в г. Орлов, 
во время прощальной службы в 
Котельниче Никольский храм не 
смог вместить всех благодарных 
отцу Сергию за его труды прихо-
жан, а церковь была рассчитана 
на 1500 человек!

Говоря о священнослужите-
лях храма, нельзя не отметить 
священника Алексия Кибардина, 
служившего здесь с 1904 по 1908 

год. Он был женат на дочери про-
тоиерея Сергия Сырнева. Многим 
отец Алексий известен как настоя-
тель Феодоровского храма в Цар-
ском Селе, духовник преподобного 
Серафима Вырицкого и Царской 
семьи.

* * *

После революции 1917 года 
Никольская церковь была объяв-
лена народной собственностью, 

а верующие пользовались ею на 
правах договора с Советом рабо-
чих и красноармейских депутатов 
г. Котельнича. Много сведений 
по истории храма в период с 1919 
по 1926 год даёт дело о передаче 
церковного имущества по упомя-
нутому договору. Имеется следу-
ющее описание храма: церковь в 
стиле итальянского ренессанса, 
каменная, тёпло-холодная, одноэ-
тажная, трёхпрестольная, крытая 
железом, внутри оштукатурена 
и окрашена краской, длина — 17 
сажен 1 аршин, ширина — 10 са-
жен 1 аршин, высота до купола 
— 9 сажен, обнесена кирпичною 
оградою с железными решётками. 
Внутренне убранство, как и в XIX 
веке, оставалось богатым: дубовые 
престолы и жертвенники, резные, 
позолоченные иконостасы. На ко-
локольне висело 15 колоколов, са-
мый большой весил 210 пудов, са-
мый маленький — 10 кг.

В 1924 году во время очередной 
проверки церковной утвари пред-
ставителями горсовета в Николь-
ском храме было обнаружено иму-
щество церкви святой Марии Маг-
далины г. Гапсаля Эстляндской 
губернии. Как в Котельниче ока-
залась утварь из далёкого эстон-
ского города, остаётся загадкой.

26 мая 1926 года в Котельниче 
произошёл масштабный пожар, 
уничтоживший практически весь 

город. Церковный совет обратил-
ся в Чрезвычайную комиссию по 
ликвидации последствий пожара 
в г. Котельниче. Сообщалось, что у 
Никольской церкви погорела кры-
ша, упал деревянный, обшитый 
железом купол, выгорели лестни-
цы в колокольне, упал большой 
колокол, на паперти погорели ко-
сяки у железных входных дверей 
и одна икона. Внутри храма огня 
не было и имущество всё в цело-
сти. Учитывая внутреннее состоя-
ние церкви, комиссия постанови-
ла, что доступ в неё возможен при 
условии уборки с купольной части 
и кровли остатков от пожара, вися-
щего железа и прочих предметов, 
угрожающих падением. Начались 
восстановительные работы, и че-
рез несколько лет храм стоял в 
прежнем величии. Была также от-
ремонтирована часовня, построен-
ная в церковной ограде по проекту 
архитектора В.М. Дружинина в 
1883 году.

Факт восстановления город-
ских храмов после пожара в годы, 
когда борьба с Церковью для со-
ветской власти была одним из на-
правлений идеологической борь-
бы, является довольно удивитель-
ным. Тем не менее, притеснения 
усиливались, Никольскому храму 
оставалось действовать не более 
десяти лет.

Историю закрытия церкви опи-
сывает С.Д. Большаков в книге «В 
буднях великих строек». Вскоре 
после пожара администрация ком-
мунотдела г. Котельнича подверг-
лась критике со стороны Вятского 
ОГПУ, которое считало, что после 
пожара все храмы должны были 
быть закрыты и использованы для 
проживания горожан. Уже в 1927 
году были репрессированы неко-
торые котельничские священнос-
лужители. В начале 1930-х нача-
лась активная работа по закрытию 
церквей. 31 ноября 1934 года, обо-
сновывая очередное обращение по 
вопросу закрытия храма, горсовет 
отмечал, что в Никольской церкви 
площадью 750 квадратных метров, 
вместимостью 1500 человек быва-
ет в будни от двух до пяти человек, 
в праздники — до 500. Основным 
контингентом верующих являются 
остатки отживших классов быв-
шего купечества, чиновничества и 
подобные отбросы нового социали-
стического общества. Закрытие же 
церкви даст возможность исполь-
зования её под дом соцкультуры.

На тот момент духовенство и 
прихожане храма были сторонни-
ками епископа Виктора (Острови-
дова), находившегося в оппозиции 
к Местоблюстителю Патриаршего 
Престола митрополиту Сергию 
(Страгородскому). Котельнич яв-
лялся одним из центров виктори-
анства в Вятском крае, а благочин-
ным викторианских приходов был 

Протоиерей Сергий Сырнев

Никольский храм, 1930-е годы
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настоятель Никольской церкви 
священник Леонид Несмелов. Его 
арестовали в 1932 году, но в 1934-
м он был освобождён и вновь вер-
нулся к обязанностям настоятеля. 
Советская власть в борьбе с веру-
ющими особо жёстко преследовала 
викториан, возможно, принадлеж-
ность прихода к викторианскому 
течению послужила одним из весо-
мых поводов к закрытию Николь-
ской церкви.

20 сентября 1935 года ВЦИК 
принял постановление о закрытии 
Никольского храма. Выполняя это 
решение, 23 октября горсовет изъял 
здание у церковной общины и пе-
редал в пользу районного бюджета 
всё принадлежащее ей имущество 
и денежные средства. В архивное 
бюро из богатейшей библиотеки Ни-
кольского храма было вывезено два 
воза книг, которые и сегодня можно 
встретить у коллекционеров.

После закрытия храма дом 
соцкультуры в нём не устроили. 
Некоторое время здание исполь-
зовалось под склад для сахара. С 
1939 до 1992 года в нём размещал-
ся один из цехов Котельничской 
трикотажной фабрики. По сохра-
нившимся воспоминаниям, алта-
ри с престолами оставались не-
тронутыми: рабочие боялись туда 
заходить и слышали, как там поют 
ангелы. Перед Великой Отече-
ственной войной была разрушена 
колокольня.

* * *

После войны котельничане 
неоднократно ходатайствовали 
об открытии Никольского храма, 
единственного сохранившегося в 
городе. Велико было желание ве-
рующих обрести духовную опору. 
Об этом свидетельствует один из 
трогательных фрагментов письма 
послевоенных годов в московский 
Совет по делам Русской Право-
славной Церкви: «Ещё усерднее 
просьба разрешить нам просимую 
церковь для религиозных обрядов 
и молитвы, где мы можем отдох-
нуть душой. Настолько мы — ве-
рующие, как лань жаждет к по-
токам воды, также и мы жаждем 
храма, где найдём успокоение в 
такое трудное время после войны. 
Сколько погибло близких сердцу 
родных, сколько калек, все жела-
ют и просят ходатайствовать пред 
Советом Москвы об отдаче церкви 
Николаевской».

Особый интерес вызывает пись-
мо верующих Сталину: «Его Высо-
копревосходительству, генералис-
симусу Советского Союза И.В. Ста-
лину… Мы, нижеподписавшиеся 
верующие г. Котельнича, имели 
необходимую нужду и решили ос-
мелиться обратиться с нашей ну-
ждой к Вам… Мы надеемся на Вас, 
Иосиф Виссарионович, что по слу-
чаю таких исторических побед над 
всеми врагами Вы обратите на нас 
Ваше благосклонное внимание и 
разрешите передать здание храма 
св. Николая в наши руки группы 
верующих». Против передачи хра-

ма церковной общине выступали 
городские власти и руководство 
трикотажной фабрики. В очеред-
ном письме к Сталину верующие 
пишут, что «за пустые стены храма 
райисполком требуют с них 50 ты-
сяч рублей», и просят генералис-
симуса «приказать Котельничско-
му райисполкому отдать здание 
Никольского храма без вымога-
тельств, а когда церковь устроит-
ся, она не останется в долгу».

В начале 1947 года уполномо-
ченный по делам РПЦ Облсовета 
Новиков лично приезжал в Ко-
тельнич. В возвращении Николь-
ского храма было отказано, но 
верующим предложили использо-
вать под молитвенный дом здание 

ветхого военного клуба, на ремонт 
которого требовалось до 100 тысяч 
рублей. От такого варианта веру-
ющие отказались и самостоятель-
но занялись поиском подходящего 
помещения. Действенную помощь 
в создании церковной общины в 
Котельниче оказал настоятель 
церкви с. Юрьево Котельничского 
района священник Михаил Яки-
мов, который и стал первым насто-
ятелем котельничского молитвен-
ного дома.

2 марта 1948 года Совет по де-
лам РПЦ при Совете Министров 
СССР постановил удовлетворить 
ходатайство верующих об откры-
тии прихода в г. Котельниче. В этот 
же день церковная община была 
зарегистрирована с предоставле-
нием ей в пользование деревянно-
го дома. Несмотря на то, что пред-
почтение верующих в устройстве 
храма отдавалось дому по улице 
Воровского и разрешение от Совета 
по делам РПЦ они получили имен-
но на него, молитвенный дом был 
устроен на улице Овражной.

В апреле 1948 года состоялось 
организационное собрание котель-
ничских верующих, на котором 
присутствовало до 100 человек. 
Помощником церковного старо-
сты, кстати, выбрали А.И. Глу-
хову. Александра Ивановна тру-
дилась при молитвенном доме до 
самой кончины в возрасте 93 лет 
в конце 1980-х годов. Кроме про-
чих послушаний она занималась 
пошивом церковных облачений не 
только для котельничской церкви, 
но и для других храмов области. 

В 1948 году в котельничском мо-
литвенном доме имелся всего один 
комплект священнического обла-
чения. В описи 1961 года числится 
уже 13 комплектов разных цветов 
и 27 диаконских стихарей. Алек-
сандра Ивановна принимала ак-
тивное участие в судьбе игуменьи 
Олимпиады (Корнейчук), похоро-
ненной на старом городском клад-
бище. К концу жизни А.И. Глухо-
ва, оставив себе только Евангелие, 
пару икон и небольшой узелок с 
вещами, всё остальное отдала в 
храм и нуждающимся.

После собрания община присту-
пила к обустройству молитвенного 
дома. Здание было оштукатурено 
внутри и снаружи, покрыто тёсом, 

устроен прирубной алтарь. Купола 
не было, венчал храм только крест. 
30 июня 1948 года архиепископ Ки-
ровский и Слободской Вениамин 
(Тихоницкий) совершил освящение 
новоустроенной церкви в честь свя-
тителя Николая. На полвека этот 
храм стал духовным центром для 
верующих котельничан.

Новая церковь была неболь-
шой и не могла вместить в празд-
ники всех желающих попасть на 
богослужение. В Котельнич на 
службу приезжали верующие не 
только из окрестных деревень, но 
и из соседних областей, так как до 
г. Горького в то время не было ни 
одного действующего храма. По 
воспоминаниям протоиерея Ана-
толия Шалагина в 1980-х годах 
Великим постом исповедовалось 
по 500 человек, крестилось за один 
день по 120. В 1950–1970 годы си-
туация была аналогичной. В 1951 
году церковный совет просил раз-
решения на расширение церкви, 
но получил отказ, как и в 1956 
году на ходатайство по возраще-
нию верующим здания каменной 
Никольской церкви.

Молитвенный дом в Котельни-
че был открыт незадолго до нача-
ла хрущёвской антирелигиозной 
кампании. Давление на верующих 
постепенно увеличивалось. На-
пример, 7 апреля 1961 года было 
произведено противопожарное 
обследование церкви. Её настоя-
телю, священнику Николаю Се-
ливановскому, было предписано 
выполнить ряд противопожарных 
мероприятий, среди которых зна-

чилось следующее: «категорически 
запретить пользование открытым 
огнём в здании, а также хождение 
с огнём вокруг церкви». Если по-
смотреть календарь за 1961 год, то 
станет понятным подобное требо-
вание: противопожарное обследо-
вание было проведено 7 апреля, в 
тот год это, кроме праздника Бла-
говещения, была Великая Пят-
ница. Через день должна празд-
новаться Пасха, а пасхальный 
крестный ход как раз предполагал 
«хождение с огнём вокруг церкви».

Одной из самых насущных про-
блем Кировской епархии в те годы 
был кадровый вопрос. Большая 
часть духовенства была репрес-
сирована ещё до войны, а подго-
товке новых священников власть 
препятствовала. В 1959 году по 
благословению епископа Поли-
карпа (Приймака) в Котельниче в 
обход запрета представителей со-
ветской власти были созданы так 
называемые «пастырские курсы». 
На работу при храме брали веру-
ющих мужчин, которые потенци-
ально могли быть рукоположены 
в священный сан. Сначала они 
трудились дворниками, истопни-
ками, затем получали благослове-
ние входить в алтарь, помогали на 
службе, становились чтецами, пев-
чими, а через некоторое время при-
нимали сан. Таким образом, были 
подготовлены четыре священника. 
Одним из них был отец Николай 
Малиновский; священник Иоанн 
Никулин, впоследствии настоя-
тель Никольской церкви, начинал 
своё служение с вакансии сторожа. 
Среди учащихся «пастырских кур-
сов» были Геннадий Сандаков и 
Николай Новиков. От священника 
Виктора Пономарёва, благочинно-
го Котельничского округа, власти 
потребовали уволить Геннадия и 
Николая из церкви. Отец Виктор 
этого не сделал и был лишён ре-
гистрации, после чего подготовка 
духовенства в Котельниче прекра-
тилась. Геннадий Сандаков позд-
нее всё же стал священником и 
служил в Подмосковье.

В церкви на улице Овражной 
службы совершались до 1995 года. 
В 1991-м приходу во главе с отцом 
Анатолием Шалагиным удалось 
вернуть здание каменного храма, 
освобождённое трикотажной фа-
брикой. Таким образом было окон-
чено дело, начатое верующими в 
1945 году. Возвращение Николь-
ского храма имело общеепархиаль-
ное значение, самое активное уча-
стие в нём принимал архиепископ 
Вятский и Слободской Хрисанф. В 
1993 году в церкви начались ре-
ставрационные работы, а 26 ноября 
1995 года владыка Хрисанф совер-
шил чин освящения храма. На-
кануне состоялся торжественный 
крестный ход из церкви на Овраж-
ной в подготовленный для освяще-
ния Никольский храм. Поистине 
этот крестный ход имел историче-
ское значение, являл собой шествие 
к возрождению духовной жизни по-
сле долгих годов безбожия.

ЕВГЕНИЙ Горев

Духовенство и прихожане г. Котельнича, 1959 г.
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Рождение фильмаМеждународный кинофестиваль 
«Радонеж», прошедший в Москве с 23 по 26 
ноября, отметил в этом году свой 20-летний 
юбилей. За прошедшие годы значительно 
вырос художественный уровень право-
славного кино, и нынешнему жюри под ру-
ководством нашего земляка писателя В.И. 
Крупина было непросто определиться с 
выбором победителей. В конкурсной про-
грамме — более 400 лучших лент, создан-
ных за последние два года в России и за 
рубежом. Просторные залы московского 
Дома кино в эти дни не пустовали.

В конкурсе документального кино в этом 
году оказались два фильма вятских документа-
листов, и оба стали обладателями фестиваль-
ных наград. Фильм киновидеостудии «Вятка» 
«Крестный ход» (режиссёр Антон Погребной) 
получил Специальный приз Председателя 
жюри — Владимирскую икону Божией Мате-
ри, фильм ГТРК «Вятка» «Под святым омофо-
ром» (режиссёр Марина Дохматская) — Специ-
альный приз жюри.

Киновидеостудия «Вятка» не в первый раз 
становится лауреатом кинофестиваля «Ра-
донеж». Пять призов год за годом за фильмы 
«Задворки», «Деревенский фотограф», «Неж-
ный жанр», «Липоване. Дунайская Венеция», 
«Сельский приход», включая одну из главных 
наград этого фестиваля, Серебряную медаль 
прп. Сергия Радонежского, за фильм «Две жиз-
ни Ясабуро Хачия», присуждали творческой 
группе Алексея Погребного. И вот уже второй 
раз награждаются фильмы, снятые начинаю-
щим режиссёром Антоном Погребным.

Но вернёмся к фильму «Крестный ход». Его 
хочется смотреть снова и снова, потому что он 
удивительно добрый и светлый. Начинается 
весьма необычно: крохотная девчушка танцу-
ет-кружится на монастырском дворе. Малень-
кие ножки обуты в объёмные сандали не по 
размеру: впереди долгий и тяжёлый путь…

Мне удалось встретиться с создателями 
фильма, авторами-сценаристами Ольгой Сам-
соновой и заслуженным деятелем искусства 
России Алексеем Погребным, и задать им ряд 
вопросов, узнать, как создавался фильм, какая 
проводилась предварительная подготовка, ка-
кие трудности возникали в процессе работы.

Алексей Погребной, сценарист:
— Наш фильм рассказывает о Великорец-

ком крестном ходе 2014 года, и для меня он 
стал испытанием ещё на фазе сбора материа-
лов. Обычно мы знакомимся с героями задолго 
до начала съёмок. Из общения с ними склады-
вается драматургическое построение фильма, 
прорисовка истории и характеров. На этот раз 
известен был только маршрут и история крест-
ного хода. Кто встретится нам в предстоящем 
ходе да и захотят ли паломники открывать 

душу «докучливым репортёрам», как иногда 
называют людей с телекамерой, вопрос не из 
лёгких.

— Были ли у вас ранее фильмы на по-
добную тему?

— Мы снимали в своё время Борисоглебский 
крестный ход из Волково в Никульчино и об-
ратно, но он проходил в течение 
одного дня и предназначался 
для фильма «Сельский приход». 
Здесь же был совсем другой мас-
штаб события и по числу участ-
ников, и по протяжённости, и по 
значимости. Мы получили бла-
гословение на съёмки митропо-
лита Вятского и Слободского 
Марка, но вот с финансировани-
ем фильма возникли проблемы: 
Министерство культуры РФ к 
заявленной нами теме интереса 
не проявило. Однако год спустя 
нам удалось найти поддержку в 
Федеральном агентстве по печа-
ти и массовым коммуникациям.

— Насколько мне извест-
но, фильмы о Великорецком 
крестном ходе снимались и ранее. В чём 
Вы видите отличие вашего фильма от 
лент, снятых другими авторами? Рас-
скажите, как шла подготовка к съём-
кам, какие были особенности, проблемы?

— Готовясь к съёмкам, мы изучили множе-
ство литературных источников, рассказыва-
ющих о Великорецком крестном ходе, отсмо-
трели имеющиеся фильмы. Надо сказать, что 
о знаменитом вятском ходе снято несколько 
кинолент, и все они разные, но вот заверша-
ются они, как правило, в селе Великорецком, 
когда паломники приносят икону Николая Чу-
дотворца на берег реки Великой. Вот этим не-
забываемым празднованием, кульминацией и 
заканчивались прежние фильмы. Мы решили 
для себя, что будем снимать и возвращение па-
ломников с иконой святителя Николая в Три-
фонов монастырь.

Перед съёмками не раз объезжали мы весь 
путь крестного хода. Низкий поклон духовен-
ству Вятской епархии: огромную помощь на 
этапе подготовки и во время съёмок нам ока-
зывали иерей Виталий Лапшин, протоиерей 
Александр Балыбердин, протоиерей Андрей 
Дудин и иерей Михаил Казаковцев. Отец Ми-
хаил несколько раз проехал с нами по марш-
руту крестного хода до села Великорецкого и 

обратно, показывая пе-
реходы и места стоянок 
паломников. Вместе с 
режиссёром и операто-
рами мы обговарива-
ли наиболее выгодные 
точки съёмок с учётом 
того, что они велись 
двумя группами. Я сни-
мал с ветераном Ки-
ровского телевидения 
Владиславом Условым, 
а Ольга Самсонова — с 
режиссёром-операто-
ром Антоном Погреб-
ным. Кроме того, мы 
пригласили для съём-
ки наиболее сложных и 
значимых событий опе-
ратора Алексея Серге-
ева, который работал с 

нами в день выхода крестного хода из Вятки и 
во время пребывания его в селе Великорецком.

Одна группа, к примеру, снимала проходы 
по лесным дорогам, а вторая загодя отбывала 
на место отдыха или ночного привала палом-
ников. Затем, освободившись от съёмок, пер-
вая группа, пользуясь объездными дорогами, 

обгоняла ход и спешила выйти ему навстречу в 
новом месте. И вот это «поспевание» съёмочных 
групп за движением огромной колонны крест-
ного хода общим числом более 30 тысяч чело-
век было, конечно, серьёзной проблемой.

Да и подходить к паломникам после тя-
жёлых переходов с разговором о крестном ходе, 
о том, что их волнует в сегодняшней жизни 
России, тоже было непросто. А нам хотелось 
всё-таки выявить и показать то лучшее, что 
объединяло россиян в этом Великорецком ходе 
во все времена отечественной истории.

Кто-то был открыт для общения, а кто-то 
совсем не был расположен к любому разговору 
на камеру, и здесь необходимо было соблюсти и 
такт, и уважение к собеседнику. Это и помога-
ло нам обрести сочувствие паломников, услы-
шать их искренние, идущие из глубины души 
размышления. «Этот крестный ход, — говорил 
один из них, — и есть живая Святая Русь, ко-
торую нигде больше не увидишь, не ощутишь, 
не почувствуешь. Господь наполняет души лю-
дей, и они, как светлячки, разъедутся потом по 
своим городам, приходам. Свет от этих людей 
будет идти дальше и находить те открытые 
сердца, которые также почувствуют эту искру, 
как я почувствовал когда-то, и придут к Богу».

Особенно важно, что нам удалось записать 
на плёнку исполненные глубокого смысла сло-
ва митрополита Вятского и Слободского Марка 
и митрополита Казахстанского и Астанайско-
го Александра. Много интересного об истории 
крестного хода зрителям поведали священни-
ки Вятской епархии Александр Балыбердин, 
Сергий Гомаюнов и Андрей Дудин.

Ольга Самсонова, продюсер и сценарист:
— Когда меня спрашивают: «Вот вы снима-

ли фильм, что же вы прошли весь крестный 
ход?», я отвечаю, что это просто невозможно, 
потому что это две несовместимые задачи. Че-
ловек идёт в крестный ход с молитвой, с покая-
нием, иначе пройти его невозможно. Оператор 
и журналист прежде всего внимательно следят 
за тем, что происходит рядом с ними, и снима-
ют самое интересное, то, что трогает и волнует 
их, заставляет сопереживать, и это взгляд со 
стороны. Несколько раз я шла с паломниками 
в колонне, это незабываемые ощущения полёта: 

Кадр из фильма «Крестный ход»

Режиссёр фильма Антон Погребной,  
сценарист Алексей Погребной,  

операторы В. Услов и А. Сергеев
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путевые заметки

земли не чувствуешь под ногами. 
И совсем другое, когда идёшь с 
микрофоном в руках среди лю-
дей, которые устраиваются на 
отдых, и осторожно высматрива-
ешь, у кого бы попросить ответа 
на свои вопросы. В течение мно-
гих предыдущих лет, работая на 
Кировском телевидении, я дела-
ла это легко, а здесь так трудно, 
что, бывает, пройдёшь иногда 
мимо и никого не спросишь. Ко-
нечно, вопросы о сокровенном 
задавать нелегко, но, что особен-
но ощущаешь, паломники как 
бы в другом мире находятся, а 
ты со своим микрофоном просто 
сейчас не к месту. Я думаю, что 
подобные чувства были у всех в 
съёмочной группе. На операторов 
ложилась ещё и большая физи-
ческая нагрузка. Семь дней им 
пришлось работать на сильной 
жаре без отдыха, подчас спать в 
машине или в палатке, но зато 
удалось снять чрезвычайно инте-
ресный материал. Это осложняло 
отбор кадров на монтаже, ведь 40 
с лишним часов осталось за ка-
дром! Основные заботы по отбору 
материала и выстраиванию дра-
матургии фильма легли на пле-
чи молодого режиссёра Антона 
Погребного, который был одно-
временно ещё и монтажёром.

Алексей Погребной, сце-
нарист:

— И всё же настоящее рожде-
ние фильма происходит в челове-
ческом сердце в момент его демон-
страции зрителям. Надо сказать, 
что мы очень волновались, как 
примут эту ленту, в которую наша 
группа вкладывала все душевные 
силы. В областной библиотеке 
имени А.И. Герцена собрались не 
только члены клуба любителей 
кино, но и участники крестного 
хода из числа паломников и свя-
щенников Вятской епархии. К 
нашей радости фильм вызвал жи-
вую благодарную реакцию зрите-
лей: «После просмотра фильма я 
впервые понял, что такое крест-
ный ход. Через простые, казалось 
бы, высказывания и размышле-
ния паломников и священников 
приоткрывается его глубинный 
смысл»; «Те люди, которые гово-
рили в камеру и чьи мнения оста-
лись за объективом, сообщали о 
том, что во время путешествия 
на Великую проживали насто-
ящую, наполненную смыслом 
жизнь»; «Спасибо. Я думаю, что 
этот фильм о многовековой дороге 
к душе современного человека».

Была ещё одна встреча твор-
ческой группы с общественностью 
Кирово-Чепецка, которая также 
дала высокую оценку этой ленте. 
Фильм был показан на кировских 
телеканалах и на московском 
Историческом канале, ведутся 
переговоры с каналами «Спас» и 
«Союз», размещён в интернете, и 
многие после его просмотра при-
няли решение в следующем году 
обязательно пойти с крестным хо-
дом на реку Великую.

НАТАЛЬЯ Васнецова

руссКая ницца
24 апреля 1865 года, 150 лет назад, в возрас-

те 21 года во французском городе Ницца скон-
чался старший сын императора Александра II 
Цесаревич Николай Александрович.

Знаменитый русский поэт и литературный кри-
тик князь Пётр Андреевич Вяземский в мемуарах 
«Вилла Бермон» (1865 г.) так писал об этом: «…Здесь 
совершались и окончательно совершились таин-
ственные и сокрушительные судьбы неисповедимого 
Промысла. Здесь страдал и угас прекрасный юноша, 
прекрасный красотою внутреннею и внешнею, наде-
жда и любовь Семьи, олицетворённое грядущее на-
рода, который узнал, оценил и полюбил его, когда яв-
лялся он ему из края в край обширного государства, 
и который сам привязался к народу чистою, созна-
тельною и плодотворною любовью… Здесь с Царской 

семьёй заочно и вся Россия, помышлением и душою, 
теснилась в этой комнате, пред этим болезненным 
одром, пред этим неумолимым гробом. Слухом серд-
ца можно было здесь расслушать её молитвы, сето-
вания, глубокие и неисчислимые рыдания. Россия 
окружала здесь любовью и плачем и первородного 
сына неутешных родителей, и своего драгоценного 
сына…»

В этих же мемуарах П.А. Вяземским предлага-
лось выкупить виллу Бермон в собственность России 
и возвести храм в память покойного Цесаревича. Им-
ператор Александр II приобрёл виллу, где 7 апреля 
1868 года в присутствии великого князя Александра 
Александровича, будущего императора Александра 
III, была освящена Никольская часовня. В память 
о скончавшемся наследнике российского престола 
муниципалитет Ниццы назвал близлежащую улицу 
бульваром Цесаревича.

Уже несколько лет группа вятских паломников 
совершает поездки на Лазурный Берег, в частно-
сти, в г. Ниццу, где с 1925 по 1945 год служил наш 
земляк, сын священномученика Михаила (Тихо-
ницкого) митрополит Владимир. Когда в декабре 
2012 года мы вместе с вятским священником про-
тоиереем Александром Коротаевым участвовали в 
торжествах по случаю столетия освящения Николь-
ского собора в Ницце, после праздничной Литургии 
был открыт памятный бюст Цесаревичу Николаю 
Александровичу. И вот в год 150-летия со дня смер-
ти великого князя, потрясённые этой трагической 
страницей русской истории, мы снова отправились 
во Францию и Италию. Эта поездка состоялась 
благодаря приглашению «Русского Дома в Ницце» 
принять участие в мероприятиях, приуроченных к 
135-летию со дня рождения уроженца Вятки писа-
теля Александра Грина.

Особенно нам запомнились тёплые встречи с соот-
ечественниками в гостеприимных «Русских Домах» в 
Ницце и Генуе, в Ассоциации русских соотечествен-
ников «Алые паруса» в Милане. Трогательными 
были наши посещения русских кладбищ в Париже и 
Ницце, отслуженная на могиле владыки Владимира 
(Тихоницкого) панихида…

Много духовной радости мы получили от знаком-
ства с семьёй Оболенских. Князь Алексей и княгиня 
Зоя Оболенские встретили нас в храме во имя свя-
тителя Николая и мученицы царицы Александры, 
первой русской церкви не только в Ницце, но и во 
всей Западной Европе. 1 мая 1857 года вдовствую-
щая императрица Александра Фёдоровна объявила 
подписку на сбор средств для сооружения храма, а 
затем пожертвовала церкви, освящённой в 1860 году, 
изготовленный в Петербурге иконостас. Архитектур-
ный проект предусматривал строительство библио-
теки на первом этаже и храма на втором. Эта очень 
скромная церковь после организации П.А. Вязем-
ским библиотеки при ней стала для русских религи-
озным и культурным центром. Князь А.Л. Оболен-
ский в настоящее время служит старостой в храме, а 
его супруга заведует уникальной библиотекой. Когда 
нас проводили в церковь на втором этаже, мы ощути-
ли дух пока ещё неведомой нам верующей России в 
эмиграции. Там много икон, пожертвованных храму 
Романовыми, другими знатными фамилиями, а так-
же простыми русскими эмигрантами, для которых 
эта маленькая церковь стала духовной связью с по-
терянной Родиной.

В Никольском же соборе г. Ницца, самом боль-
шом православном храме Европы, заканчиваются 
реставрационные работы и вскоре начнутся богослу-
жения, на которые, как и прежде, будут собираться 
русские богомольцы. Исполняются слова Вяземско-
го: «Незабвенно горестное впечатление и воспоми-
нание, глубоко в душу запавшие, навсегда оставила 
нам Ницца. Но не менее того или именно потому 

навсегда и сроднилась она с нами. Силою событий 
вторгается и записывается она в нашу народную 
летопись. Отныне принадлежит она Русской исто-
рии… Место русское, святое, на котором соверши-
лась великая русская скорбь, не может, не должно 
оставаться чуждым России».

АЛЛА Куракина

Памятник Цесаревичу Николаю Александровичу

Церковь свт. Николая и мученицы царицы Александры
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православие в лицах

зВонарь, мастероВой, художниК…
Года два назад в кабинете епископа 

Уржумского и Омутнинского Даниила я 
обратил внимание на скромно стоящую 
на шкафу картину: холодные, бело-голу-
бые тона снега, засыпавшего дома и зем-
лю, чуть разбавлены бледной желтизной 
светила, которое просвечивает сквозь мо-
розную дымку и отражается в застывшей 
реке. Прибрежные кусты и деревья засло-
няют собой город, а в обрамлении ветвей 
высоко на горе виднеется Свято-Троицкий 
собор Уржума, колокольня которого рас-
творяется в белёсом небосводе…

По манере исполнения, подбору 
красок, цветовой гамме и композиции 
картина очень походила на работу 
«Зимняя уржумская сказка» белорус-
ского художника А.Н. Захаренко, поэ-
тому, несколько удивившись, спросил 
владыку, кто же автор этого холста.

— Художник наш, местный, Игорь 
Кутузов, — ответил епископ Даниил и 
сразу задал встречный вопрос, — а что, 
понравилось?

— Безусловно!
Если сравнивать работу Игоря Ку-

тузова «Искрится солнце на ветвях» с 
полотном более маститого художника, 
то, конечно, можно найти отличия. Но 
это не копия, а самостоятельное произ-
ведение; в ней чувствуется рука начи-
нающего мастера, которая со временем 
и накопленным опытом постепенно 
окрепнет. Картина вызвала у меня ка-
кое-то радостное чувство, на душе пове-
селело. От работы веяло торжеством и 
радостью, которые художник заметил 
в природе и сумел перенести на холст.

Так заочно состоялось моё знаком-
ство с начинающим художником Иго-
рем Кутузовым и его большой семьёй.

ПАРЕНь ИЗ НАшЕГО ГОРОДА

Биография его проста. Родился 
Игорь в Уржуме. Через три года се-
мья переехала в Русское Тимкино, где 
он окончил школу-девятилетку. Потом учёба 
на зоотехника в Уржумском зооветтехникуме. 
После занятий ходил в Центр дополнитель-
ного образования детей, занимался в кружке 
резьбы по дереву. Увлечение решил сделать 
профессией и поступил в Кунгурский художе-
ственный колледж на отделение художествен-
ной обработки дерева. Здесь же познакомился 
с будущей женой Лидией, свадьбу они сыграли 
через два года, когда Игорь вернулся из ар-
мии. Жили в Уржуме, затем в Екатеринбурге, 
в 2009 году вернулись обратно.

Именно здесь судьба свела Игоря Кутузова 
с отцом Андреем Лебедевым, тогдашним насто-
ятелем Троицкого собора в Уржуме, который 
пригласил начинающего мастера на работу в 
храм. На новом месте молодая семья начина-
ла практически с нуля, приходилось снимать 
комнату.

— Сходил в Великорецкий крестный ход и 
попросил Николая Чудотворца помочь с жи-
льём, — рассказывает Игорь. — И всё весьма 
удачно получилось: хоть и влезли в долги, но 
у нас был собственный домик. Второй ребёнок 
уже в нём родился.

Дом супруги Кутузовы приглядели под го-
рой на берегу Уржумки, на тихой улочке. На-
чалась эпопея по его ремонту и расширению. 
Всё в основном делали сами да и стройматери-
алы подбирали подешевле. Поставили прируб, 

построили кочегарку, начали отделку внутри. 
Как говорится, где двое, там и третьему не тес-
но: у дочек Алёнки, Ксении и Софии совсем не-
давно появился братик Матвей.

ДЕЛА ТВОРЧЕСКИЕ

Мы сидим в самой большой комнате дома. 
Это и прихожая, и детская, и гостиная, и ма-
стерская одновременно. Как бы сказали про 
городское жильё — квартира-студия. Она и в 
самом деле на некоторое время, обычно ночью, 

когда дети уже спят, превращается в изосту-
дию. В углу приютился мольберт с незакон-
ченным холстом, натянутым на подрамник, на 
пианино в кувшинчике — кисти, в другом углу 
— рамы для картин.

Обстановка простая, скромная, сказывается 
скудный семейный бюджет. На стене среди се-
мейных фотографий Кутузовых — небольшие 
пейзажи, подарок А.Н. Захаренко, с которым 
Игорь познакомился на одном из последних 
пленэров. На противоположной стороне — ра-
боты Игоря и Лидии: это и объёмная резьба по 
дереву, и незавершённые картины. Вот голов-
ка херувима, своей законченностью и красо-
той она напоминает тонированную гипсовую 
скульптуру, но нет, это дерево. Изображение 
выпуклое, богатое свето-теневыми контра-
стами. Кутузов показывает снимки больших 
резных икон по полтора-два метра высотой, 
выполненных на дереве. Видно мастерство, 
талант молодого резчика. Живописные иконы 
творить пока не пробовал, не решается взяться 
за такое ответственное дело.

— Жена у меня — главный консультант, 
первый ценитель и критик. Помогает, подска-
зывает и, когда надо, поддерживает, — говорит 
Игорь.

Живописью супруги начали занимать-
ся три года назад, когда появилось место для 
творчества. Вспомнили предметы, которые 

преподавали им педагоги в колледже, почита-
ли литературу, освежили знания по рисунку, 
живописи, композиции, да и встречи с участни-
ками Васнецовских пленэров дали творческий 
толчок, заставили поверить в свои силы.

Предпочтение Кутузовы отдают пейзажам, 
на многих —  изображение храма, и не всег-
да это уржумский Троицкий собор. Некоторые 
картины ушли в Екатеринбург к родне, дру-
гие распроданы (надо же пополнять семейный 
бюджет), подарены знакомым, и новых твор-
ческих задумок у начинающих художников 

немало! Возможно, в скором времени 
супруги Кутузовы будут постоянными 
участниками художественных выста-
вок, которые периодически проходят в 
Уржумском музейно-выставочном цен-
тре. Пока же не спешат выставлять на 
всеобщее обозрение свои работы. «Не 
хочу лишней рекламы», — скромно го-
ворит Игорь.

Зато с другим творчеством Кутузо-
ва знакомы многие горожане и жители 
окрестных сёл и деревень. Несколько 
лет назад он освоил мастерство звона-
ря и каждый день, поднимаясь на ко-
локольню Троицкого кафедрального 
собора, созывает верующих в храм на 
службу. Принимает участие в фести-
валях колокольного звона, перенимает 
опыт у известных мастеров этого искус-
ства, выслушивает их советы и замеча-
ния, чтобы потом использовать в своём 
повседневном служении.

Игорь уже забыл, когда у него был 
выходной день. Лидия мирится с таким 
напряжённым графиком работы мужа, 
понимает, что иначе нельзя: восстанов-
ление храмового комплекса Свято-Тро-
ицкого собора продолжается, и без его 
участия не обойтись. Не дают рассла-
биться дела церковные, вот и нашу 
встречу пришлось прервать досрочно: 
уже поздним вечером позвонили из 
храма, попросили прийти, и безотказ-
ный Игорь поспешил на помощь…

ПОД СЕНью ХРАМА

Вместе с молодым звонарём поднимаюсь 
по лестнице на колокольню. Отсюда на все че-
тыре стороны прекраснейший вид и города, и 
окрестных далей: лугов, реки Уржумки, Отря-
совской горы и Поповской пузы. Над всем этим 
благолепием — пронзительно голубое небо с 
чуть заметными у горизонта белыми облачка-
ми… Резкий ветер треплет волосы и одежду. 
Легко ударяю рукой по большому колоколу, он 
отдаёт глухим звуком.

Помолившись, Кутузов приступает к ра-
боте, и вот полились над городом звуки коло-
кольного перезвона. Сотрясается, вибрирует от 
радости высоты и гудящей меди душа, поёт и 
ликует. Быть может, именно так она чувству-
ет себя на седьмом небе! Стоя лицом на запад, 
Игорь видит вдалеке, на самом высоком месте 
города, колокольню Митрофаниевской церкви, 
чуть левее под горой серебрится купол бывшей 
Казанской церкви, а совсем рядом, через доро-
гу, — перестроенная Воскресенская церковь, 
за спиной — громада Троицкого собора. Были 
времена, когда уржумцы наслаждались перез-
воном всех этих храмов…

Вот так с верой в Бога под сенью Троицко-
го храма в повседневных заботах, не забывая 
о творчестве, живёт большая семья Кутузовых.

ВЛАДИМИР Шеин
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литературная страничка

семейная истоРияПредлагаем вниманию чи-
тателей один из рассказов свя-
щенника Предтеченской церкви 
г. Вятки протоиерея Александра 
Коротаева из его книги 
«Единственный слушатель».

С некоторых пор в значимых и 
редких путешествиях по святым ме-
стам меня разрывает на части: я не 
могу не снимать. Я тоже вбираю в 
себя всё, что вижу, но через видоиска-
тель. И здесь начинается конфликт 
внутри меня самого: ведь я вхожу в 
сферу такой глубокой интимности, 
что кого-то оскорбляю. Душа испы-
тывает религиозное воодушевление, 
стараясь предаться ему без остатка, 
но какая-то малая часть сознания, 
малюсенькая, выискивает удачные 
ракурсы. Или ум уже не знает, в теле 
он или не в теле, уже не считает воз-
можным спросить: а какое небо, тре-
тье? — но в голове держится немой 
вопрос: хватит ли заряда батареи?

Так оно и было в этот раз: жена 
предложила не брать с собой ничего, 
что могло бы отвлекать от пережи-
вания встречи со святыней. Я и сам 
так думал, но что-то заставило меня 
прихватить видеокамеру да ещё и 
фотоаппарат. Вот так всегда: я как бы 
внимаю, прислушиваюсь и жду одо-
брения, как бы знака. Вдруг, терза-
емый сомнениями, я увидел, мне не 
показалось, что в ответ на мои мысли 
Богородица на Вифлеемской иконе 
одобрительно улыбнулась!

Надо сказать, что разница между 
мной и моей женой ещё, возможно, 
и та, что и между людьми, один из 
которых говорит, что стакан наполо-
вину полный, а другой — что он на-
половину пустой. Мне кажется, что я 
много чаще склонен истолковывать 
события в свою пользу. Всегда — по 
сопутствующему чувству доверия к 
происходящему, и я хотел бы, чтобы 
это чувство у нас с женой стало об-
щим, чтобы никогда не потеряться, 
понимаете.

— Стоим мы с вами перед вторым 
из трех главных христианских хра-
мов, — экскурсовод Ира энергично 
подвела нас к входу в церковь Рожде-
ства в Вифлееме. — Пещера, где поя-
вился на свет Иисус Христос, скотный 
двор, была засыпана и поэтому сохра-
нилась. В IV веке здесь был построен 
христианский храм, и идём мы туда 
в надежде, что Вифлеемскую икону 
Богородицы уже вернули. Была она 
на Украине, а здесь — копия…

Не понял, копию мы видели или 
оригинал, но Вифлеемская икона 
Божией Матери удивительная. Это 
единственная из икон Богородицы, 
где Она улыбается. Не умиляется, а 
улыбается. Она и выглядит не как 
мать, а как девочка, старшая сестра, 
которой дали поводиться с братом. И 
вот при таких размышлениях мне по-
казалось, что улыбка Пресвятой Бо-
городицы на мгновенье вспыхнула, а 
во мне что-то встрепенулось в ответ.

Доверчивость моя опирается не 
только на долгий опыт, особенно в 
тех случаях, когда нет полной ясно-
сти. Чувства мои тогда бывают силь-
но напряжены. Я весь превращаюсь 
в слух и зрение и пытаюсь увидеть и 
услышать знаки. Ничего мистическо-

го, просто на некоторые обстоятель-
ства я чувствую в душе своей отклик, 
после чего внутри устанавливается 
покой и порядок. То есть в истолко-
вании факта я могу ошибиться, а в 
отклике — нет. Ну, например: вот 
очень меня беспокоило, что в главном 
месте нашей экскурсии, храме Гроба 
Господня, мы будем по плану лишь 
на второй день, а мне хотелось, чтоб 
жена моя оказалась там не уставшая. 
И вот, пожалуйста:

— Едем мы с вами в двухдневную 
экскурсию, — начала Ира, войдя в 
автобус, — но ввиду того, что в Израи-
ле День независимости, и он начина-
ется сегодня вечером, мы поменяли 
порядок посещения мест. Обычно мы 
сначала отправлялись на север, а на 
второй день у нас Иерусалим. Сейчас 
мы изменили маршрут в целях ва-

шего же удобства, потому что отсюда 
до Назарета ехать более трёх часов: 
люди, вымотанные за ночь, приезжа-
ют туда никакие. А до Иерусалима 
всего полтора часа: вы будете доста-
точно бодрые для того, чтобы активно 
участвовать в экскурсии.

То есть для меня это обстоятель-
ство также было хорошим знаком: 
жена не устанет и будет чувствовать 
себя в храме должным образом.

О чём я переживал: пятнадцать 
лет назад я уже был у Гроба Господ-
ня. Тогда меня это потрясло, и я очень 
хотел, чтобы это переживание у нас с 
женой стало общим. Тогда это было 
следующим образом: отменился ка-
кой-то пункт нашей программы, и по-
явилась возможность ещё раз, в оди-
ночестве, побыть у Гроба Господня. 
Тут уж меня проняло сильнейшим 
образом, до слёз, до тихих рыданий, 
так, что пришлось сдерживаться, 
чтоб не привлекать к себе внимания. 
Рядом находились двое престарелых 
немцев в светлых футболках и шор-
тах. Они стояли спиной ко мне, бли-
же к Кувуклии. И, несмотря на пере-
полняющее, большой силы чувство, 
я осудил их мысленно, что пришли 

в такое место в шортах! В ту же ми-
нуту они обернулись ко мне лицами, 
и я устыдился: глаза их также были 
полны слёз!

— Битвы на этой земле были 
страшные, — продолжала экскурсо-
вод Ира, — католики с православны-
ми бились тут всегда не на жизнь, а 
на смерть. В середине XIX века ту-
рецкие власти, а Палестина была под 
Османской империей, издают закон 
«статус-кво», разделивший храм меж-
ду шестью конфессиями. Ключи му-
сульмане никому не доверили...

Может показаться, что мы с же-
ной плохо прожили эти тридцать с 
лишним лет. Это не так, но у меня 
есть личная стратегия семейной жиз-
ни. Она заключается в том, что на 
исходе земного пути супруги долж-
ны иметь как можно больше общих 
сильных переживаний, чтобы потом 
не потеряться, чтобы это выделяло 
их друг для друга среди всех. У нас 
есть общие переживания, связанные 
с каждым из четырёх детей, с каж-
дым домом, который мы обживали, 
с каждым годом, который мы прожи-
вали.

Какое-то время в храме мы были 
рядом: обошли часовню, где сходит 
благодатный огонь в Великую Суббо-
ту. Не рассматривали, скорее, впиты-
вали. Пока я фотографировался с му-
сульманином, хранителем ключей, 
жена моя пропала, и вдруг я нахожу 
её выходящей из храма с заплакан-
ным лицом…

С самого начала поездки каза-
лось, что делается очень много, чтобы 
нам легче находить друг друга. Нам 
выдали жёлтые бейсболки, чтоб было 
видно издалека. На случай, если бу-
дут другие группы в таких же, мы 
перевернули их козырьками назад. 
Скажу сразу, что в жёлтых бейсбол-
ках на улицах Иерусалима каждый 
третий, в том числе и козырьками 
назад…

Как мы всё-таки потерялись в 
Иерусалиме? Банально — отстали 
от группы. Я пытался снимать ста-
рый город, улочки и лавочки. Жене 
поручил фотографировать всё то же 
самое. Естественно, мы отставали, 
но нам казалось, что группу из вида 
мы не теряли, ведь впереди видне-
лись жёлтые бейсболки. В автобусе 
руководитель группы забрал у всех 
паспорта. Мы, конечно, не должны 
были их отдавать ни при каких об-
стоятельствах, но все отдавали — 
отдали и мы. В руке у Иры-экскур-
совода всегда был высоко поднятый 
большой искусственный красный 
мак, за которым мы следовали, как 
за флагом. Заканчивая плановую 
часть экскурсии, нас пересчитывали, 
как цыплят, предупреждая, что у нас 
очень мало времени, а на такси до 
границы — пятьсот долларов и так 
далее. Тем временем Ира несла не-
что несусветное:

— Здесь Авраам привёл сына 
своего Ицхака и чуть не прикончил 

его в жертву Богу. Это там, на месте 
нынешней мечети, а здесь молят-
ся евреи. Когда-то здесь находился 
краеугольный камень мироздания… 
с него началось сотворение мира… 
здесь бывал Иисус и Богородица... 
Магомет-пророк отсюда спускался на 
небеса, и много чего важного… Когда 
римляне в I веке разрушили храм, 
евреям разрешили молиться здесь, 
возле западной опорной стены хра-
мовой горы, которую стали называть 
Стеной плача, потому что возле неё 
молились и плакали евреи: «При-
ди, Мессия, верни нам Иудею нашу, 
страну наших царей…».

Мы пересчитались буквально по-
штучно, прикоснувшись к ладошке 
руководителя группы. Задача была 
простая: пройти к автобусу, стояще-
му за воротами Старого Иерусалима, 
мимо лавочек с сувенирами, откры-
тых кафе и магазинов. Узкие улочки 
— сами по себе интересное зрелище: 
пёстрое содержание витрин, платки, 
иконы, всякие восточные диковин-
ки. Если бы всем идти, не торопясь, 
но группа шла быстро, и только мы 
пытались что-нибудь успеть запечат-
леть.

Нашлись минут через двадцать: 
наперерез нам выскочила наша 
группа во главе с «красным маком», 
с жёлтыми панамками козырьками 
назад. За то время, пока мы были 
одни, мы смогли рассмотреть лица 
людей и содержимое лавок, поню-
хать воздух древнего города, услы-
шать его голоса.

— Не всё так плохо, — начал я 
находить положительные стороны в 
том, что так получилось. — Мы же не 
друг друга потеряли!

Я радовался, но настроение су-
пруги было подпорчено: существо 
женское более впечатлительное.

— Какой тебе был знак на этот 
раз? — спросила жена. — Мы ведь 
могли иметь массу неприятностей, 
если бы всерьёз потерялись. У нас 
даже паспортов нет!

— Знак был, — робко возражал 
я для того только, чтобы погасить её 
возмущение. Переволновалась.

— И какой тебе знак был?
— Мне Богородица улыбнулась… 

в Вифлееме.
Молчание длилось не так дол-

го, как могло бы. В автобусе, уже по 
дороге к Гефсиманскому саду, жена 
сама начала прерванный разговор:

— Так какой тебе знак был?
— Я могу доказать, — сказал я, 

доставая видеокамеру, — это неслож-
но. Смотри!

Промотав изображение до нача-
ла экскурсии в храме Рождества Хри-
стова в Вифлееме, нажал «плей». Я 
уже говорил вначале, что доверчиво 
отношусь к происходящему со мной. 
Это постоянное чувство мне очень по-
могает в жизни, и я хотел бы, чтобы 
оно у нас с женой тоже стало общим, 
чтоб никогда не потеряться…

Протоиерей АЛЕКСАНДР Коротаев

Вифлеемская икона



вятский епархиальный вестник12 № 12 (338) 2015

богомолье

Продолжение на стр. 13

далёкий ГоРод веРный

В прошлом номере я написала 
о нашей поездке в Кыргызстан, а 
вот о трёх днях того паломниче-
ства, проведённых в Казахстане, 
расскажу сейчас. Удивительно, 
но, определяя дату поездки, мы 
не предполагали, что попадём на 
праздник — день памяти святи-
теля Николая Алма-Атинского! 
Ранним октябрьским утром мы 
выехали из гостиницы, забрали по 
пути нескольких киргизских па-
ломников и сопровождающего нас 
протоиерея Валентина Никонова 
и направились в сторону границы 
Кыргызстана и Казахстана. Так 
как страны входят в Таможенный 
союз, пересечение границы заня-
ло не много времени. Через три 
часа подъезжаем к городу Алма-
ты (именно так сейчас называется 
Южная столица Казахстана). На 
въезде нас встречает величествен-
ный храм в честь Рождества Хри-
стова.

Город очень большой, поэтому 
от одной церкви до другой нам 
приходилось совершать большие 
переезды и по дороге мы знакоми-
лись ещё и с культурными объек-
тами. Наверное, самым красивым 
храмом Алматы является Возне-
сенский кафедральный собор. Он 
расположен на территории парка 
в честь 28-ми героев-панфиловцев 
(в отряде Панфилова было мно-
го солдат из азиатских республик 
СССР). Сам храм, построенный из 
деревянных деталей, скреплён-
ных металлическими крепежами, 
имеет очень гибкую конструкцию, 
благодаря чему он устоял при де-
сятибалльном землетрясении в 
1910 году, хотя имеет высоту в 
54 метра. Вознесенская церковь 
яркая, разноцветная, радостная. 
После безбожных лет в 1995 году 
собор передали верующим. Зайдя 
в храм, я была приятно удивлена 
красотой внутренней росписи, а 
также тем, что один из приделов 
освящён в честь мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Со-
фии, которые здесь особо почита-
ются. Оказалось, что до 1921 года 
этот город носил имя «Верный» в 
честь мученицы Веры.

Особо запомнился нам уют-
ный деревянный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы с резными 
ставнями и деревянным забором, 
на котором были нарисованы со-
бытия из жизни преподобных Се-
рафима Саровского и Сергия Ра-
донежского.

Далее наш путь лежал к Роще 
Баума, где в 1918 году был рас-

стрелян епископ Семиреченский и 
Верненский Пимен. Его авторитет 
был настолько велик, что больше-
вики даже опасались двоевластия 
в Семиреченске. Епископ Пимен 
миротворческими усилиями ме-
шал политике разжигания клас-
совой розни между казачеством 

и крестьянством, осудил декрет о 
гражданском браке, добивался со-
хранения преподавания в школах 
Закона Божия. Летом 1918 года 
Владыка воспрепятствовал изъя-
тию церковных ценностей из ка-
федрального собора. На страницах 
издававшейся в Китае и нелегаль-
но распространявшейся по Семи-
речью газеты «Свободное слово» он 
давал христианскую оценку тво-
рившемуся новыми властями без-
законию, об этом же он говорил и 
в проповедях, призывая народ мо-
литься «об избавлении от супоста-
та». В августе 1918 года ему стало 
известно о расстреле Государя Ни-
колай II, и Владыка с амвона осу-
дил это злодеяние.

Вечером 16 сентября 1918 года 
в его покои ворвались красноар-
мейцы. Оскорбляя и унижая свя-
тителя, они потребовали ехать с 
ними. Его посадили в тачанку и 
увезли в загородную рощу. Даже 
бойцы карательного отряда, вы-
званного в Верный для «наведе-
ния революционного порядка», 
долго не решались выстрелить в 
епископа. Убил же владыку Пи-
мена выстрелом в упор известный 
в городе бандит, служивший в го-
родской милиции… На этом ме-
сте установлен поклонный крест, 
мы спели заупокойные молитвы 
и приложились к нему. До автобу-
са шли молча, размышляя о силе 
духа священномученика Пимена.

В этот же день мы посетили 
Иверско-Серафимовский женский 
монастырь, где игуменья Лю-
бовь (Якушкина) разрешила нам 

остаться на ночлег. Мы приехали 
накануне престольного праздника 
в честь Иверской иконы Божией 
Матери, поэтому застали сестёр 
за последними приготовлениями 
к торжественному событию. Очень 
радостно, что в этом монастыре 
есть схимницы из Вятки.

Утром мы поспешили на Бо-
жественную литургию в главный 
храм обители — Софийский. Рез-
ной иконостас, настенная роспись, 
удивительные по красоте иконы, 
монашеское пение — всё это уми-
ляло сердце. В этой церкви хра-
нятся частицы мощей мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. Не передать той духов-
ной радости, которую я ощутила, 
от встречи со своей небесной по-
кровительницей. Оказывается, не 
надо делать заграничный паспорт, 
открывать визу, лететь во Фран-
цию, чтобы попасть в город Эшо, 
где находится ковчег, в котором 
когда-то хранились утерянные 
мощи святых мучениц! В храме 
также стоит гробница подвижника 
благочестия митрополита Иосифа 
(Чернова), который отошёл ко Го-
споду в 1975 году.

Затем мы посещаем светлую 
часовню в честь прп. Серафима 
Саровского. Большая икона препо-
добного с частицей мощей, а также 
точная копия камня, на котором 
святой Серафим молился тысячу 
дней и ночей. Мы с благоговением 
прикладываемся к святыням, слу-
шаем рассказ о жизни батюшки 
Серафима. Ощущение близости 
Дивеево не покидало всех нас!

Территория обители очень ухо-
женная, множество роз и диковин-
ных кустарников. Игуменья Лю-
бовь огорчилась, что мы не можем 
остаться на престольный празд-
ник. На память о монастыре она 
подарила нам книги об обители 
и памятные серебряные монеты 

с изображением мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Со-
фии.

После трапезы мы отправились 
в местечко «Живоносный Источ-
ник» в 45 км от Алматы. Родник с 
целебной водой, бьющий посреди 
степи, был известен ещё 150 лет 
назад. В 1908 году на этом месте 
было основано подворье Вернен-
ского Иверско-Серафимовского 
монастыря, а год спустя началось 
строительство храма в честь ико-
ны Божьей Матери «Живоносный 
Источник». В годы гонений на 
Церковь храм и все постройки на 
святом ключе были разрушены, 
а сам родник затерялся в степи. 
Благодаря усилиям протоиерея 
Валерия Черненко и иеромона-
ха Глеба (Жартовского) целебный 
источник был найден, рядом с род-
ником построен храм и сооружена 
купель для паломников. Сейчас 
здесь мужской скит, где трудятся 
страждущие недугом винопития. 
С благоговением погружаемся в 
купель, после источника ощуща-
ется лёгкость и благодатное спо-
койствие на душе. Так не хочется 
покидать это святое место в ка-
захстанской степи, но надо успеть 
перед вечерней службой посетить 
храм в честь Воздвижения Креста 
Господня в микрорайоне Карасу 
Алматы.

Эта церковь построена на ме-
сте, куда в советское время отправ-
ляли на исправление алкоголи-
ков, наркоманов, женщин лёгкого 
поведения и другие асоциальные 
элементы общества. Вот здесь тру-
дами отца Александра Поротикова 
(сейчас батюшка принял монаше-
ский постриг с именем Мелитон) 
и единомышленников возведён 
храм, воскресная школа, детская 
площадка и другие постройки. Ря-
дом с церковью — красивый пруд, 
а когда-то это место было обнесе-
но широким рвом с водой, чтобы 
находящиеся на исправлении не 
смогли покинуть свой «остров». 
Отец Мелитон с большой любовью 
встретил нас. Он внешне очень по-
хож на митрополита Астанайско-
го и Казахстанского Александра 
(Могилёва), нашего земляка, с ко-
торым мы встретились на следую-
щий день.

25 октября исполнилось 60 
лет со дня отшествия в вечность 
священноисповедника Николая 
Алма-Атинского, выдающегося 
иерарха ХХ столетия. У его мо-
щей в Никольском храме Алма-
ты владыка Александр совершил 
Божественную литургию и в сво-
ей проповеди напомнил прихо-
жанам слова приснопамятного 
митрополита Иосифа (Чернова), 
произнесённые с амвона Николь-
ского собора в 1970-х годах: «Мы, 
алма-атинцы, живём у подножья 
Тянь-Шанских гор. С одной сторо-

Для многих в Советском 
Союзе большой, красивый го-
род Алма-Ата ассоциировал-
ся с высокогорным катком 
«Медео», поэтому в программу 
нашего паломничества мы по-
просили включить и это место, 
но оно как раз и не произвело 
на нас особого впечатления.

Вознесенский собор Алматы
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ны, мы счастливы тем, что красота 
этих гор радует глаз человека, но, 
с другой стороны, горы таят опас-
ность землетрясений и селевых 
потоков. Но Алма-Ата никогда не 
будет снесена селем и разрушена 
землетрясением, потому что у нас 
есть замечательный молитвенник 
в лице митрополита Николая».

* * *

Родился будущий святитель 9 
апреля 1877 года, в день Святой 
Пасхи, в семье псаломщика Ни-
кифора Могилевского и супруги 
его Марии. Назвали мальчика 
Феодосием. «Отец у нас был строг, 
— вспоминал Владыка, — требо-
вателен к порядку и исполнению 
заданных нам работ. Он был боль-
шим знатоком церковного пения. 
Мама наша была сама любовь». 
В 1904 году, в канун праздника 
святителя Николая, в Нило-Сто-
лобенской пустыни Феодосий был 
пострижен в монашество с именем 
Николай. В мае 1905 года его руко-
положили в иеродиакона, а 9 октя-
бря того же года — в иеромонаха. 
Затем он поступил в Московскую 
духовную академию. В октябре 
1919 года архимандрит Николай 

был хиротонисан во епископа Ста-
родубского, викария Черниговской 
епархии.

В 1923 году Владыку назначи-
ли епископом Каширским, вика-
рием Тульской епархии. Обнов-
ленцы захватили подавляющее 
большинство приходов Тулы, но со 
своей маленькой паствой епископ 
Николай упорно боролся против 
врагов Православия. Итогом этой 
борьбы стал арест и двухлетнее за-
ключение.

В Орле епископ Николай слу-
жил до следующего своего ареста. 
«Когда следствие подошло к кон-
цу, — вспоминал Владыка, — мы 
со следователем расставались с со-
жалением. Он доверительно ска-
зал мне: «Я рад, что хоть какую-то 
пользу принёс Вам своим рассле-
дованием, что мне удалось дока-
зать правильность Ваших показа-
ний, а это для Вас немало значит: 
теперь Вам переквалифицируют 

статью и дадут не больше пяти 
лет вместо ожидаемых десяти». 
«За что же мне дадут пять лет?» 
— невольно вырвалось у меня. «За 
Вашу популярность. Таких, как 
Вы, на некоторое время надо изо-
лировать, чтобы люди забыли о 
Вашем существовании. Вы имеете 
слишком большой авторитет среди 
народа, за Вами идут!».

Вспоминая свои странствия 
по лагерям, Владыка много рас-
сказывал о Сарове, где он пробыл 
довольно долгое время: «После за-
крытия и разорения монастыря 
в его помещениях был образован 
исправительно-трудовой лагерь, в 
который я и попал. Когда я пере-
ступил порог святой обители, серд-
це моё исполнилось такой невы-
разимой радости, что трудно было 
её сдержать. «Вот и привёл меня 
Господь в Саровскую пустынь, — 
думал я, — к преподобному Сера-
фиму, к которому в течение моей 
жизни неоднократно обращался я 
с горячей молитвой». Я перецело-
вал в монастыре все решёточки и 
окошечки. В те времена была ещё 
цела келья батюшки Серафима. Я 
всё время, что пребывал в Сарове, 
считал, что нахожусь на послуша-
нии у преподобного Серафима».

В 1941 году владыка Николай 
был возведён в сан архиепископа. 
Весть о начале Великой Отече-
ственной войны застала его во вре-
мя совершения Божественной ли-
тургии. «Что я мог сказать пастве, в 
слезах ожидавшей не моего, а Хри-
стова утешения? — говорил Вла-
дыка. — Я только повторил то, что 
сказал некогда святой Александр 
Невский: «Не в силе Бог, а в прав-
де!». Вскоре, 27 июня 1941 года, ар-
хиепископ Николай снова был аре-
стован и помещён в тюрьму г. Са-
ратова, где пробыл шесть месяцев. 
Владыку в арестантском вагоне 
отправили в ссылку в Казахстан, 
в г. Челкар Актюбинской области. 
На станцию поезд прибыл ночью, 
охранники вытолкали старого ар-
хиерея на перрон в нижнем белье 
и рваном ватнике. Идти было неку-
да. Владыке пришлось обратиться 
за помощью к старушкам, и на его 
просьбу откликнулись добрые жен-
ские сердца: дали ему телогрейку, 
шапку, залатанные валенки, при-
ютили его в сарае, где находились 
корова и свинья. Владыке шёл 65-й 
год, но он выглядел старше своих 
лет, и поэтому на работу никто его 
не брал. Пришлось просить мило-
стыню, чтобы не умереть с голоду. 
Физические силы были на исходе, 
от недоедания и холода тело по-
крылось нарывами. В какой-то мо-
мент силы иссякли, и он потерял 
сознание…

Очнулся в больнице в чистой 
постели. Когда пришло время вы-
писываться и все прощались с «до-
брым дедушкой», вошла нянечка 
и сказала: «За Вами приехал тот 
татарин, который подобрал Вас, 
полуживого, на дороге и отвёз в 
больницу». Действительно, у две-
рей стоял татарин с кнутом в ру-
ках. «Ну, здоров, бачка! — сказал 

он и добродушно улыбнулся. Сели 
в сани. «Почему Вы решили при-
нять участие в моей жизни и так 
милостиво отнеслись ко мне? Ведь 
вы меня совсем не знаете, — спро-
сил Владыка. Татарин ответил: 
«Когда я ехал по своим делам, Бог 
сказал мне: «Возьми этого старика, 
его нужно спасти!».

5 июля 1945 года была образо-
вана Алма-Атинская и Казахстан-
ская епархия, управляющим ко-
торой был назначен архиепископ 
Николай (Могилевский). Влады-
ка прибыл в Алма-Ату 26 октя-
бря, в день празднования в честь 
Иверской иконы Божией Матери. 
Необыкновенная ревность была 
у архипастыря к богослужению. 
Служил он всегда благоговейно, 
никогда не спешил, а когда, бы-
вало, хор начнёт торопиться, он 
сейчас же выглянет из алтаря и 
спросит: «Кто тут на поезд опаз-
дывает?». В дни Святой Пасхи и 
Рождества Христова двери архие-
рейского дома не закрывались: все 
христосовались, славили Господа! 
Как малое дитя, радовался Влады-
ка великим праздникам. Будучи 
истинным монахом, митрополит 
Николай жил очень скромно.

В июле 1947 года он полетел на 
самолёте в Москву на заседание 
Священного Синода. При посадке 
благословил всех пассажиров, чем 
вызвал их насмешки. Во время 
полёта отказал мотор, и самолёт 
начал падать! Владыка молился 
о спасении пассажиров. Самолёт 
упал в какое-то заболоченное и 
неглубокое озеро. Когда люди не-
много успокоились от пережитого 
страха, стали извиняться за на-
смешки и благодарить архиерея.

Молитвенное настроение не 
покидало Владыку во все дни его 
тяжёлой болезни. 25 октября 1955 
года окружающие заметили при-
ближение конца, стали читать от-
ходную. С последними словами ка-
нона на исход души святитель тихо 
предал свой дух Господу. В Николь-
ском соборе зазвонили к вечерне на 
праздник Иверской иконы Божией 
Матери, Которой Владыка так лю-
бил возглашать: «Радуйся, Благая 
Вратарнице, двери райские вер-
ным отверзающая!».

* * *

После службы мы приложились 
к раке с мощами священноиспо-
ведника Николая Алма-Атинско-
го и, потрапезничав, отправились 
в сторону высокогорного катка 
«Медео». По дороге посетили уро-
чище «Мохнатая сопка», где жили 
преподобномученики Серафим и 
Феогност. Паломники постарше 
остались внизу около горной реч-
ки, а несколько человек двинулись 
в горы. Тропинку замело снегом, 
она шла то вверх, то вниз. Прихо-
дилось карабкаться, хватаясь за 
ветви деревьев.

Я и Валентина отстали от основ-
ной группы, начался очень крутой 
склон, и мы решили повернуть на-
зад. Вдруг вдалеке раздался голос: 

«Идите сюда, тут рядом». Так по-
вторилось несколько раз. Если зо-
вут, надо продолжать путь. Еле-еле 
идём, вдруг шарфом зацепляюсь за 
что-то очень острое, пытаюсь осво-
бодиться, но не тут-то было: острые 
шипы впиваются мне прямо в голо-
ву, от боли не знаю, что и делать! 
С Божией помощью освободилась 
от цепких шипов терновника, и че-
рез несколько минут мы очутились 
у памятного креста, где нас ждали 
наши паломники. Оказалось, что 
никто нас не звал! Здесь есть пе-
щерный храм с иконами, можно 
помолиться в уединении, невдале-
ке — источник. Мы пропели вели-
чание, взяли земельки с этого свя-
того места, и ощущение какой-то 
пасхальной радости не покидало 
нас весь обратный путь.

На автобусе отправляемся на 
смотровую площадку, откуда от-
крывается вид на каток «Медео», 
но после нашего восхождения и 
духовных переживаний, он не про-
извёл на нас особого впечатления.

Наш путь лежит в сторону Кы-
ргызстана, но как уехать из Алма-
ты, не купив знаменитых конди-
терских изделий фабрики «Рахат»? 
В фирменном магазине приобре-
таем шоколад, зефир и конфеты, 
названия которых знакомы с дет-
ства. Солнце село за горы, а мы 
едем в сторону границы, вспоми-
ная о трёх замечательных днях, 
проведённых в Казахстане, кото-
рый неожиданно порадовал нас 
величием и красотой своих право-
славных храмов, множеством при-
хожан на церковных службах и ра-
душием местных жителей.

Таможенник на границе спро-
сил меня, как прошла празднич-
ная служба. Я с удивлением взгля-
нула на него, и на мой молчали-
вый вопрос он ответил, что три дня 
назад спрашивал меня, зачем мы 
едем в Алматы. Мы снова в Кир-
гизии, а у всех ощущение, словно 
вернулись домой. Слава Богу за ту 
радость, которую нам подарил го-
род Верный, когда-то названный 
так в честь мученицы Веры.

НАДЕЖДА ШаповалСвт. Николай Алма-Атинский

В урочище «Мохнатая сопка»
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книжная полка

находить В слоВе осмысление жизни…
Открытие выставки «Вятская книга 

года — 2015» в Областной научной библио-
теке имени А.И. Герцена намечено на тре-
тью декаду марта 2016 года. Все желающие 
смогут воочию убедиться, насколько был 
интересным Год литературы в Кировской 
области, но уже сейчас хочется поделить-
ся впечатлениями от поступивших в наш 
фонд местных изданий.

Значительная часть книг нынешнего года 
отмечена печатью юбилейного события — 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Этой знамена-
тельной дате и Году литературы 
посвящён первый выпуск альмана-
ха «Вятка литературная» (главный 
редактор, составитель Н.В. Пере-
сторонин). Вышел сборник стихов 
и прозы «Писатели-кировчане — 
участники Великой Отечественной 
войны — о войне» (составитель О.Л. 
Юрлова). Искренней благодарно-
стью родным-фронтовикам напол-
нены строки художественно-доку-
ментальной повести Е.С. Наумовой 
«Четверо из семьи Ермаковых». О 
ратных и трудовых подвигах земля-
ков вспоминают в изданиях, подго-
товленных в ряде районов области: 
Юрьянском — «Живые свидетели 
войны», Пижанском — «Пижан-
цы — защитники Родины» и «Книга памяти 
Сретенской земли», Уржумском — «С верой в 
Победу», Афанасьевском — «Навеки помнить», 
Орловском — «Поколение победителей» и др.

Дворец творчества детей и молодёжи г. Ки-
рова проводил областной фестиваль литератур-
но-журналистского творчества учащихся «Этот 
День Победы». Творческие работы участников 
представлены в сборнике «Голос памяти». Клу-
бом-музеем «Светлица», коллективом школы 
№ 47 г. Кирова с учениками и родителями 
проделана колоссальная работа. Оформилась 
она в семейные истории учащихся и учителей 
«Как наши прадеды и деды приближали День 
Победы». Этот материал нашёл отражение на 
страницах газеты «Вятский епархиальный 
вестник».

На выставку поступают семейные хроники 
и другие исповедальные публикации. Среди 
них книги Н.А. Баженовой «Без корней дере-
вья не растут», Л.И. Олюшиной и В.К. Кол-
пащикова «Время и судьбы (история Луксун-
ской волости)», Е. Сиянович «Дорога в детство: 
история деревни Логушины в фотографиях и 
воспоминаниях её жителей», Т.С. Бушмелевой 
«Жду. Люблю. Целую. 1940–2015», Н.В. Пере-
сторонина «Дом на высокой горе» и др.

В серии «Народная библиотека. XXI век» 
областной писательской организации вышла 
книга В.С. Бакина «Просёлки памяти». По со-
держанию очерки объединены автором в ци-
клы «Праздник села, которого нет»; «Встречи 
на просёлках»; «Не стоит село без храма». Вик-
тор Семёнович признаётся: «Тихая родина моя, 
земля юрьянская! За суетой будничных дней… 
забыл о тебе почти, не навещаю… Прости уж 
и прими сыновний поклон и припозднившееся 
покаянное слово, и слова любви неизбывной, 
непреходящей…».

Просматривая издания о регионе, останав-
ливаем взор на альбоме «Город в сердце Рос-
сии» (авторы-составители А. Гильмутдинова и 
Р. Шарифов) о Вятских Полянах. Первое лето-
писное упоминание о поселении относится к 
1595 году и связано с основанием Христорож-
дественского монастыря. Авторы пересказы-
вают: «Старое предание повествует, что препо-

добный Трифон Вятский, спускаясь однажды 
со своею братией на ушкуях по течению реки, 
был пленён красотой низовьев Вятки. Он пове-
лел старцу Мисаилу с 15 монахами обосновать-
ся на ещё не обжитых «вятских полянках», за-
терявшихся среди корабельных сосен, голубых 
озёр и малых речек». Поверьте, восприятие 
книги действительно согласуется с его назва-
нием — город в сердце России.

Рассматривая монографию В.И. Кощеевой 
«История династии Прозоровых. Меценатство 
и благотворительность», обращаем особое вни-

мание на бескорыстные деяния представи-
телей известного вятского купеческого рода. 
Например, в конторских книгах купца Я.А. 
Прозорова имелась особая статья «Счёт благо-
творительности», на которую отчислялось 10 % 
с каждого рубля прибыли. «В Вятке достойный 
её гражданин Я.А. Прозоров вкладывает часть 
своего капитала в создание ремесленных при-
ютов, в открытие специальных классов в учеб-
ных заведениях, обеспечивающих подготовку 
грамотных специалистов, в оборудование ма-
стерских различных профилей. Он настоятель-
но вмешивается в обеспечение контроля за здо-
ровьем детей в приютах…». «Известно, что пер-
вый театр в Вятке, где работала любительская 
труппа, нашёл пристанище в доме Прозорова 
на Нижней торговой площади».

Среди новых изданий, конечно же, нельзя 
обойти вниманием художественно иллюстри-
рованные альбомы Издательского дома «Кре-
постновъ», издательств «Экспресс», «Мировая 
библеистика». Это фолианты «Сергей Лобови-
ков. Мастер русской светописи» Е.Г. Сазано-
вой, «Старая Вятка на почтовой открытке — 
взгляд через столетие», «Истобенск»; «Вятка. С 
любовью»; «Хлынов — Вятка — Киров». В чис-
ло книг о вятском народном промысле вошёл 
роскошный каталог издательства «О-Краткое» 
«Чудо глиняное, дымковское». Альбом пред-
ставляет действующий музей с постоянной 
экспозицией «Дымковская игрушка — история 
и современность», где можно познакомиться с 
традициями промысла, творчеством мастериц, 
процессом создания игрушки из глины. Недав-
но пришло известие о том, что на всероссий-
ском конкурсе «Туристический сувенир» среди 
лучших сувениров страны названы дымков-
ские игрушки.

Пополнился фонд книг по православной 
тематике. Среди только что напечатанных на-
зовём «Материалы VII Всероссийской право-
славной научной конференции в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» (Вят-
ский социально-экономический институт). Ряд 
книг об истории храмов на Вятке пополнился 
исследованием А.В. Зуева «История Преобра-
женской церкви с. Верховино в XVII – нача-

ле XXI вв.». Книга посвящена возрождению 
церкви. Автор рассказал об обретении иконы 
Преображения Господня и освящении храма 
в с. Верховино, формировании архитектурного 
ансамбля, об истории прихода, судьбе духовен-
ства Преображенского храма.

Издательский дом «Герценка» подготовил 
указатель литературы «Коллекции православ-
ных книг Вятского края XIX – начала XX века» 
(составитель Л.В. Баёва, научный редактор 
Л.А. Мосунова). На книжной полке появилась 
новая публикация протоиерея Сергия Гомаю-

нова «Заповеди Божии и свобода 
человека: беседы со старшекласс-
никами», выпущенная издатель-
ством «Буквица». Благодаря тру-
дам добровольных помощников 
в этом же издательстве рукопись 
«Победитель» протоиерея Алексия 
Сухих, посвящённая священнои-
споведнику Виктору (Островидо-
ву), «обрела книжную плоть».

О жизни и служении на Вят-
ской земле протоиерея Николая 
Федько рассказывается в томе 
«Батюшка» серии «Почётные 
граждане г. Кирово-Чепецка» 
(автор-консультант В.П. Плот-
никова, фото А.А. Бровцына). Во 
Всехсвятском храме г. Кирово-Че-
пецка с 2007 года проходят право-

славные краеведческие чтения. Отец Нико-
лай всячески содействовал их проведению, а 
в 2013 году IV чтения посвятили его светлой 
памяти. Материалы нынешней конференции 
оформлены в книгу «Кирово-Чепецк право-
славный» (составитель Е.Н. Загайнова).

Ещё одна из новых книг — «Жизнь вечная 
есть». Это публикация воспоминаний прото-
иерея Серафима Исупова, который служит в 
Серафимовском храме г. Вятки 59 лет. «По-
сле окончания духовной школы в Загорске 
в Троице-Сергиевой Лавре я приехал сюда, 
на родину. Меня звали в Москве остаться... 
Я везде отказывался: здесь все желают слу-
жить, а у нас в Кирове некому. Да и владыка 
Вениамин считал меня за сына, как он гово-
рил мне и даже народу с амвона». О разных 
встречах, историях жизни рассказывает ав-
тор. Например, Василий Васильевич Нови-
ков, который был старостой Серафимовского 
храма, потом дворником и ночным сторожем, 
поделился с отцом Серафимом: «Я с детства 
научился молиться. Отец в Первую мировую 
войну на фронте был, а я, семилетний муж-
чина, остался в доме хозяином. Первый день 
пахал, еле живой пришёл домой, устал. Мама 
говорит: «А ты молись Богу, легче будет». На 
следующий день пашу, а на каждый шаг сло-
во молитвы: «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй нас». И вер-
но, иду бодрее и меньше устал. С той поры 
молитва не выходила из ума, и уста её тво-
рили всю жизнь». «Семинария и академия», 
«Вятские архипастыри», «Помощь Божия в 
Великой Отечественной войне», «Дивны дела 
твои, Господи!» — этими и другими главами 
книги протоиерей Серафим Исупов убежда-
ет нас: «Есть вечная жизнь, и нам надо гото-
виться к ней, чтобы с Господом быть!».

Завершая обзор малой толики поступивших 
в фонд Областной научной библиотеки книг 
2015 года издания, следует сказать, что их бо-
лее 600. Уже сейчас можно приходить в библи-
отеку, читать и перечитывать книги, находить 
в Слове осмысление жизни, совет и поддержку.

ВЕРА Татаринова,  
главный библиограф библиотеки им. А.И. Герцена
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художник с душой Ребёнка

СКАЗКИ-РАССКАЗКИ

А.В. Васнецов (1882–1949 гг.): 
Мои воспоминания, более отчёт-
ливые, об отце начинаются с 1885 
года, когда мы жили в Киеве, где 
отец работал в храме св. Владими-
ра. Память сохранила мне некото-
рые события.

Утром отец пил чай (два ста-
кана чая со сливками — эту пор-
цию он сохранил до конца жизни), 
но ничего не ел. Потом уходил до 
вечера… Когда мы подросли, нас 
водили в собор, громадный, весь 
застроенный лесами, а там в вы-
шине — маленькая фигура, отец в 
своей синей блузе, замазанной си-
ними красками. Он сбегал с лесов 
нам навстречу весёлый, бодрый, с 
палитрой в левой руке. Приходил 
отец домой, когда уже смеркалось, 
обедал и ложился отдыхать. Ино-
гда брал нас к себе на кровать и 
рассказывал сказки или что-ни-
будь из своего детства. Мы, ма-
ленькие комочки, копошились во-
круг него. Это лучшие часы нашей 
жизни.

На белой печи в углу комнаты 
была трещина, и она шла усту-
пами снизу вверх. Отец начал с 
того, будто это уступы горы, а на 
горе — замок. По уступам взбира-
ется рыцарь. Он давно покинул 
свой замок, сражался в Палести-
не… Сказки отец всегда выдумы-
вал сам. Они порою были очень 
длинные, рассказывались много 
вечеров, а иногда и лет. Отец за-
бывал, на чём остановился, а мы 
всё помнили. Особенно интересна 
и увлекательна была сказка «Ры-
царь – железная рука», но в чём 
она состояла, я уже забыл.

Рассказывал отец замечатель-
но, но ещё лучше читал. Он со-
вершенно отрицал, что для детей 
нужны особенные книги. Считал, 
что лучшие мировые произведе-
ния доступны и взрослым, и де-
тям. Читал, например, Шекспира, 
которого очень любил. Благодаря 
его необыкновенно выразительно-
му чтению, пояснениям и тому, что 
он сам увлекался, как ребёнок, и 
переживал всю трагедию, впечат-
ление получалось поразительное, 
потрясающее, и, мне помнится, я 
всё почти понимал. А было мне лет 
шесть–семь. Уже взрослыми мы 
любили слушать его чтение Досто-
евского, Гоголя, А. Островского, А. 
Толстого (стихи), Пушкина, Лер-
монтова. Его талантливость была 
какая-то всеобъемлющая.

Он играл Деда Мороза во всех 
постановках «Снегурочки» на 
сцене С.И. Мамонтова, и опять 
знатоки признавали его игру 
очень талантливой. Никогда не 
учась музыке, он тем не менее 
был очень музыкален, имел го-
лос, пел очень верно, любил и 
тонко понимал музыку. Недаром 
все его картины так музыкальны 
(певучи). Очень любил русские 
песни, сказки, поговорки, кра-
соту русского языка… Отец был 
душой общества; всегда при нём 
было оживлённо, сыпались шут-
ки, слышался смех, шли горячие 
шумные споры и разговоры на 
серьёзные темы. Особенность его 
обаяния заключалась в том, что 
он не старался играть никакой 
роли, он всегда был самим со-
бой…

ЖИВОПИСНыЕ КАНАЛы

Два лета (1887 и 1890) мы уез-
жали на дачу в местечко Брова-
ры на ту сторону Днепра в Чер-
ниговскую губернию. С одной сто-
роны дачи были поля, с другой 
— большая роща с прудами, вся 
изрезанная осушительными ка-
налами, кататься по которым на 
маленькой плоскодонной лодоч-
ке было одно наслаждение. Мы 
каждый раз открывали новые 
неизвестные острова и давали 
им названия, например, остров 
Робинзона. С нами катались или 

отец, или дядя Аполлинарий 
Михайлович. Канавки со скло-
няющимися по берегам кустами 
ивняка, березняка, а местами 
акации и сирени и в самом деле 
были живописны. Папа свои-
ми рассказами прибавлял ещё 
больше таинственного очарова-
ния окружающему. Он сидел на 
корме и вёл лодку одним веслом. 
Плыли медленно, наслаждаясь 
природой, наблюдая роскошных 
южных бабочек, греющихся на 
солнце тритонов, которые падали 
в воду при приближении лодки. 
В конце концов канавки впадали 
в пруд, где были большие лодки. 
Там мы купались, ловили рыбу 
(карасей), чему папа тоже отда-
вался с увлечением.

К сожалению, отцу нельзя 
было проводить лето сплошь в 
деревне. Он освобождался от ра-
боты на короткий срок, приезжал 
на воскресенье. Дача от Киева 
отстояла вёрст за двадцать, сооб-
щение было только на лошадях. 
И вот в субботу мы ждали с не-
терпением отца, который всегда 
вносил оживление в нашу жизнь. 
Приезжал он поздно, когда уже 
наступала тёмная украинская 
ночь. Рассказывал, как ехал по 
необозримым полям, и вдали све-
тились костры. Казалось, что это 
костры разбойников. Было жутко 
и интересно. После завтрака отец 
любил лежать на земле, а мы 
возились вокруг него. Вдруг ле-
тит в него шишка, потом другая 
откуда-то сверху. Начинаем ис-
кать: оказывается, наш гость-ху-
дожник Михаил Горшков залез 
на дерево и оттуда бомбардиру-
ет шишками. Отец отвечает ему, 
сгоняет с дерева, гонится за ним 
с палкой, тот удирает. А нам ра-
дость невыразимая, что большие 
дерутся, как мы. С нами отец гу-
лял, собирал грибы, ловил рыбу, 
стрелял в цель из пистолета… 

Словом, отдавался отдыху с та-
кой же страстью, как и работе.

ПАПИНы КАРТИНы

Иногда отец работал дома, делал 
эскизы стеновой росписи, орнамен-
ты, картины, например, купольный 
«Христос», который находится в Тре-
тьяковской галерее, написан дома. 
Все квартиры наши были в верхнем 
этаже с одной большой комнатой, 
где папа работал. Мы любили смо-
треть, как он берёт краску с пали-
тры кистью, смешивает с другой и 
потом трогает картину то в одном, 
то в другом месте. Положив краску, 
он отходит от картины спиной. Мы, 
конечно, вертимся тут же. Отец не 
замечает нас, часто наступает, сер-
дится. Но всё это ничего. Отец так 
мягок и добр, что не выгоняет нас, а 
мы готовы смотреть ещё и ещё.

Первая картина, которую я уви-
дел в жизни, была «Иван-царевич 
на сером волке». Прямо на нас бе-
жит серый волк, на дереве сидит 
тетерев, в болоте квакают лягушки. 
Для всех этих персонажей в комна-
те скопилось много интересного. На 
полу лежала волчья шкура с голо-
вой и оскаленными зубами… Мож-
но было на неё сесть, но к вечеру 
волк вызывал опасения, особенно, 
когда старший брат Борис (безум-
но храбрый) подлезал под шкуру, 
и она ползла к дивану, на котором 
все сидели вместе с мамой… Мы 
поджимали ноги и визжали отча-
янно. На шкапу стояли чучела и 
огромная живая! лягушка в банке, 
взятая из университетского музея.

В каждой квартире обяза-
тельно натягивались «Богаты-
ри». Это для нас была не карти-
на, а что-то необходимое, как по-
стоянная обстановка, обед, чай, 
папа, мама и т.п. Между карти-
ной и стеной была узкая глубо-
кая щель, куда жутко было зайти 

Предлагаем вам воспоминания о вятском художнике миро-
вой известности Викторе Михайловиче Васнецове. Их оставил 
для потомков сын Алексей, третий по рождению из пяти детей. 
Эти страницы приоткрывают завесу семейной жизни, отноше-
ний отца и детей. Оригиналы писем, дневников, документов, ко-
торые сохранил Алексей Викторович вместе с сестрой Татьяной, 
находятся в Москве в Доме-музее Виктора Васнецова. Записки 
приводятся избирательно.

В.М. Васнецов, 1889 г.

Семья Васнецовых в Новом Рябово, 1908 г.
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анонс передачи «слоВо Веры» на янВарь
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах

ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 9:30;
на сайте Вятской епархии.
Смотрите в ближайших передачах:
2 января — Праведный Иоанн Кронштадтский. Как 

приготовиться к Таинству Причащения.
9 января — Рождество Христово. Почему важно 

причащаться в праздник, о Евхаристии 
(продолжение).

16 января — Крещение Господне. 
23 января — Мученица Татиана.

5–7 ЯНВАРЯ — Казань, Свияжский и Раифский мона-
стыри, Цивильск.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Го-
сподня.
24–28 ЯНВАРЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Варницы, Николо-Сольбинский монастырь, 
Борисоглебск (на праздник прп. Иринарха Затворника), 
Годеново.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник мц. Татианы.
7 ФЕВРАЛЯ — Шестаково (Литургия, источник), Холу-
ново (знакомство с храмом, источник).
14 ФЕВРАЛЯ — Истобенск (Литургия, источник).
19–24 ФЕВРАЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Муром 
(мощи свв. Петра и Февронии), Санаксарский монастырь.
21 ФЕВРАЛЯ — Юрьево, Чудиново.
22 ФЕВРАЛЯ — 7 МАРТА — святыни Киргизии и Ка-
захстана с отдыхом на озере Иссык-Куль.
28 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора).
13 МАРТА — Истобенск на Прощёное воскресенье.
23 МАРТА — 4 АПРЕЛЯ — Москва, Псков, Псково-Пе-
черский монастырь, святыни Белоруссии (поездом).
25–29 МАРТА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Москва (мощи блж. Матроны), Оптина пу-
стынь (мощи Оптинских старцев), Шамордино.
10–20 ИюЛЯ — Валаам, день в Санкт-Петербурге.
Летние месяцы — святыни Крыма; Соловецкие острова.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, 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.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» 
на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

5–8 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Казань, Рождество в Раи-
фе, Свияжский монастырь.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне 
(Литургия, крестный ход на «Иордань»).
22–24 ЯНВАРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас 
(икона Пресвятой Богородицы «Избавление от бед стра-
ждущих»).
12–19 ФЕВРАЛЯ — Сретение Господне на Святой Земле 
(Иерусалим, Вифлеем и др.).
19–24 ФЕВРАЛЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия 
Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны), Оптина пу-
стынь (мощи Оптинских старцев), Шамордино.
26–28 ФЕВРАЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас 
(икона Пресвятой Богородицы «Избавление от бед стра-
ждущих»).
1–8 МАРТА — Святая Земля (Иерусалим, Вифлеем и др.).
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам 
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические 
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую 
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черного-
рию и др., а также по святым местам России и СНГ в со-
ставе групп, отправляющихся из Москвы и организован-
ных паломническими службами Московского Патриарха-
та, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru.

даже с картонными мечами в руках. Нас увле-
кали работы отца, и мы копировали их цвет-
ными карандашами, создавали свои картины 
«вроде папы».

Одним из радостных событий нашей жиз-
ни были ёлки, устраиваемые неукоснительно 
в первый день рождественских праздников. 
Отец принимал в них живейшее участие, 
давая новую мысль, направление в работе. 
Один раз была представлена живая карти-
на «Рождество Христово». Я и старший брат 
изображали пастухов, а младший — анге-
ла. Фон был затянут непроницаемой синей 
бумагой. Отверстие в ней освещалось сзади 
лампой, получалась звезда. В другой раз 
дядя Аполлинарий сделал макеты на ту же 
тему. Я помню только силуэты волхвов, иду-
щих поклониться Христу.

Украшения ёлки были всегда необычные; 
рыночные покупались только те, которые не 

портили общего вида. Например, однажды 
фрукты были заключены в фигуры толстых 
паяцев с короткими руками и ногами, смеш-
ной рожицей и огромным туловищем. Как-то 
на ветвях, украшенных снегом, весело разгу-
ливали канадцы, японцы и другие народы, 
очень искусно сделанные из цветной бума-
ги. Под ёлкой был снег, выше стояли замки 
с башнями, избушка на курьих ножках и т.п. 
Свечи помещались в разноцветных тюльпа-
нах. Всё необыкновенно красиво, таинствен-
но, поэтично. «Васнецовские ёлки» славились 
в Киеве. Собиралось много народу, устраива-
лись игры, но мы любили не шумное веселье 
игр, не подарки, а самую ёлку, настолько она 
была хороша; и когда зажигалась без гостей, 
то не теряла своего обаяния. И так во всём, 
что делал отец, виден был его талант, его ув-
лечения, его детская радостная душа.

Подготовила РИММА Лаптева

Рождественская ёлка. Фото начала XX века


