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Блаженная Матронушка
2 мая — день па-

мяти святой Матроны 
Московской, одной из 
самых известных и по-
читаемых православ-
ных святых XIX–XX 
веков. Жизнь великой 
молитвенницы, полу-
чившей от Бога дар 
чудотворения и про-
зорливости, является 
примером духовного 
подвига любви, терпе-
ния, самоотречения и 
сострадания.

Матрона Никонова 
родилась совершенно 
слепой 22 ноября 1881 
года в деревне Себино 
Тульской губернии. Она 
была четвёртым ребён-
ком в семье. Родители 
Дмитрий и Наталья сна-
чала хотели оставить 
дочь в приюте, но мать 
передумала после того, 
как ей приснился сон: 
белая птица необычай-
ной красоты, но слепая, 
села на её груди. При-
няв сон за знамение, бо-
гобоязненная женщина 
отказалась от мысли от-
дать дочь в приют, люби-
ла и жалела своё «дитя 
несчастное».

В житие святой рас-
сказывается о внешнем, 
телесном знаке богоиз-
бранности: на груди де-
вочки была выпуклость 
в форме креста, неру-
котворный нательный 
крестик. Позже, когда 
Матроне было лет шесть, 
мать как-то стала ругать 
её: «Зачем ты крестик с 
себя снимаешь?». «Ма-
мочка, у меня свой кре-
стик на груди», — отве-
чала девочка.

С семи–восьми лет у 
Матронушки проявил-
ся Богом данный дар 
прозорливости и исце-
ления больных. По её 
молитве люди выздо-
равливали и получали 
утешение в скорбях. К ней стали 
приходить посетители, которые, 
желая отблагодарить Матрону, 
оставляли её родителям продук-
ты и подарки. Так девочка вме-
сто того, чтобы быть обузой для 
семьи, стала её главной корми-
лицей.

Много людей приходило за по-
мощью к Матроне. В четырёх ки-
лометрах от Себино жил мужчина, 
у которого не двигались ноги. Ма-
трона сказала: «Пусть с утра идёт 
ко мне, ползёт. Часам к трём до-

ползёт». Он полз четыре киломе-
тра, а от Матроны пошёл на своих 
ногах исцелённый.

До нас дошло предание о встре-
че Матронушки со святым правед-
ным Иоанном Кронштадтским, 
который по окончании службы в 
Андреевском соборе Кронштадта 
попросил народ расступиться пе-
ред подходящей к солее 14-лет-
ней Матроной и во всеуслышание 
сказал: «Матронушка, иди-иди ко 
мне. Вот идёт моя смена, восьмой 
столп России».

Значения этих слов святая ни-
кому не объяснила, но её близкие 
догадывались, что отец Иоанн 
провидел особое служение Матро-
нушки России и русскому народу 
во времена гонений на Церковь.

На семнадцатом году Матрона 
лишилась возможности ходить: у 
неё внезапно отнялись ноги. Как 
говорила сама святая, «такова 
была воля Божия». До конца дней 
своих она была сидячей, но никог-
да не жаловалась и не роптала, 
принимая выпавшее на её долю, 

как от руки Божией, сми-
ренно несла свой тяжкий 
крест. Современники 
запомнили её ласковой, 
светлой, с тихим голосом.

В 1925 году Матрона 
перебралась в Москву. 
Жила, где придётся: у 
друзей, знакомых. В день 
блаженная принимала 
до сорока человек. Люди 
приходили со своими бе-
дами, душевной и теле-
сной болью. Она никому 
не отказывала в помощи.

Матрона предсказала 
время своей смерти — 2 
мая 1952 года. Похоро-
нили её на Даниловском 
кладбище. Ныне её свя-
тые мощи пребывают в 
Покровском женском мо-
настыре Москвы.

2 мая 1999 года святая 
Матрона была прослав-
лена как местночтимая 
святая, а в октябре 2004 
года состоялась общецер-
ковная канонизация.

При жизни блаженной 
Матронушки к ней за по-
мощью приходило со свои-
ми болезнями, тревогами 
и скорбями много людей, 
святая исцеляла, вразум-
ляла, наставляла. Она 
не требовала от людей 
многого, только верить в 
Бога, учила не отчаивать-
ся и по мере сил пытаться 
исправлять свою жизнь. 
Поток паломников, жела-
ющих приложиться к её 
святым мощам, не исся-
кает и сегодня; с раннего 
утра до поздней ночи к 
Покровскому монасты-
рю идут люди с цветами, 
чаще всего с белыми ро-
зами и хризантемами: их 
любила Матрона.

Блаженная пред-
сказывала: «После моей 
смерти на могилку мою 
мало будет ходить людей, 
только близкие, а когда и 
они умрут, запустеет моя 
могилка, разве изред-

ка кто придёт. Но через много лет 
люди узнают про меня и пойдут тол-
пами за помощью в своих горестях 
и с просьбами помолиться за них 
ко Господу Богу, и я всем буду по-
могать и всех услышу». Ещё перед 
смертью она сказала: «Все, все при-
ходите ко мне и рассказывайте, как 
живой, о своих скорбях, я буду вас 
видеть и слышать, и помогать вам». 
А ещё матушка говорила: «Всех, кто 
обращается ко мне за помощью, 
я буду встречать при их смерти, 
каждого».
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архиерейское служение
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митро-

полит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию 
в Успенском кафедральном соборе г. Вятки.

В своей проповеди владыка Марк сказал: «Господь не оставил Своё 
творение после грехопадения, дав людям обетование о пришествии в 
мир Сына Божия, Который произойдёт от Девы и восстановит радость 
богообщения. До пришествия в мир Иисуса Христа род человеческий 
жил этим обещанием своего спасения.

Прошло много времени, и к Деве Марии был послан Архангел Гав-
риил возвестить благую весть, что от Неё родится, восприняв человече-

ское естество, Сын Божий, Вторая Ипостась Триединого Бога. Многое 
зависело от ответа Девы Марии, от Её согласия. И ответ был таким: «Се 
раба Господня, буди Мне по глаголу твоему».

Мы в своей жизни также должны откликнуться на призыв Божий. 
От нас, нашего решения будет зависеть наша вечная жизнь, потому что 
Бог ради нашего спасения сделал всё».

12 апреля, в пасхальную 
ночь, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил 
крестный ход, пасхальную 
утреню и Божественную ли-
тургию в Успенском соборе 
Трифонова монастыря.

За богослужением указом 
Патриарха Кирилла по пред-
ставлению владыки Марка 
насельник Трифонова мона-
стыря игумен Алипий (Сто-
рожук) был награждён кре-
стом с украшениями.

В своём пасхальном по-
слании митрополит Марк 
обратился к вятской пастве 
с такими словами: «Сегод-
ня мы встречаем великий 
праздник Светлого Христова 
Воскресения. С любовью о 
Воскресшем Господе я обра-
щаю к каждому из вас лику-
ющее благовествование о вос-
ставшем из гроба Спасителе 
нашем: Христос воскресе!

Обращаясь ныне друг к 
другу с этим пасхальным 
приветствием, мы и в самих 

себе ощущаем чудо совоскрешения: мы более не мертвы духовно, но 
живы благодатью Божией, соделавшей нас во Христе новым творением.

Это чудо творит любовь Воскресшего Спасителя, победившего смерть 
крестным подвигом. Для спасения человечества Сын Божий сошёл во 
ад, смирив Себя до смерти крестной, и даровал нам Новую Пасху — та-
инственный переход от тьмы к свету, от земли к вечному Царству Бо-
жию. И этот светлый переход открывается для нас уже в этой временной 
жизни, если мы через молитву и Таинства Церкви, через дела милосер-
дия и служение ближним соединяемся со Христом…».

Вечером митрополит Марк в сослужении духовенства областного 
центра совершил великую вечерню. За богослужением присутствовал 
губернатор Кировской области Н.Ю. Белых и другие представители 
светской власти.

В честь праздника Святой Пасхи владыка Марк наградил палицей 
благочинного Первого вятского округа протоиерея Александра Балы-
бердина и настоятеля Покровской церкви г. Вятки протоиерея Анато-

лия Березина. Наперсного креста были удостоены настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки иерей 
Александр Коссов, настоятель Ильинской церкви г. Вятки иерей Сер-
гий Жернаков, настоятель Никольского храма в мкр. Домостроитель г. 
Вятки иерей Алексий Селезнёв.

После поздравительных слов митрополита Марка и губернатора 
Н.Ю. Белых Владыка поблагодарил представителей фонда Александра 
Невского за понесённые труды при доставке на Вятскую землю Благо-
датного огня из Иерусалима.

13 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, на-
стоятель Всехсвятского собора 
иерей Виталий Лапшин, бла-
гочинный Кирово-Чепецкого 
округа иерей Михаил Казаков-
цев, духовенство Кирово-Чепец-
кого благочиния.

Во время богослужения вла-
дыка Марк в честь Светлого 
Христова Воскресения возвёл в 
сан протоиерея клирика Всех-
святского собора иерея Андрея 
Рохина. Права ношения ками-
лавки был удостоен настоятель 
Троицкой церкви с. Кстинино 
иерей Евгений Чепарухин.

Митрополит Марк поздравил 
всех собравшихся с праздником 
Святой Пасхи, в своей пропо-
веди напомнив прихожанам о 
значении Воскресения Христова 
для нашего спасения.

14 апреля митрополит Марк воз-
главил Божественную литургию в 
Успенском соборе г. Советска. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель Успенского собора 
г. Советска протоиерей Пётр Коваль-
ский, благочинный Кукарского округа, 
настоятель Покровской церкви г. Совет-
ска протоиерей Михаил Ковальский.

За богослужением ко дню Святой 
Пасхи архиерейской награды, наперс-
ного креста, был удостоен иерей Иоанн 
Ковальский, клирик Успенского храма.

В своём архипастырском слове ми-
трополит Марк особое внимание уде-
лил заповеди о любви к Богу и ближ-
нему: «Мы все стремимся к жизни 
вечной. Кто же будет пребывать в ра-
дости богообщения? Любящий Бога и 
исполняющий Его заповеди. Но свою 
любовь к Господу мы можем явить и в 
обыденной жизни через отношение к 
ближним».

15 апреля владыка Марк возглавил пасхальное богослужение в 
Троицком храме с. Быстрица Оричевского района. Епархиальному ар-
хиерею сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин 
и настоятель Троицкой церкви протоиерей Николай Федько. По оконча-
нии Литургии вокруг храма был совершён крестный ход.
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16 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Спасском храме 
пос. Кумёны. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Спасской церкви иерей 
Николай Репин.

В своей проповеди владыка Марк говорил о совершённом Богом 
деле нашего спасения: «Через воспринятое на Себя человеческое 
естество Христос исцелил и освободил человека от тлена греховного. 
Спаситель своей смертью и воскресением победил смерть, а вознесе-
нием на Небо привёл человечество к теснейшему общению с Триеди-
ным Богом».

Прихожане Спасской церкви искренне благодарили Владыку, духо-
венство и архиерейский хор за радость и благодать пасхального бого-
служения.

17 апреля митропо-
лит Марк возглавил Бо-
жественную литургию 
в Преображенском хра-
ме мкр. Первомайский 
г. Слободского. Церкви, 
построенной ещё в XVIII 
веке, в нынешнем году 
исполняется 250 лет.

Епархиальному архи-
ерею сослужили благо-
чинный Трифонова мона-
стыря игумен Вениамин 
(Веселов), настоятель 
Преображенского храма 
протоиерей Игорь Пав-
лов, настоятель Царёв-
о-Константиновской Зна-
менской церкви г. Вятки 
иерей Игорь Шиляев, 
священник Христорож-
дественского женского 
монастыря г. Слободского 
иерей Григорий Кирил-
лов, клирик Серафимов-
ского собора г. Вятки ие-
рей Георгий Павлов.

За богослужением ко дню Святой Пасхи владыка Марк удостоил иере-
ев Григория Кириллова и Георгия Павлова права ношения камилавки.

В своём архипастырском слове митрополит Марк в частности сказал: 
«Христос дарует нам жизнь вечную. Через что? Через смерть. «Смертью 
смерть поправ». Ни один человек смерть не победил, а Он это сделал. 
Давайте ценить то, что для нас сотворил Господь, давайте с помощью 
Божией бороться за свои бессмертные души, чтобы, как и святые, на-
следовать Царствие Небесное, куда нас всех призывает по милосердию 
Своему воскресший Христос».

По окончании Литургии настоятель Преображенского храма про-
тоиерей Игорь Павлов сердечно поблагодарил митрополита Марка за 
торжественное богослужение и от всего прихода поздравил его с празд-
ником Святой Пасхи.

18 апреля, в субботу Светлой седмицы, митрополит Марк совершил 
Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы г. Орлова, где почивают мощи сщмч. Михаила Тихоницкого. Его 
Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов), благочинный Орловского округа протоие-

рей Николай Смирнов, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Орлова протоиерей Николай Торопов.

По завершении богослужения владыка Марк поздравил прихожан с 
праздником Воскресения Христова, пожелав стремиться к жизни с Бо-
гом, исполняя заповеди Господни, и сохранять в сердцах пасхальную 
радость не только в дни Светлой седмицы, но и в течение всей своей 
жизни.

Вечером этого дня митрополит Марк возглавил всенощное бдение в 
Преображенском женском монастыре г. Вятки. Епархиальному архи-
ерею сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, 
настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки ие-
рей Игорь Шиляев и протоиерей Димитрий Кириллов. За богослужени-
ем молилась настоятельница монастыря игуменья София (Розанова) с 
сёстрами обители.

19 апреля, в празд-
ник Антипасхи, митро-
полит Вятский и Сло-
бодской Марк возглавил 
Литургию в Екатеринин-
ском соборе г. Слободско-
го. Владыке сослужили 
настоятель Екатеринин-
ского храма протоиерей 
Димитрий Антонов, на-
стоятель Троицкой церк-
ви г. Слободского прото-
иерей Евгений Смирнов, 
настоятель Троицкого 
храма с. Волково Слобод-
ского района протоиерей 
Владимир Орлов, клирик 
Екатерининского собора 
иерей Иоанн Павлов. За 
богослужением молилась 
настоятельница Слобод-
ского Христорождествен-
ского женского монасты-
ря игуменья Феодосия 
(Дьячкова).

Ко дню Святой Пасхи 
митрополит Марк удо-
стоил протоиерея Ди-
митрия Антонова права 
ношения палицы, иерея 
Иоанна Павлова — набе-
дренника.

21 апреля, в Радоницу, митрополит Вятский и Слободской Марк 
возглавил Божественную литургию и панихиду в храме в честь мцц. 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки.

Ко дню Святой Пасхи были награждены клирик Феодоровского хра-
ма г. Вятки протоиерей Виктор Мальцев — палицей, клирик Троицкой 
церкви с. Кстинино иерей Игорь Куритник — наперсным крестом, кли-
рик Пантелеимоновского храма г. Вятки иерей Сергий Никулин — ка-
милавкой, клирик храма в честь мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии г. Вятки иерей Алексий Борисов — набедренником.

В своей проповеди владыка Марк сказал: «Праздник, который мы 
сегодня отмечаем, наполнен большим смыслом. Почему «Радоница»? От 
слова «радость». Мы радуемся о соединении душ усопших с воскресшим 
Христом, ведь «Богом всякая душа живится». Но нет человека, который 
бы не согрешил, мы все нуждаемся в молитве друг за друга. Потому 
сегодня мы возносим молитвы за усопших, а наши близкие, жившие 
праведно и удостоенные радости богообщения в жизни вечной, хода-
тайствуют за нас у Престола Божия. При осознании такого единства в 
молитве и Божией благодати в нашей душе будет пребывать не только 
надежда, но и радость».
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Чествуя ветеранов
20 апреля Всехсвятский собор г. 

Кирово-Чепецка встречал дорогих гостей: 
в преддверии 70-летия Победы над фаши-
стской Германией в храм пришли участ-
ники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла.

Поставив свечки в память о погибших и 
умерших, ветераны прошли в трапезную, где 
их встретили настоятель Всехсвятского собора 
иерей Виталий Лапшин и исполняющий обя-
занности главы администрации г. Кирово-Че-
пецка М.А. Шинкарёв.

Обращаясь к ветеранам, отец Виталий ска-
зал: «Всех вас поздравляю с Пасхой Христовой 
и с праздником, который можно назвать празд-
ником победы жизни над смертью: 70 лет назад 
наша страна одержала Великую Победу! Это 
вы подарили её нам, дали возможность жить в 
свободной стране. Мы благодарны вам, низко 
кланяемся, помним и любим вас, молимся о ва-
шем здравии, чтобы Господь дал вам и вашим 
близким долголетие. Также мы молимся об 
упокоении тех, кто отдал свою жизнь за Родину 
на полях сражений и на трудовом фронте. Спа-

сибо вам, просим вас подольше радовать нас, 
встречаться с нами, рассказывать о тех днях, 
которые вы пережили».

«Я тоже хочу поздравить вас, дорогие ветера-
ны, с наступающим Днём Победы, — продолжил 
приветствие М.А. Шинкарёв. — Не случайно мы 
находимся здесь, в стенах нашего прихода. В годы 
Великой Отечественной войны Церковь вдохнов-
ляла людей на защиту Отечества, произошло 
воссоединение нашего народа во имя борьбы с об-
щим врагом. Многие, даже члены партии, верили 
в Бога и сражались за свободу Родины. Я призна-
телен отцу Виталию и всем прихожанам за то, что 
вы пригласили ветеранов войны и тружеников 
тыла, чтобы поздравить и наградить их».

Градоначальник вручил ветеранам юбилей-
ные медали в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Приходом Всехсвятского 
собора были подготовлены подарки, также по 
традиции всех угостили солдатской кашей, не 
забыв и про фронтовые 100 грамм. Для вете-
ранов был устроен небольшой концерт: певчие 
Всехсвятского храма и воспитанники школы 
искусств исполнили песни военных лет.

От имени ветеранов выступил участник 
прорыва блокады Ленинграда 101-летний Ва-
силий Артемьевич Сиволапов, который побла-
годарил всех за оказанное внимание и заботу.

АНАТОЛИЙ Бровцын

«Пасха на вятских увалах»
По благословению митропо-

лита Вятского и Слободского 
Марка 18 апреля состоялся еже-
годный фестиваль «Пасха на 
вятских увалах», организован-
ный миссионерским отделом 
Вятской епархии. В мероприя-
тии приняли участие более 600 
детей из воскресных школ и 
светских образовательных уч-
реждений г. Кирова и области.

Первый этап фестиваля прохо-
дил на уровне приходов и благо-
чиний с приглашением к участию 
в пасхальных торжествах учреж-
дений общего, среднего, профес-
сионального и дополнительного 
образования, реабилитационных, 
культурных центров. Затем в Ки-
ровском социально-культурном 
центре «Семья» состоялся епархи-
альный этап, включающий празд-
ничный концерт детских коллек-
тивов, выставку творческих работ 
(рисунков и поделок), изготовлен-
ных ребятами из воскресных школ, 
Вятской православной гимназии и 
православного детского сада.

В субботний полдень звонкие 
детские голоса наполнили большой 
зал центра «Семья». На втором эта-

же проходили познавательные ма-
стер-классы, подготовленные при-
ходами г. Кирова, Кирово-Чепецка, 
Фондом помощи детям инвалидам 
и Детско-юношеским центром име-
ни Александра Невского. Большую 
поддержку в организации пасхаль-
ного праздника оказала миссионер-
скому отделу Вятской епархии моло-
дёжь из Фонда Александра Невско-
го, подготовившая оригинальную 
программу. Помогли в проведении 
мероприятия и студенты Вятского 
духовного училища.

Большой радостью и для зри-
телей, и для самих артистов стал 
концерт детских коллективов, в 
котором приняли участие воспи-
танники Вятской православной 
гимназии, православного детско-
го сада (МДОУ № 145 г. Кирова), 
воскресных школ г. Кирова и об-
ласти, Детско-юношеского центра 
имени Александра Невского г. 
Кирова.

Открыл концерт пасхальным 
приветствием благочинный Пер-
вого вятского округа протоиерей 

Александр Балыбердин, который 
передал участникам фестиваля 
благословение митрополита Вят-
ского и Слободского Марка. Вели 
мероприятие клирик Серафимов-
ского собора иерей Георгий Пав-
лов и заместитель руководителя 
миссионерского отдела Лариса 
Шустова.

Праздничный концерт начал-
ся интересным спектаклем «Му-
ха-Цокотуха» (в пасхальной трак-
товке), подготовленным учащи-
мися воскресных школ Троицкого 
храма г. Слободского и Христорож-
дественского женского монастыря 
г. Слободского. Яркие хореографи-
ческие и вокальные выступления 
юных артистов каждый раз вызы-
вали овации. Отклик в душах зри-
телей нашли и номера, посвящён-
ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Завершая 
фестиваль «Пасха на вятских ува-
лах», руководитель отдела религи-
озного образования и катехизации 
Вятской епархии протоиерей Евге-
ний Смирнов наградил победите-
лей конкурса пасхальных рисун-
ков и поделок.

Пресс-служба Вятской епархии

итоги конкурса «Православная инициатива 2014–2015»
Всего в Координационный комитет 

Международного открытого грантово-
го конкурса поступило 1690 заявок из 
80 регионов России и 19 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Грантовый 
фонд составил 115 миллионов рублей. 
Победителями стали 277 проектов, пред-
ставленных в четырёх конкурсных на-
правлениях: «Образование и воспитание», 
«Социальное служение», «Культура» и 
«Информационная деятельность».

Уникальность грантового конкурса «Право-
славная инициатива» состоит в том, что участво-
вать в нём могут как религиозные, так и свет-
ские организации, включая муниципальные 
учреждения. Главная цель — через адресную 
поддержку православных гражданских иници-

атив перейти к масштабному сотрудничеству 
между православной общественностью, Церко-
вью, предпринимательством и государством.

Среди победителей — три проекта из Вят-
ской митрополии. Вятская епархия: проект 
«Добру откроются сердца» (Централизованная 
библиотечная система г. Кирово-Чепецка, но-
минация «Культура») направлен на создание 
системы информационной, психологической 
поддержки различных групп социально уязви-
мых слоёв горожан, нацеленной на социокуль-
турную реабилитацию, доступ к общественно 
значимой информации. Партнёрами проекта 
выступят Духовно-просветительский центр 
«Преображение» при Всехсвятском храме г. 
Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкий дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов.

Яранская епархия: проект «Солдаты Побе-
ды» (Приход Никольского храма пос. Свеча, но-
минация «Социальное служение»). Уржумская 
епархия: программа повышения квалифика-
ции преподавателей модуля «Основы право-
славной культуры» предмета ОРКСЭ (Инсти-
тут развития образования Кировской области, 
Центр повышения квалификации Института 
развития образования Кировской области в г. 
Вятские Поляны, номинация «Образование и 
воспитание»).

Поздравляем победителей и начинаем 
подготовку к юбилейному, десятому, конкурсу 
«Православная инициатива», который старту-
ет 1 августа 2015 года.

ЛАРИСА Зорина, координатор конкурса 
в Вятской епархии

Отец Виталий поздравляет В.А. Сиволапова

Юные участники фестиваля
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люди и судьбы

Продолжение на стр. 6

«сделал всё, Что Мог…»
Н.В. Попов — человек удивительный. Мно-

го успел он за свою большую, богатую событи-
ями жизнь. Ему девяносто, но он бодр и акти-
вен. Познакомиться с Николаем Васильевичем 
довелось во время подготовки книги «Н.В. По-
пов. Фронтовик. Основатель банка «Хлынов». 
Меценат» из серии «Почётные граждане горо-
да Кирова» — издательский проект НКО «Зо-
лотой фонд Вятки» (председатель правления 
— лауреат Премии Кировской области Н.Н. 
Гаряев). Мы заглянули в гости к нашему ге-
рою, чтобы подобрать иллюстрации для книги 
из многочисленных фотоальбомов. Вот тогда 
и поразило, как прекрасно держится Николай 
Васильевич, его бодрость духа и уютный, ухо-
женный дом. И всё сам: супруги, с которой вме-
сте прошли всю жизнь, не стало 17 лет назад. 
На удивлённый вопрос, как он со всем справ-
ляется, ответил просто: «Я – солдат!» Пожалуй, 
этим всё сказано.

Его окна смотрят прямо на церковь Иоанна 
Предтечи, которую помогал восстанавливать 
банк «Хлынов», основанный и возглавляемый 
Николаем Васильевичем более 20 лет. Он слы-
шит колокольный звон, и душа успокаивается. 
Жизнь продолжается!

ДОСтОйный Путь

А за плечами — Великая Отечественная 
война, где в боях защищал Родину. Был ра-
нен, Победу встретил в московском госпитале, 
перенёс четыре сложные операции, вернулся 
домой, став в 21 год инвалидом третьей груп-
пы. Но не сдался: более 65 лет посвятил бан-
ковскому делу. Вот его краткий послужной 
список: инспектор, старший инспектор, управ-
ляющий Корляковским отделением Госбанка 
СССР Санчурского района Кировской области; 
учёба во Всесоюзном заочном финансово-кре-
дитном техникуме Министерства финансов 
СССР и Всесоюзном заочном финансово-эко-
номическом институте (присвоена квалифи-
кация «экономист»); руководитель кредитной 
группы Молотовского отделения Госбанка 
СССР; управляющий Санчурским отделением 
Госбанка Кировской области; кредитный ин-
спектор, старший кредитный инспектор, на-
чальник отдела финансирования и кредитова-
ния сельского хозяйства Кировской областной 
конторы Госбанка СССР; начальник городско-
го управления, заместитель управляющего и 

управляющий Кировской областной конторой 
Стройбанка СССР; начальник Кировского об-
ластного управления Промстройбанка СССР; 
в 1990–2011 годы — председатель правления 
коммерческого банка «Хлынов» (с 1999 года — 
открытое акционерное общество «Коммерче-
ский банк “Хлынов”»).

Ратный и мирный труд Н.В. Попова по 
праву отмечен многочисленными наградами, 
назовём лишь некоторые: медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» (1945), орден Славы III сте-
пени (1947), медаль «За трудовую доблесть» 
(1966), почётное звание «Заслуженный эко-
номист РСФСР» (1982), медаль «Ветеран 
труда» (1984), нагрудный знак Стройбанка 
СССР и ЦК профсоюза работников госучреж-
дений «Отличник Стройбанка СССР» (1984), 
орден Отечественной войны I степени (1985), 
орден «Лидер Российской экономики – 2008» 
Оргкомитета Международного форума «Ми-
ровой опыт и экономика России» (2008), ор-
ден Петра Великого I степени Националь-
ного Комитета общественных наград (2008), 
Почётный знак города Кирова «За заслуги 
перед городом» (2009), орден Почёта (2010), 
почётный знак «За заслуги перед Кировской 
областью» (2010), звание «Почётный граж-
данин города Кирова» (2010), общественный 
орден «За заслуги перед банковским сооб-
ществом» Ассоциации российских банков II 
и I степеней (2009, 2010), памятная медаль 
«Киров — город трудовой славы» (2012). И это 
далеко не все награды уважаемого ветерана 
Великой Отечественной войны.

ВРеМя тяЖёлых ИСПытанИй

В рядах Красной Армии Николай Василье-
вич служил в 1942–1945 годах, участвовал в 
боевых операциях. Так вспоминает он об этом 
грозном времени:

— Великая Отечественная война 1941–
1945 годов — время тяжёлых испытаний для 
нашей Родины. Она принесла немыслимые бед-
ствия и разрушения, потребовала гигантско-
го напряжения сил всего народа. Но это была 
борьба за жизнь и свободу, за независимость 
нашей страны.

Моя же военная жизнь началась с призыва 
в армию в августе 1942 года, с Вишкильских 
лагерей, расположенных в 30 километрах от 
станции Котельнич на берегу реки Вятки в 
сосновом бору. Здесь шло обучение новобранцев 
для армии и фронта, формирование воинских 
частей, велась подготовка младшего команд-
ного состава, пехотинцев, артиллеристов, 
танкистов… Я был зачислен в 75-й учебный 
стрелковый полк 34-й стрелковой дивизии 
рядовым солдатом, дослужился до командира 
отделения стрелкового взвода, затем — по-
мощника командира взвода.

Солдатская жизнь была тяжёлой. Кру-
глый год жили в землянках: выстроили их це-
лый городок с улицами, в каждой размещалось 
50–60 человек. Помню, внутри в конце землян-
ки была теплушка на дровах для сушки одеж-
ды и обуви. А обувь круглый год — ботинки с 
обмотками, зимой давали портянки байко-
вые, одежда — шинель, зимой ещё тёплое бай-
ковое бельё, а летом — рубашка и кальсоны из 
бязевой ткани. Кормили неважно: 400 грамм 
хлеба, суп из кислой капусты и картошки. 
Зато селёдки было вдоволь, у солдат она вы-
зывала жажду. Учения проходили на полигоне 
и были приближены к фронтовым: рыли око-
пы, строили блиндажи и укрепления, учились 
метко стрелять, ходить в атаку, занима-
лись строевой и политической подготовкой – 
и так каждодневно, с утра до позднего вечера, 
в мороз и зной. В этих условиях случалось и де-

зертирство, а тот, кто попадал в маршевую 
роту с отправкой на фронт, был счастлив.

В Вишкиле служба моя длилась почти два 
года. Подготовка командиров младшего со-
става для фронта, их жизнь и быт легли и на 
меня, помощника командира взвода.

В июле 1944 года после завершения опе-
рации «Багратион» нашу дивизию переди-
слоцировали в Белоруссию в город Бобруйск. 
Сама операция «Багратион» была быстрой 
и мощной. Только за 12 дней боёв, с 23 июня 
по 4 июля 1944 года, немецкая группа армий 
«Центр» потеряла 25 дивизий и лишилась 400 
тысяч человек. После окружения и уничто-
жения противника под Витебском и Бобруй-
ском началось мощное наступление в сторону 
Минска, освобождение Белоруссии и далее — в 
сторону прибалтийских государств, к побе-
режью Балтийского моря, к границам Поль-
ши и Восточной Пруссии. В ходе Белорусской 
операции советских фронтов была разбита 
и отброшена на 550–600 километров одна из 
мощнейших немецких группировок на Восточ-
ном фронте: группа армий «Центр» потеряла 
550 тысяч человек.

Впечатление о Бобруйске, куда нас при-
везли, после завершения операции было ужа-
сающим: город превращён в руины, вместо 
домов торчали одни трубы да на берегу реки 
Березины чернело большое кладбище искорё-
женных танков и самоходных орудий: немец-
ких «тигров», «фердинандов» и наших КВ и 
34-ок. В Бобруйске я находился недолго, моя 
просьба об отправке на фронт была удовлет-
ворена, и в конце июля 1944 года маршевая 
рота из младших командиров была направ-
лена к месту накопления и формирования 
наших войск для решающего наступления в 
январе 1945-го. Вспоминаю и сейчас, как духо-
вой оркестр на вокзале Бобруйска исполнял 
«Прощание славянки», до слёз брало за душу, 
а дальше в теплушках везли нас на передо-
вую, в пекло.

Так я оказался на фронте в составе 358-
й Ленинградской Краснознамённой дивизии 
1191-го Выборского стрелкового полка. По 
пути к месту нового расположения наш эше-
лон неоднократно подвергался бомбёжке: с 
воздуха немец ещё «огрызался». Выгрузили нас 
на станции Пилькаллен, затем несколько су-
ток мы шли пешей колонной к месту накопле-
ния наших войск, днём находились в укрытии, 
а ночью шли и шли, наверное, километров 
200 в общей сложности, а, может, и больше. 
Изнуряющей и переменчивой была погода: хо-
лодная изморозь с Балтики, отчего шинели 
и телогрейки намокали и замерзали. В этом 
походе на одном из привалов (а они были через 
каждые 5 километров) со мной приключил-
ся казус. На обочине дороги я заснул, нашли 
меня, когда я уже замерзал, но организм был 
как-то адаптирован к условиям солдатской 
жизни: отделался фурункулами и перелива-
нием крови в медсанбате.

После выхода на исходные позиции в Вос-
точной Пруссии на Тильзитском направле-
нии наша часть разместилась в лесном мас-
сиве. Мы готовились к «старту» — решающе-
му наступлению наших войск в январе 1945 
года, чтобы сломить многоэшелонированную, 
сильно укреплённую долговременными соору-
жениями (дотами и прочим) оборону немцев.

Наступательной операции войск на нашем 
участке 13 января 1945 года предшествовала 
двухчасовая артиллерийская дуэль противо-
стоящих сторон. Вспоминая тот кошмар, я и 
сегодня содрогаюсь. Сравнить его можно толь-
ко с землетрясением, когда земля ходуном хо-
дит. Наши окопы, траншеи, ходы сообщения 
«утюжила» немецкая дальнобойная артилле-

Обложка книги «Н.В. Попов. Фронтовик.  
Основатель банка «Хлынов». Меценат»
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рия: всё было превращено в испаханное ворон-
ками поле.

Красная ракета после артиллерийской ду-
эли возвестила команду «Вперед! В атаку!», 
но идти было практически некому, потому 
что почти все уже погибли. Я и несколько бой-
цов побежали в сторону немецких окопов, где 
тоже была груда земли, тел и искорёженных 
орудий — славно поработали наши артилле-
рия и авиация. За нами уже шёл второй и сле-
дующий эшелоны наступающих войск: «кон-
вейер» работал исправно. Уже на немецкой 
территории я и получил тяжёлое ранение 
в правое бедро с повреждением костей таза, 
правой ноги: снаряд разорвался сзади от меня, 
взрывной волной меня чуть подбросило вперёд, 
я почувствовал сильный удар сзади справа, 
как будто меня разломило пополам. Двигать-
ся, естественно, не смог, пытался ползти, но 
быстро обессилел: потерял много крови. Подо-
брали меня санитары, вытащили с поля боя, 
доставили в передвижной полевой госпиталь, 
оборудованный в каком-то большом ангаре, с 
койками в два яруса, туда свозили с поля боя 
раненых и погибших. Здесь толковые хирурги 
(спасибо им!) сделали мне две сложные опе-
рации, а дальше более месяца — в санитар-
ных поездах, привезли в Москву 23 февраля 
1945 года. Лечился в эвакогоспитале № 3373 
на улице Осипенко. Здесь сделали ещё две опе-
рации, в августе 1945 года с инвалидностью 
третьей группы выписали из госпиталя, по-
сле чего приехал я в свою родную деревню Пер-
вое Зверево.

СПаСлИ МатушКИны МОлИтВы

Помнит Николай Васильевич и Парад По-
беды. Госпиталь, где он лечился, располагал-
ся недалеко от Павелецкого вокзала. 24 июня, 
когда был этот исторический парад, радость 
раненых была настолько велика, что они за-
брались на крышу соседнего дома и видели, 
как шли войска на Красную площадь. В День 
Победы в госпитале побывали москвичи, при-
несли шоколад, конфеты и фрукты. А шефы 
со спирто-коньячного завода приготовили 
свои подарки. Выпили за Победу, помянули 
павших. «Казалось, что жизнь только начи-
нается и будет она прекрасной», — вспомина-
ет Н.В. Попов.

Николай Васильевич подчёркивает, что ро-
дился в простой крестьянской семье, окрести-
ли его ещё в младенчестве: «Я, честно говоря, 
атеистом не был и на войне, и сейчас. Я в душе 
всегда христианин, — говорит он. — А матуш-
кины молитвы, видимо, всё-таки дошли и спас-
ли. Ведь со мной много ребят из соседних дере-
вень, с кем вместе на вечёрки бегали, на войну 
уходило. Вернулся, кроме меня, лишь один, да 
и тот вскоре от ран умер».

С большой теплотой вспоминает Николай 
Васильевич о своём селе Корляки, где на пло-
щади стоит красивая церковь в два придела. 
Храм не закрывался и при советской власти, 
и сегодня там службы идут. «Мать моя, — рас-
сказывает Н.В. Попов, — была строгих религи-
озных правил и нас с сестрой приучила к это-

му, водила в церковь молиться и причащать-
ся. Наверное, христианские начала и сегодня 
остались у нас с сестрой Любой с тех детских 
лет. Так уж получилось, верующий коммунист 
со стажем более 30 лет, я и сегодня посещаю 
храм — таковы превратности моей судьбы и мо-
его времени. Осталось в памяти событие, когда 
с храма при большом стечении народа снима-
ли колокола. Колокол полетел вниз с высоты, 
проломил крышу на паперти, разбил вдребез-
ги каменный пол и разбился сам. Народ под-
нял крик и стоны, начались слёзы и проклятия 
власти…».

Со своей женой Анной Максимовной обвен-
чался Николай Васильевич в феврале 1948 
года: «Родители настояли на том, чтобы мы 
обвенчались: таинство прошло тайно в селе 
Потняк Кикнурского района. Тайно, потому 
что коммунисту не положено, попросту говоря, 
запрещено соблюдать религиозные обряды. Зо-
лотые кольца подарила нам тётя Маша. Так 
началась моя семейная жизнь…».

ЩеДРОе СеРДце

Мы уже называли ступени профессиональ-
ного роста Николая Васильевича. Кстати, банк 
«Хлынов» он основал, уже выйдя на пенсию. 
Кто-то об отдыхе заслуженном мечтает, а он за 
новое дело взялся. Зачем это ему? Да просто не 
может сидеть без дела. Такая вот деятельная, 
неугомонная натура.

А ещё — способная делать добро. Николай 
Васильевич всегда жил по принципу: если 
можешь протянуть руку помощи — протяни, 
поддержи… Потому всегда занимался бла-
готворительностью. Щедрое сердце и благо-
родная душа не могли не откликнуться на 
просьбу о помощи. Да и как не помочь детям, 
ветеранам, как не поддержать талантливую 
молодёжь, как не поощрить того, кто этого за-
служивает. Как не принять участие в восста-
новлении церквей, строительстве новых. Та-
ких неравнодушных людей, как Н.В. Попов, и 
объединяет благотворительный фонд «Содру-
жество», который с их участием творит добро, 
делает жизнь людей краше, лучше, радостнее. 
Отзывчивость и ответственность, обязатель-
ность и человеколюбие, вера и любовь — на 
всём этом и зиждется само понятие благотво-
рительности.

Николай Васильевич входит в попечи-
тельский совет при фонде «Содружество», 
раньше был в попечительском совете по 
строительству храма мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. Шефство 
над Советским детским домом — тоже 
точка приложения сил и средств банка 
«Хлынов». А ещё он принимает участие в 
финансировании программы «Талантли-
вые дети», у него есть свои стипендиаты.

Благотворительный фонд создан в г. 
Кирове в 1995 году. «Его отцами, — отме-
чает исполнительный директор «Содру-
жества» О.С. Смирнова, — стали извест-
ные и очень интересные личности: А.М. 
Михеев — мэр города, архиепископ (позд-
нее митрополит) Вятский и Слободской 
Хрисанф, представители бизнес-сообще-

ства. Среди первых мероприятий фонда была 
программа «Всё начинается с детства». Она 
охватывала сто детей из многодетных, непол-
ных, малообеспеченных семей. По инициативе 
владыки Хрисанфа для этих детей был устро-
ен праздник «Имя твоё». Он стал и светским, и 
духовным: состоялось крещение детишек, вы-
ступления творческих коллективов, встречи со 
священнослужителями».

«ВятСКИй ГОРОЖанИн»

О благотворительной деятельности Н.В. 
Попова рассказывает и протоиерей Александр 
Балыбердин: «Известно, что жизнь каждого че-
ловека полна встреч. При этом встречи с насто-
ящим: событиями, произведениями искусства 

и, конечно, людьми — всегда посылаются Бо-
гом, причём неслучайно, а когда это необходи-
мо. Такой была моя первая встреча с Николаем 
Васильевичем.

В октябре 1994 года Вятскую землю по-
сетил Предстоятель Русской Православной 
Церкви Патриарх Алексий II. Визит Его Свя-
тейшества, первый в истории нашего края, 
ознаменовался целым рядом важных и запо-
минающихся событий, в том числе закладкой 
в областном центре храма в честь мцц. Веры, 
Надежды, Любови и Софии, возведение кото-
рого началось три года спустя — летом 1997 
года. Для того времени это было событие уни-
кальное, так как в течение нескольких деся-
тилетий новых храмов на Вятке не строили. 
Дефолт, произошедший в августе 1998 года, 
ударил по экономике края. Но слово Патри-

арху о строительстве церкви было дано, и его 
надо было сдержать. Какое-то время тепли-
лась надежда, что новый храм удастся постро-
ить исключительно на пожертвования жите-
лей областного центра. Но, когда рабочие вы-
копали котлован согласно проекту, от неё не 
осталось и следа, так как котлован оказался 
размером с футбольное поле, а храм предсто-
яло возвести настолько высоким, что во всём 
городе нашлась только одна строительная ор-
ганизация, располагающая краном нужной 
высоты.

Было решено создать попечительский со-
вет и пригласить к участию в нём вятских 
предпринимателей. Откликнувшись на пред-
ложение владыки Хрисанфа, глава г. Киро-
ва В.А. Киселёв сказал, что в таком ответ-
ственном и для многих пока ещё необычном 
деле прежде всего необходимо заручиться 
поддержкой людей с безупречной деловой 
репутацией. Мэр назвал несколько имён и 
первым — Николая Васильевича Попова, 
возглавлявшего банк «Хлынов». Так мы по-
знакомились.

Спустя несколько лет, осенью 2003 года, 
трудами прихожан, благотворителей и попе-
чителей и, конечно, с помощью Божией храм 
мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии был 
построен и освящён. С тех пор прошло уже 
более десяти лет, а с момента закладки хра-
ма — все двадцать. За это время в област-
ном центре было возведено несколько новых 
церквей, выросло целое поколение горожан, 
которые уже не могут представить город без 
этих храмов и праздничного колокольного 

Николай Попов (справа). Госпиталь, Москва, 1945 г.

Владыка Хрисанф вручает Н.В. Попову  
орден преподобного Сергия Радонежского. 2005 г.
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звона. Но мы не должны забывать тех, кому 
когда-то довелось сделать первый шаг. Тем 
более, что для Николая Васильевича этот 
шаг был не последним: уже вскоре после ос-
вящения храма святых мучениц он самым 
активным образом включился в восстанов-
ление Предтеченской церкви, одной из жем-
чужин вятского православного зодчества. 
Причём не только как руководитель банка, 
но и как прихожанин, старающийся не про-
пускать воскресных богослужений, поддер-
живающий приход своими личными пожерт-
вованиями и участием в соборной молитве. 
Будучи в те годы настоятелем Предтечен-
ского храма, я не раз обращался к Николаю 
Васильевичу с просьбами о помощи в самых 
разных делах и каждый раз неизменно по-
ражался бодрости духа и высокой внутрен-
ней культуре этого удивительного человека, 
так много пережившего на своём веку. За 
всё это время я ни разу не слышал от него не 
только ни одного пустого обещания, но даже 
и пустого слова, а многие его советы бережно 
храню в сердце до сего дня».

За своё служение высшим человеческим 
ценностям Николай Васильевич Попов на-
граждён Патриаршей грамотой (2003) и ор-
деном преподобного Сергия Радонежского III 
степени (2005), стал лауреатом премии «Вят-
ский горожанин» в номинации «Меценатство» 
(2007).

В письме-ходатайстве по поводу присвое-
ния Н.В. Попову звания «Почётный гражда-
нин города Кирова» митрополит Вятский и 
Слободской Хрисанф, в частности, писал: «В 
течение многих лет акционерно-коммерческий 
банк «Хлынов» оказывает Вятской епархии де-
ятельную помощь в возрождении святынь и 
осуществлении общественно значимых проек-
тов в сфере духовной культуры и христианско-
го просвещения. Николай Васильевич Попов 
принимает в этом непосредственное и самое 
живое участие.

В 2007 году Вятская епархия торжествен-
но отметила своё 350-летие, а в 2008 году — 
625-летие прославленного множеством чудес 
Великорецкого образа святителя Николая. 
Каждый из этих юбилеев сопровождался мно-
жеством важных мероприятий, в том числе 
изданием книг «Очерки истории Вятской епар-
хии» и «Великорецкая икона святителя Нико-
лая», которое состоялось в том числе благодаря 
помощи Н.В. Попова и банка “Хлынов”».

«я СЧаСтлИВый ЧелОВеК»

Николай Васильевич обладает острым умом 
и великолепной памятью, его речь ярка и афо-
ристична. О многом говорят и его любимые вы-
ражения: «В жизни нужно хотеть большего!», 
«Давши слово — держись, а не давши — кре-
пись...», «Кто хочет — находит пути, а кто не 
хочет — оправдания!». Не правда ли, и слова 
свидетельствуют о том, что это — человек дела.

А закончить нашу статью об участнике Ве-
ликой Отечественной войны Николае Василье-
виче Попове хотелось бы, дав слово ему самому:

— Счастлив ли я? При всех превратно-
стях жизни — да, я счастливый человек: 
тем, что жил и живу в круговороте исто-
рических событий, причём не только как на-
блюдатель, а как соучастник многих из них, 
своим трудом, знаниями, опытом, жизнен-
ной позицией вносил скромный вклад в общее 
дело, участвуя в тех или иных событиях на 

протяжении 65 лет своей трудовой деятель-
ности. Я счастлив и тем, что мой скромный 
труд высоко оценён государством. Вот, по-
жалуй, на этом надо поставить точку, а за-
кончить афоризмом: «Я сделал всё, что мог, 
но не всё, что хотел».

Горжусь автографом Николая Васильевича 
на книге о нём в день презентации 28 февраля 
нынешнего года: «Ирине Владиславовне в па-
мять о благородном труде по изданию книги. 
С уважением Н. Попов». Когда человек ценит 
чужой труд, значит, знает ему цену.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Н.В. Попов с радостью встречает 70-ю годов-
щину Великой Победы, которую в боях при-
ближал сам в «сороковые, роковые, свинцо-
вые, пороховые». Низкий поклон ему и всем 
тем, кто прошёл дорогами войны, кто само-
отверженно трудился в тылу. С праздником 
вас, дорогие!

ИРИНА Заболотская

«Да буДет светлой наша Память...»
В г. Вятке появился но-

вый музей воинской славы, 
расположенный на улице 
Красноармейской, дом 1 «а» 
(тел. (8332) 37-13-26), за памят-
ником воинам-интернациона-
листам, с замечательной экс-
позицией «Страницы ратной 
доблести».

Мы побывали в музее вместе с 
родителями и детьми православ-
ного детского сада № 145. Нам 
рассказывали и показывали всё 
по порядку. Первый зал посвящён 
Великой Отечественной войне, 
где представлены снаряжение, 
оружие, военная форма тех лет, 
фотографии, документы, письма, 
личные вещи фронтовиков.

Следующий раздел посвящён 
воинам-интернационалистам, от-
давшим свой долг в Афганистане, 
на Северном Кавказе и в других 
горячих точках. Экспонаты пере-
даны музею участниками боевых 
действий, их родными и друзьями.

На экскурсии было очень 
интересно и познавательно: 
мы познакомились с военной 
историей нашей Родины, поч-
тили светлую память героев. 
В завершение экскурсии нам 
показали, как разбирается и 
собирается автомат, работает 
рация, позволили одеть броне-
жилет, каску, рюкзак с пара-
шютом…

В книге отзывов множество 
благодарных слов музею: посе-
тители благодарят его сотруд-
ников за интересные экскурсии, 
встречу с героями, павшими и 
живыми, ведь и в наше время 
совершаются военные подвиги. 
Память — основа нравствен-
ного здоровья народа. Поэтому 
надо приобщать детей к изуче-
нию славной истории нашего 
Отечества. Эту цель и ставит 
перед собой музей воинской 
славы.

АННА Шкарина

Н В. Попов с молодыми коллегами в День Победы 2010 г.

На экскурсии в музее воинской славы
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только госПодь сПасает
В редакцию «Вятского епархиального вест-

ника» пришло два письма от Виталия Васи-
льевича Коптелова и Светланы Гервасьевны 
Константиновой (Кашниковой) с воспомина-
ниями о детстве, выпавшем на годы Великой 
Отечественной войны.

Прошло 72 года с того времени, когда меня, 
едва живого, точнее, мои кости, обтянутые ко-
жей, привезла в Киров Елизавета Лагутина, 
поехавшая в пос. Теберда в Карачаево-Черке-
сии, чтобы спасти своего сына и меня от смерти, 
которая угрожала нам с августа 1942 года, по-
сле оккупации посёлка фашистскими захват-
чиками. Сына она не смогла спасти: он умер от 
голода за десять дней до её приезда.

Моей маме Вере Степановне Коптеловой, 
работавшей в военном госпитале г. Кирова, 
не разрешили поехать за ребёнком, больным 
костным туберкулёзом, каждую минуту ожи-
давшим смерти. Мама попросила об этом Ели-
завету Лагутину, эвакуированную в Киров из 
Воронежа. С благодарностью в сердце я вспо-
минаю эту несчастную, но исключительно до-
брую женщину, которую послал мне Бог. Под 
бомбёжками голодная, раздавленная горем от 
потери сына, она несла меня на руках от поез-
да к поезду. Она спасла не только меня, но и 
ещё 18 больных детей из Кировской области, 
которые чудом выжили, находясь в фашист-
ской оккупации с 11 августа 1942 года до 23 
января 1943 года.

* * *

В два года я заболел корью, которая дала 
осложнение на позвоночник: костный туберку-
лёз надолго приковал меня к постели. Так на-
чалось моё лежачее детство. Сколько я должен 
буду лежать без движения на спине в гипсовой 
кроватке, знал один Бог.

В декабре 1940 года я получил направле-
ние в санаторий «Пионер» г. Евпатория, а 22 
июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. Фашисты быстро двигались к Кры-
му. Уже в сентябре дети костно-туберкулёзных 
санаториев были эвакуированы на Северный 
Кавказ: после долгих мытарств мы добрались 
до курорта Теберда. День и ночь в небе ревели 
самолёты, вокруг падали бомбы, а 11 августа 
1942 года фашисты захватили посёлок. Этот 
день я особенно хорошо помню. Утром мы за-
втракали, оставалось только попить какао. Я 

вдруг впервые вывернулся из 
своей «упряжки» и сошёл на 
пол. Подойдя к окну, я уви-
дел горы, около которых были 
солдаты, пушки… Я крикнул: 
«Ребята, у гор война!». Через 
несколько дней к нам в палату 
вошёл высокий немецкий офи-
цер с трубкой в руке и двое сол-
дат. Они молча посмотрели на 
нас и ушли.

Как я позднее прочитал в 
материалах Нюрнбергского 
процесса, фашистами было ор-
ганизовано исключительное по 
своей жестокости умерщвление 
больных костным туберкулёзом 
советских детей, находящихся 
на излечении в санатории по-
сёлка Теберда. Это просто чудо, 
что я выжил!

В декабре 1942 года к подъ-
езду первого отделения санато-
рия подъехала машина. Семь 
немецких солдат стали выно-
сить тяжелобольных детей в 
возрасте от трёх лет, которые 
не могли двигаться. Их уло-
жили штабелями в несколько 
ярусов в кузове машины. На наш вопрос, куда 
их увозят, нам ответили, что в другой санато-
рий, где им будет лучше. Мы попросили, что-
бы нас погрузили тоже, но нам сказали, что 
наше время ещё не пришло. Через час машина 
вернулась в посёлок, детей в ней не было. Мы 
слышали разговоры о том, что по окончании 
погрузки в кузов пустили угарный газ, все дети 
погибли в этой душегубке, и тела их выбросили 
в ущелье.

Фашисты расправлялись не только с боль-
ными детьми, но и с сотрудниками санато-
рия еврейской национальности. Был повешен 
завхоз, а в один из вечеров пришла к нам про-
ститься наша нянечка, громко плача, она ска-
зала, что её завтра казнят. По приказу началь-
ника местного гестапо 28 сотрудников-евреев с 
семьями и вещами должны были явиться для 
отправки на работу в угольные шахты Карача-
евской области. Их собрали в одном из корпу-
сов и держали там двое суток без воды и пищи. 
14 декабря фашисты погнали их под конвоем в 
сторону Лысой горы, в полутора километрах от 
посёлка, выстроили около канавы глубиной в 
два метра, приказали положить вещи на зем-
лю и раздеться. По очереди на глазах у тех, кто 
ещё был жив, им стреляли в затылок и бросали 
в этот ров…

Нас, оставшихся детей, на телегах, куда 
нас укладывали одного на другого, перевезли 
в одноэтажные деревянные бараки. Здесь без 
лечения и пищи мы были обречены на смерть. 
Детям, больным костным туберкулёзом, необ-
ходимо хорошее питание, а нам фашисты дава-
ли только кусок хлеба и стакан воды на день. 
Из 2500 детей, находившихся в санатории, бо-
лее 1000 погибли тогда в «душегубках» или от 
голода! Мне милостью Божией удалось выжить 
в этих невыносимых условиях.

Но вот в одну из ночей началась такая 
стрельба, что наше здание заходило ходу-
ном. На вопрос, что происходит, нам сказали, 
что немцы тренируются. На следующий день 
нам дали по три полугнилых картофелины, и 
мы были счастливы, как будто нам устроили 
праздничный ужин. На пороге в этот момент 
появился советский офицер в сопровождении 
нескольких солдат. Они поздравили нас с осво-
бождением из фашистского плена и в смуще-
нии извинились за то, что при всём желании 
не могут хорошо нас угостить, так как сбежав-
шие немцы оставили только гнилую картошку. 

Во все города полетели телеграммы родителям 
с просьбой срочно забрать детей, оставшихся в 
живых, но находящихся в предсмертном состо-
янии.

* * *

Вот тогда за мной приехала Елизавета Ла-
гутина. Меня завернули в простыню и принес-
ли в ординаторскую, сказав, что там ждёт мама. 
Увидев незнакомую женщину, я сказал, что это 
не моя мама. Тогда она горько заплакала и по-
яснила, что я действительно не её сын, что она 
приехала по просьбе моей мамы, а сына своего 
она уже не застала в живых, он умер от голода, 
не дождавшись её несколько дней.

Лагутина решила взять кроме меня ещё 
18 детей из Кировской области, которые были 
старше и могли самостоятельно передвигать-
ся. С большими трудностями, под бомбёжка-
ми, особенно сильными под Саратовом, только 
через месяц мы добрались до Кирова. Домой 
я вернулся не только с сильной дистрофией: к 
болезни позвоночника добавилась опухоль ле-
вого бедра, открылась гнойная рана, которая 
сильно кровоточила. Семилетний ребёнок, я 
терпел, не кричал и не плакал, когда у меня 
большим шприцом выкачивали гной. Благода-
ря маминому лечению с Божьей помощью рана 
зажила, но большой шрам остался до сих пор 
как напоминание о военном детстве.

Для моего лечения и получения карточек 
на дополнительное питание документы о моём 
пребывании в оккупации мама носила с собой. 
Однажды она пришла домой без них: вместе с 
кошельком их вытащили воры у неё из сумки.

Мне было уже девять лет, когда учительни-
ца мужской средней школы № 16 пришла к нам 
во двор, чтобы записать детей, которые долж-
ны в новом учебном году пойти в первый класс. 
Она нашла меня под берёзами, где в хорошую 
погоду меня оставляла мама, когда уходила 
на работу в госпиталь. Я лежал на подстилке 
и мог разговаривать с учительницей только 
лёжа, так как стоять и сидеть я не мог. Болезнь 
детства и война сделали меня неподвижным. 
Встреча с учительницей очень обрадовала, так 
как по моей просьбе меня записали в первый 
класс. Когда мама вернулась с работы, я сооб-
щил ей радостную весть, но мама считала, что 
это несбыточная мечта.

Виталий Коптелов с мамой

В.В. Коптелов
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Спустя две недели после встречи с учитель-
ницей я попробовал подняться, но упал. Так и 
продолжалось моё детство: я лежал в постели 
или на улице под берёзами, которые укрывали 
меня своей кудрявой листвой от яркого солн-
ца. Птицы, бабочки, бегающие рядом детишки 
скрашивали мои печальные размышления. 
Среди ребят нашего двора были и хулиганы, 
но никто не обижал меня. Однажды я увидел, 
как девочка катит деревянную детскую ко-
ляску, и мне очень захотелось её покатать. Я 
попросил девочку подойти ко мне и, взявшись 
за спинку коляски, попытался подняться. Мне 
удалось это с большим трудом, но и с огромной 
радостью, так как я сделал несколько шагов, 
опираясь на коляску. Но, пройдя несколько ме-
тров, я упал и даже потерял сознание. Прошёл 
месяц, и я вновь попросил эту коляску. Так по-
немногу, потихоньку я начал ходить.

1 сентября, хотя мама и была против, я по-
просил отвести меня в школу. Лишь 15 минут в 
начале урока я мог сидеть за партой и слушать 
учительницу. Потом силы исчезали, и я лежал 
под партой до конца урока. Моя мама вместе с 
учительницей Анной Васильевной рассказали 
одноклассникам о моём здоровье и попросили не 
смеяться надо мной, когда я буду исчезать под 
партой. Мне особенно памятно 9 мая 1945 года: 
в тот день я смог просидеть за партой все уроки!

* * *

Моя трудовая деятельность началась 
рано. После восьмого класса на летних ка-
никулах я работал на лесозаводе г. Кирова. 
На заработанные деньги купил себе пре-
красный велосипед с никелированными ко-
лёсами и красными шинами. Потом на ка-
никулах я был пионервожатым в детских ла-
герях. Так начиналась моя педагогическая 
деятельность, которой я посвятил 47 лет сво-
ей жизни.

После окончания Пединститута меня на-
правили на станцию Великая, где три года я 
учил детей математике, физике, электротехни-
ке, автоделу, черчению и астрономии. По воз-
вращении в Киров работал завучем 31-й шко-
лы, а затем был приглашён на работу в Педин-
ститут.

Областным отделом народного образования 
меня командировали в Москву на курсы по из-
учению французского языка, а затем по линии 
ЮНЭСКО я был направлен в Алжир, где пре-
подавал математику на французском языке в 
женском лицее.

Вернувшись в г. Киров, работал учителем 
математики, трудового обучения, завучем, 
директором школы-интерната. Дети любили 
меня, а я их, но смерть снова подошла ко мне 

вплотную: украшая к празднику школу № 59, 
в которой я работал учителем труда, я упал с 
лестницы, ударившись головой о бордюр тро-
туара. Без сознания, с кровоизлиянием в мозг 
меня привезли в травмбольницу. Заведую-
щий отделением сказал, что мне срочно нуж-
на операция, иначе через три дня я умру. Опе-
рация предстояла опасная, никаких гарантий 
мне не давали, но я всё равно согласился. 
Медсёстры покатили меня в операционную, а 
я твердил только одно: «Господи! Спаси и со-
храни меня!». Через три часа я очнулся. Моя 
голова была словно обтянута железным обру-
чем, боль была страшная, но я благодарил Го-
спода Бога: я жив! Врачи удивлялись моему 
быстрому выздоровлению, вскоре я смог снова 
работать в полную силу сначала в Кирове, а 
затем в области: директором школы с. Адыше-
во Оричевского района и завучем в детском 
санатории Нижнеивкино, откуда и вышел на 
пенсию.

Я всегда верил и знал, что только Господь 
спасает меня в моих трудностях и болезнях. 
Каждый день я молюсь Господу Богу о здравии 
моих детей, внуков, родных и друзей, а также 
об упокоении близких. Фашисты хотели нас 
всех погубить, но мы остались живы, мы их по-
бедили! Бог нас спас!

ВИТАЛИЙ Коптелов

Дорога военного Детства
Сейчас всё вспоминаю своё дет-

ство в военные годы. Я родилась в 
г. Кирове в 1937 году. Когда нача-
лась Великая Отечественная во-
йна, мне было четыре года, и мы 
жили у железнодорожного вокзала 
на улице Комсомольской, дом 43. 
Рядом был детский садик, здание 
пожарной части и почтамт. Мой 
папа работал на вокзале в здании 
по перевозке почты, старший брат 
учился в десятом классе, средний 
— в железнодорожном училище 
на помощника машиниста.

В 1942 году папа заболел 
брюшным тифом и умер. Нас оста-
лось трое детей, и мама поступила 
на вокзал на работу, которая была 
разная: то поставят в кипятилку 
греть воду для прибытия поездов, 
то в комнату отдыха, то в зал ожи-
дания уборщицей, то носильщиком 
багажа пассажиров. Работала мно-
го, троих детей надо было кормить. 
Хлеб на рынке стоил 300 рублей за 

буханку. Что было в доме: хорошие 
вещи, мебель — всё променяли на 
хлеб. Жилось трудно, носить было 
нечего и купить не на что. Помога-
ла организация Райпрофсож, да-
вала поношенные вещи.

Я пошла в школу в девять лет, 
болела часто, в детстве перенесла 
менингит, плохо слышу, и учиться 
было очень трудно.

В летнее время я часто пропа-
дала на вокзале. Когда мама ра-
ботала в кипятилке, я целый день 
сидела в палисаднике. Когда при-
бывал поезд, я смотрела, какому 
солдату надо помочь. Которые не 
могли сами сходить за кипятком, 
просили меня, дочкой называли. 
Я брала два котелка и бежала к 
кипятилке, а обратно шла медлен-
но, чтобы не обжечь ноги. Взамен 
— сухарик или сахарок… Ехали и 
раненые, их на носилках несли к 
машине «скорой помощи» и увози-
ли в госпиталь.

Умерших в пути тоже выноси-
ли из вагонов, клали на телегу, и 
лошадка увозила их для захороне-
ния на Мезринское кладбище. Был 
случай, мама работала на вокзале 
и ей сказали: «Сейчас придёт со-
став, готовься, поедешь на клад-
бище, есть умершие». Я попроси-
ла взять меня с собой. На телегу 
положили двух умерших солдат и 
женщину. Я села на край телеги, 
и мы поехали. Мама держала во-
жжи и управляла, лошадка шла 
по мостовой тихо, очень трясло. 
Подъезжаем, нас встречает сторож 
кладбища, хромает, нога деревян-
ная, стаскивает с телеги умерших 
и опускает в ранее вырытый ров. Я 
смотрю в яму, а там и дети, и взрос-
лые, умершие от голода, болезней 
и ран. Вначале я плакала, а потом 
привыкла…

А сколько маленьких детей 
оставляли на вокзале с привя-
занной запиской «имя и возраст». 

Приходилось их увозить в детский 
дом посёлка Коминтерн.

Мой брат закончил десятый 
класс, и в феврале 1944 года его 
отправили в посёлок Вишкиль, по-
учили военному делу и на фронт. В 
июне этого же года весь эшелон не-
мец разбомбил с самолёта. Пишу 
и плачу, тяжело вспоминать! Но 
мы всё-таки надеялись, что скоро 
конец войне и братик вернётся с 
медалями на груди. Мы его очень 
ждали, стали разыскивать. Лишь 
в 1951 году получили извещение, 
что «Кашников Виктор Гервасье-
вич погиб в июне 1944 года». Я 

просила, чтобы брата включили в 
«Книгу памяти».

Ещё вспоминаю: когда мы с 
детворой сидели на заборе у наше-
го дома, по дороге шли заключён-
ные, форма у них была не наша, а 
один кинул мне губную гармошку. 
Мы долго играли по очереди.

Мне сейчас 77 лет, живу одна 
у железнодорожного вокзала. Ещё 
стоят старые тополя, под которыми 
мы играли, сохранилась вымощен-
ная камнем дорога моего военного 
детства. Иногда я гуляю по ней и 
вспоминаю…

СВЕТЛАНА Константинова

С.Г. КонстантиноваСветлана Кашникова, 5 лет
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в помощь учителю

9 мая — День ПобеДыНакануне празднования 70-летия 
Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне предлагаем в помощь 
учителю разработку беседы для школь-
ников. Сокращая или увеличивая объём 
материала, её можно использовать для 
учащихся разных возрастов. Можно до-
бавить кадры хроники, послушать ку-
плет песни «Саласпилс». Презентация 
к беседе выложена на сайте nvdemidova.
ucoz.ru.

Сегодня, ребята, я хочу показать вам фо-
тографии. Вы узнаете это место? Это сердце 
русской земли — Кремль. А под стенами Крем-
ля — памятник Неизвестному солдату. Здесь 
всегда стоит почётный караул. Это пост № 1 в 
нашей стране.

Памятники солдатам есть в каждом городе 
России. А давайте задумаемся: для чего они 
нужны? (…) Для памяти, чтобы не забывать 
страшных страниц истории, чтобы не повто-
рять их. Вечный огонь — чтобы вечно помнили 
погибших.

Скажите, а в какой день сюда приносят 
множество цветов? (…) Да, 9 мая, в День По-
беды. А что означает слово «победа»? Кто кого 
победил? (…) Русские солдаты победили фа-
шистов. Если наши победили, то почему про 
День Победы говорят, что это «праздник со 
слезами на глазах»? (…) Потому что сначала 
была беда — война, страшная битва, которая 
длилась 1418 дней и ночей. И в этой войне по-
гибли миллионы людей. Вот один из памятни-
ков с именами павших. «Павшие» — кто это? 
Те, кто погиб на войне. Только из нашей об-
ласти на фронт отправились более 600 тысяч 
человек. 273 тысячи наших земляков погибли 
на полях сражений. Поэтому, когда составили 
список их имён, то он получился размером в 
15 томов. Вот один из томов у меня в руках — 
«Книга памяти» Кировской области. А внутри 
— только списки.

Война… На детском рисунке она выглядит 
вот так, а на самом деле гораздо страшнее. 
Кому же она нужна? Кто же начал эту войну? 
Гитлер. Чего он хотел? Он хотел переделать 
мир: сделать немцев хозяевами мира, а все 
остальные народы — их рабами. В 1940 году 
Гитлер про Россию сказал такие слова: «Мы 
должны стереть с лица земли эту страну и 
уничтожить её народ». Вы только вдумайтесь в 
это страшное слово «уничтожить». Ведь это зна-
чит «превратить в ничто»…

План уничтожения нашей страны назы-
вался «Операция Барбаросса». Срок испол-
нения — восемь недель. Начало — 22 июня 
1941 года. В 4 часа утра пять миллионов фа-
шистских солдат, 4000 танков, 4300 самолё-
тов, 4700 орудий, 250 кораблей нацелились 
на нас. Зачем 4000 танков пошли на нашу 
землю? 4300 самолётов куда сбрасывали 
бомбы? Вот фотография тех времен: с каким 
ужасом дети смотрят на небо. Почему им так 
страшно? (…) Потому что самолёты бомбят 
города. Вот на фотографии тех времён кук-
ла, в которую попал осколок. А ведь осколок 
не разбирает, куда летит. Он мог попасть и 
в ребёнка…

Что же за люди такие — фашисты? Посмо-
трите на фото. Внешне обычные, а на плакате у 
них написано: «Русский должен умереть, чтобы 
мы жили!» Фашисты, гитлеровцы, убийцы — это 
одно и то же. Их дела говорят сами за себя. В 
Петербурге, например, есть памятник «Дневник 
Тани Савичевой». Из камня вырезаны страницы 
блокнотика, в котором девочка записывала даты 
смерти своих родных. С января по май умерли 
все, и «осталась одна Таня». Девочка умерла по-
следней. Ей было 12 лет… Почему так получи-
лось? Потому что гитлеровцы окружили город. 

Люди остались без продуктов. Они получали 
только по 125 грамм хлеба в день и больше ни-
чего. Представьте: мы сегодня покупаем буханку 
хлеба в магазине, она весит около килограмма. 
Так вот это вся еда на девять дней. Один ломоть 
и больше ничего. И так 900 дней: смерть, бомбёж-
ка, голод и холод… Эта страница нашей истории 
называется «блокада Ленинграда».

Те, кто, спасаясь от фашистов, бросили свои 
дома и перебрались в другие места, называ-
лись беженцами. Легко ли им было? Голодали 
во время войны повсюду. И у нас на Вятке в 
войну «ели крапиву, гнилую картошку, солому. 
Не было ни тетрадей, ни чернил. Свеклой да 
сажей писали…».

Там, где шли бои, дети могли остаться со-
всем без родителей: отец на фронте, мать умер-
ла. Дети могли попасть в плен. А дальше что? 
Фашисты придумали страшную вещь — кон-
цлагеря. Даже для детей. Один из таких лаге-
рей назывался Саласпилс. При входе в лагерь 
стояла планка высотой 1 м 20 см. Если ребёнок 
выше, его использовали для работы или для 

опытов. Что за опыты? На детях ис-
пытывали новые лекарства или ору-
жие. Обычно учёные проводят опыты 
на мышах, а фашисты использова-
ли детей. А если ребёнок был ниже 
планки, его сразу отправляли в печь 
или в газовую камеру. Поэтому кон-
цлагеря называли «фабриками смер-
ти». Вот рисунок Саласпилса. Над 
бараками знамя фашистов, свастика 
их символ.

Вот памятник детям, погибшим в 
этом лагере. Находится он недалеко 
от г. Риги. Один из узников, остав-
шихся в живых, вспоминает: «Дети 
и взрослые умирали сотнями, а пока 
они были ещё живы, фашисты у всех, 
даже у годовалых детей, брали из 

вены кровь и отправляли её в немецкие лечеб-
ные учреждения…».

Так вот, чтобы освободить мир от фашизма, от-
дали свои жизни миллионы русских воинов. Геро-
ями становились простые солдаты. Например, в г. 
Яранске стоит памятник 19-летнему Герою Совет-
ского Союза Саше Ваганову. Подвиг его описан в 
книге «Герои-кировчане». Героями становились 
полководцы. Имя одного из полководцев, нашего 
земляка, знакомо каждому из вас: Иван Степано-
вич Конев. Помните, есть площадь имени И. Ко-
нева в Вятке? Узнали памятник? (…) Какими же 

подвигами прославился Иван Степанович? Одна 
из славных страниц его жизни — спасение Пра-
ги. Это один из красивейших городов мира. Шесть 
лет хозяйничали в нём фашисты, а, уходя, реши-
ли город взорвать. Танковые армии под руковод-
ством И.С. Конева не только освободили Прагу от 
фашистов, но и смогли предотвратить разруше-
ние города. Какой ценой? Вот на фотографии мо-
гилы погибших в Праге русских солдат.

Хочется вспомнить имя ещё одного из вят-
ских героев — Григория Булатова. Именно 
он во время битвы за Берлин первым поднял 
наше знамя над крышей Рейхстага.

Время летит. Всё дальше от нас становится 
9 мая 1945 года. И, к сожалению, не все сегод-
ня помнят и понимают, какой ценой досталась 
нашим отцам и дедам эта Победа. Но если я 
помню, то поставлю свечку в память о погиб-
ших солдатах, принесу к памятнику павшим 
цветы или конфету, сотру свастику на стене 
соседнего дома… А при чём тут конфета? Про 
лагерь смерти Саласпилс есть песня, а в ней 
такие слова: «На бетонную плиту положи свою 
конфету. Он, как ты, ребёнком был и, как ты, 
он их любил. Саласпилс его убил…».

НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма мцц. Веры, 
Надежды, Любови и Софии г. ВяткиДети прячутся от немецких самолётов

Узники лагеря Саласпилс

Григорий Булатов поднимает знамя над Рейхстагом
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духовно-нравственное воспитание

Продолжение на стр. 12

и станут БлизкиМи давно ушедшие родные…
С фотографий, размещённых на стен-

дах в каждом классе Вятской православ-
ной гимназии, смотрят на гимназистов 
прадедушки и прабабушки, прошедшие 
Великую Отечественную войну, испытав-
шие её ужасы на фронте и в тылу. а рядом 
с портретами — воспоминания о дорогих 
людях:

«Наверное, нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулась война. Вот и у нас погибло очень 
много родных. Все братья моей прабабушки по 
маминой линии, а их было пятеро, погибли, за-
щищая нашу Родину. Прадедушка после кон-
тузии на фронте продолжал самоотверженно 
бороться с врагом, за что был награждён орде-
нами и медалями».

«Во время Великой Отечественной войны 
моя прабабушка Агриппина Семёновна Кой-
кова с утра до вечера работала в колхозе. Ей 
было очень тяжело. У неё была большая семья, 
в которой росло шесть детей. Вместе с другими 
женщинами летом она косила траву, возила на 
лошадях воду на ферму. Зимой тоже было мно-
го работы: приходилось заготавливать в лесу 
дрова, пилить деревья ручной пилой, затем ко-
лоть топором; возить на лошадях сено, убирать 
на ферме навоз, чистить стойла. Так как муж-
чины были на фронте, женщины сами носили 
на ферму на спине тяжёлые мешки с кормом 
для коров и лошадей».

Чуть позже самые интересные и старатель-
но оформленные сообщения лягут в основу 
третьего тома Книги Памяти, которую ребята 
пишут при участии взрослых. Два первых тома 
гимназисты читают на переменках, перели-
стывают, разглядывают фотографии, обсужда-
ют написанное, задают вопросы учителям. Так 
полнится память детей событиями истории на-
шего Отечества, запечатлённой в лицах.

С ЧеГО ВСё наЧИналОСь

— А началось всё в то время, когда я учи-
лась на историческом факультете Пединститу-
та и моим научным руководителем был Сергей 
Алексеевич Гомаюнов, — рассказывает Ольга 
Александровна Драченкова, социальный педа-
гог гимназии, взявшая на себя труды по созда-
нию Книги Памяти. — Я совсем не собиралась 
работать учителем, говорила себе, что никогда 
не приду в школу. Но Сергей Алексеевич орга-
низовал клуб «Братство», в котором объединил 
старшеклассников и студентов. Мы занима-
лись вопросами истории, методологии пред-
мета, педагогикой, размышляли о Промысле 
Божьем в исторических событиях, проводили 
праздник «Вятская свистунья». Наш препо-
даватель, ныне протоиерей Сергий, высказал 
тогда принципиально важную для меня мысль 
о том, что бесполезно заниматься исторической 
наукой в отрыве от педагогики. Необходимо 

воспитывать новые поколения сограждан, уко-
реняя их в отечественной традиции.

В «Братстве» одним из направлений работы 
стало составление социологической анкеты, по 
которой студенты опрашивали людей, живших 
и трудившихся в годы Великой Отечественной 
войны. Мы просили ответить на вопросы анке-
ты своих бабушек и дедушек, родственников, 
знакомых — всех, кто был знаком с войной не 
понаслышке. Заполненные бланки потом сда-
вались в архив, чтобы те, кто будет изучать во-
енную историю, могли почерпнуть сведения из 
подлинных воспоминаний. Анкета была очень 
объёмной: она содержала такие вопросы, отве-
ты на которые давали представление не только 
о том, что переживали люди в годы войны, но и 
о социальном положении опрашиваемых.

Я решила расспросить о войне свою бабуш-
ку Таисию Михайловну Бакулину, мачеху 
моей мамы, которая жила в деревне Медян-
ского района, — продолжает Ольга Алексан-
дровна. — Во время Великой Отечественной 
она была девочкой и работала в колхозе. Мы 
встречались с ней несколько раз, подолгу бе-
седовали. Впечатлили конкретные истории, 
например, о том, как её отец на фронте встре-
тил свою лошадку, которую забрали из его до-
машнего хозяйства для нужд армии. Другой 
мой дед был разведчиком на Ленинградском 
фронте, вернулся с ранением. Позже, когда я 
вышла замуж, от мужа своего услышала их се-
мейные истории о военных событиях. И до сих 
пор не могу спокойно слышать о Великой Оте-

чественной войне: к глазам не-
вольно подступают слёзы.

ЧтОБ люБИть 
зеМнОе ОтеЧеСтВО

После нескольких лет рабо-
ты в школе, когда у О.А. Дра-
ченковой появились собствен-
ные дети, она, по её словам, 
многое переосмыслила. Поня-
ла, что должна создать, отдавая 
честь своим близким, Книгу Па-
мяти, которая нужна не только 
её детям, но и тем, к кому Ольга 
Александровна приходит как 
учитель. Чтобы вдохновить уче-
ников на создание творческих 
работ для книги, она передала 
им те истории, которые ей ког-
да-то рассказала бабушка. Ребя-
та слушали с большим внима-

нием и захотели разузнать о своих родственни-
ках — и вот уже подготовлен третий том Книги 
Памяти.

Но только этим в гимназии, конечно же, 
не исчерпывается воспитание в духе любви к 
Родине, земному Отечеству, своим близким. 
Проект, посвящённый непосредственному соз-
данию Книги Памяти, получил своё продолже-
ние в других значимых и душеполезных делах. 
Так, после презентации в прошлом учебном 
году второго тома книги бабушка гимназистки 
Маши Котряховой Раиса Дмитриевна расска-
зала о том, как её отец уходил на фронт со дво-
ра 22-й школы, как через всю войну пронёс в 
нагрудном кармашке гимнастёрки листочек с 

написанным на нём от руки псалмом «Живый 
в помощи…». А в этом году Раиса Дмитриев-
на приходила к семиклассникам на урок му-
жества, и её рассказ оставил у ребят огромное 
впечатление.

Ещё один урок мужества провела в гимна-
зии Татьяна Юрьевна Ступак, бабушка гим-
назиста Трифона Ступака. «В конце урока ба-
бушка Трифона дала нам попробовать хлеб во-
енного времени из теста, смешанного с травой. 
Честно говоря, этот хлеб не очень вкусный. Но 
другого в те времена не было. Съев этот хлеб, я 
ещё больше почувствовал, как трудно жилось 
людям в то время!» — написал в гимназиче-
ской газете пятиклассник Никита Томский.

ЧеРез тВОРЧеСтВО К тРаДИцИИ

Сегодня гимназию украшает выставка ри-
сунков, и это тоже продолжение работы над 
Книгой Памяти. Ребята на уроках рисования 

О.А. Драченкова с гимназистами

На спектакле, посвящённом защитникам Отечества

Выставка рисунков ко Дню Победы
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весна: вреМя ПереМен
Весна 1917 года выдалась 

ранняя, тянуло холодком. Пасху 
встречали 2 апреля. «нынешняя 
Пасха, — читаем в воскресном 
выпуске газеты «Вятская речь», — 
Пасха всеобщего ликования всего 
русского народа. И как-то особен-
но радостно звучат теперь коло-
кола. христос воскресе! Воистину 
воскресе!» Месяцем раньше слу-
чилось, казалось, невозможное. 
Что происходило в Вятке в тре-
тий год Первой мировой войны? 
Страницы газеты «Вятская речь», 
которую издавал н.а. Чарушин, 
— документ эпохи, передающий 
дух того времени с его искренни-
ми надеждами и заблуждениями.

ПО ПРОМыСлу БОЖИю

4 марта в газете появилась такая 
публикация: «Пастыри и паства! Об-
ращаюсь к вам в чрезвычайно тревож-
ное время, переживаемое Отечеством, 
и Именем Божиим умоляю всех вас: 
ради любви к Отечеству, ради сохра-
нения единодушия и бодрости духа в 
действующей армии… сохраните спо-
койствие, присущее христианам, веру-
ющим в благое промышление Божие; 
каждый исполняй священные обязан-
ности сына родины, доверившись в 
заботах о родине избранникам народ-
ным в Государственной Думе и уси-
ливши свои молитвы к Царю царству-
ющих. Да поможет Он им христиански 
выполнить свой долг перед родиной. 
Вятка, 1917 г., 2 марта, Никандр, епи-
скоп Вятский и Слободской».

По настоянию депутатов Государ-
ственной Думы Государь Император 
отрёкся от престола в пользу своего 
брата Михаила Александровича.

«4 марта в помещении консисто-
рии состоялось собрание духовенства 
и церковных старост г. Вятки, кото-
рое постановило сделать соответству-
ющее текущему моменту изменение 
в церковных песнопениях и молит-
вах… Преосвященный Никандр рас-
порядился о том, чтобы духовенство 
губернии текст отречения прочитало 
бы в церквях, сделало соответствую-
щие изменения в молитвах и действо-
вало успокоительно на свою паству».

«5 марта в Кафедральном соборе 
перед литургией был прочитан мани-
фест об отречении царя Николая II и 
Михаила Александровича. Епископ 
Никандр произнёс слово, призывая 
паству к строительству новой жизни. 
В соборе присутствовал губернатор 
Н.А. Руднев, воинские и гражданские 
чины и много молящихся».

Исполнительный комитет Госу-
дарственной Думы объявил состав но-
вого правительства во главе с князем 
Г.Е. Львовым, председателем Совета 
министров и министром внутренних 
дел. «2 марта телеграммы из столицы 
были пущены в продажу и брались у 
разносчиков и в киосках с боем. Ве-
личайшее в русской истории событие 
быстрого перехода от старого режима 
к новому было встречено с восторгом 
и ликованием». «Вчера губернатора 
посетили председатель губернской 
управы П.И. Паньков и городской 
голова П.Н. Шкляев. Обсуждался во-
прос об охране города».

Манифест об отречении полага-
лось донести до каждого жителя гу-
бернии, но не всё шло гладко. «В с. 
Пищалье Орловского уезда в поме-
щении двухклассного училища было 
устроено многолюдное волостное со-
брание. Уездный агроном прочитал 
манифест об отречении от престола, 
воззвание Временного правитель-
ства и постарался объяснить значе-
ние переворота. Участникам хотелось 
завершить собрание молебствием, но 
священники Бяков и Белов отказа-
лись». «В с. Пышак арестован диакон 
Игнатий Лопатин, отказавшийся чи-
тать народу манифест об отречении 
Николая и Михаила Романовых. Аре-
стованный диакон препровождается 
в Вятку в распоряжение епископа 
Никандра».

«В губернской земской управе сня-
ты портреты всех царей из дома Ро-

мановых за исключением портрета 
Императора Александра II как осво-
бодителя крестьян от крепостной за-
висимости и основавшего земские уч-
реждения. Сняты портреты Николая 
II также во многих других обществен-
ных и правительственных учрежде-
ниях».

Первый праздник революции со-
стоялся в Вятке при огромном сте-
чении народа. «12 марта в 12 часов 
дня на особом возвышении в центре 
площади Кафедрального собора Пре-
освященный Никандр совершил в со-
служении с городским духовенством 
при участии хоров всех церквей мо-
лебствие. Над массой народа реяли 
красные знамёна с лозунгами: «Да 
здравствует свободная Россия!», «Да 
здравствует революционная армия!», 
«Да здравствует демократическая 
республика!» и другие. Было выне-
сено множество икон и церковных 
хоругвей. По окончании молебствия 
провозглашено многолетие благо-
верной державе Российской, её пра-
вительству и воинству. При пении 
«вечной памяти» всем павшим в борь-
бе за свободу участники торжества 
опустились на колени. После этого 
военным оркестром были исполне-
ны Марсельеза и похоронный марш 
Шопена. Полные радостного чувства 

участники парада в образцовом по-
рядке прошли на площадь Алексан-
дровского собора, где торжество про-
должилось… Солдатами производил-
ся кружечный сбор в пользу семей, 
пострадавших в борьбе за свободу».

Отклики на события поступали 
из уездов со значительным опозда-
нием. «В с. Кумёны Вятского уезда 
состоялся волостной сход, на котором 
присутствовал член исполнительно-
го уездного комитета Н. Селенкин. 
В пространной речи он делал объяс-
нения собравшимся по всем вопро-
сам момента… Все были довольны и 
слушали внимательно, заявив, что 
всецело подчиняются Временному 
правительству… В порыве радости по 
случаю освобождения дорогой роди-
ны кричали «ура», а павшим борцам 
за свободу спели «вечную память». 
Собравшиеся выразили пожелание 

сделать пожертвование на нужды во-
йны. Деньги сданы под квитанцию 
волостному старшине».

От вятского духовенства от-
правлена в Петроград телеграмма 
обер-прокурору Святейшего Синода 
В.И. Львову: «Собрание духовенства 
и церковных старост г. Вятки во гла-
ве с Преосвященными епископами 
Никандром и Павлом приветствуют 
в лице Вашем народного представи-
теля церковных интересов и, вознося 
молитвы о скорейшем утверждении 
нового строя, свидетельствуют и о сво-
ей полной готовности служить власти 
и молить Бога, чтобы при Вашем со-
действии осуществились давно ожи-
даемые церковные реформы в целях 
наибольшего христианского влияния 
Церкви на благо и процветание вели-
кой России».

В ответ пришло послание от чле-
нов Госдумы: «С глубокой радостью, 
осведомившись с содержанием Вашей 
телеграммы, мы всем сердцем при-
ветствуем вас, архипастыри, духовен-
ство, церковные старосты епархий, 
с наступлением новой, светлой эры 
жизни Русского государства и Церкви 
и выражаем твёрдую уверенность, что 
Промысл Божий, устрояющий судьбы 
мира, сохранит нашу дорогую родину 

попытались изобразить 
свой вариант её облож-
ки, а также иллюстра-
ции к ней.

— Я рада, что у 
них так здорово всё 
получилось, — делит-
ся впечатлениями от 
работ учитель изобра-
зительного искусства 
Светлана Михайловна 
Канева. — Очень важ-
но, что наши уроки 
помогли ребятам ещё 
раз задуматься над 
символикой праздни-
ка Победы, над его 
значением для каждой 
семьи, позволили им в 
красках выразить свои 
чувства и отношение к 
такому великому собы-
тию в российской исто-
рии, как победа в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

На Пасху в гимна-
зии принято устраивать 
свой праздник, непре-
менные атрибуты ко-
торого — выступление 
гимназического хора, 
ансамбля «Радость» и 
театральной студии. На 
этот раз он был посвя-
щён защитникам Зем-
ли Русской. В послед-
нем выступлении были 
использованы фотогра-
фии и письма, собран-
ные гимназистами для 
Книги Памяти. Когда 
на экране появлялись 
знакомые лица, а со 
сцены звучали строки 
из писем, полученных 
когда-то с фронта, ро-
дители, бабушки и де-
душки гимназистов, 
пришедшие на празд-
ник, не скрывали своего 
волнения.

— Ребятам-арти-
стам удалось прочув-
ствовать и передать 
залу те эмоции, кото-
рые могли испытывать 
во время войны их род-
ные, — говорит руко-
водитель театральной 
студии Ирина Петров-
на Гордеева. — Многих 
из тех, о ком написано 
в Книге Памяти, гим-
назисты не застали в 
живых. Но ребята хо-
рошо знают, что о род-
ных нужно молиться. 
А чтобы молитва была 
искренней, погибшие и 
без времени ушедшие 
родственники должны 
жить в их сердцах. Кни-
га Памяти стала связу-
ющим звеном сразу для 
нескольких поколений.

А Ольга Алексан-
дровна Драченкова за 
проект «Гимназическая 
Книга Памяти» была 
отмечена поощритель-
ной премией в конкурсе 
Приволжского Феде-
рального округа «Сера-
фимовский учитель».

НАТАЛЬЯ Смирнова

Молебен у  Воскресенской церкви г. Вятки
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на том пути, на который не без воли Божией 
она вступила, завоёвывая себе свободу, правду, 
справедливость, без которых немыслима мир-
ная, счастливая жизнь Церкви и государства. 
Протоиерей Сырнев, протоиерей Короваев (де-
путаты Госдумы от Вятки)».

Вот так Вятка встретила Февральскую рево-
люцию и отречение царя Николая II, не предпо-
лагая, какие тяжкие беды принесёт это стране.

«КРаСнОе яИЧКО»

К празднику Пасхи жители Вятки начина-
ли готовиться заранее, ещё в феврале. Прежде 
всего это выражалось в заботе о детях, чьи отцы 
находились на фронте, о раненых и увечных 
воинах в лазаретах, о тех, кто в окопах. Соби-
рали пожертвования на «красное яичко» — так 
называли пасхальную посылку. Губернский 
комитет Всероссийского земского союза помо-
щи больным и раненым воинам обращался с 
горячим призывом жертвовать деньги на по-
дарки и вещи: бельё, табак, спички, чай, сахар, 
почтовую бумагу, карандаши и т.п.

Земская управа получила такую открытку 
из Германии: «Приветствую вас, дорогие сооте-
чественники, и прибегаю к вам с просьбой о по-
мощи: пришлите из съестного. Андрей Фёдоров 
Злобин из Вожгальской волости дер. Черкасы 
Вятского уезда, попавший в плен в 1915 году, 
раненый в ногу». Управление Красного Креста 
сообщило, что может посодействовать в переда-
че посылки нашим военнопленным через ней-
тральные страны — Швейцарию и Швецию.

В первый день Пасхи в залах второй муж-
ской гимназии открылась выставка картин и 
рисунков местных художников (более ста про-
изведений), которая продолжалась всю пас-
хальную неделю. Денежный сбор поступил в 
пользу Красного Креста.

«Староста церкви при Вятской губернской 
тюрьме купец Александр Андреевич Хлебни-
ков в ознаменование нового государственно-
го строя пожертвовал в тюремную церковь ко 
дню Святой Пасхи ценные священнические 
и диаконские облачения из белой серебряной 
парчи и шёлковый подрясник стоимостью 500 
рублей».

«Комитет трудовой помощи нищим благо-
дарит всех жертвователей. Особо крупные по-
жертвования внесли епископ Никандр, казна-
чея Вятского женского монастыря, купцы-про-
мышленники и торговцы».

Праздничные службы, крестные ходы со-
бирали много народа, на пожертвования при-
хожан выставлялось пасхальное угощение. 
Добрые дела вятских людей находили отклик 
в сердцах солдат, чему свидетельство — такое 
письмо в редакцию из действующей армии от 
ротного комитета комитету рабочих кожевен-
ных заводов и фабрики обуви Торгового дома 
Ф. и А. Долгушины и Кº: «Товарищи рабочие! 
Комитет 3-й роты приносит вам свою глубокую 
благодарность за выраженные вами чувства к 
солдатам, находящимся на фронте, и за ваши 
пожертвования для праздника Святой Пас-
хи… Вы дали нашему уполномоченному денег 
в сумме 397 руб. 69 коп., и он на эти деньги 
привёз всё необходимое для праздника, чему 
мы, солдаты, были очень рады и довольны. Вы, 
товарищи рабочие, приложите все свои усилия 
для победы над коварным врагом: без побе-
ды нам не будет этой долгожданной свободы, 
которая достигнута ценою крови наших това-
рищей. Мы, солдаты, всегда будем стараться 
закрепить дорогую свободу России… Будьте 
же все едины, товарищи, в единении — сила. 
Председатель комитета 3-ей роты 721-го пехот-
ного Дубисского полка Яков Пестов, командую-
щий ротой поручик Кондратьев».

В еДИнСтВе — СИла

В тяжкую годину испытаний Церковь на-
ходилась вместе с народом. Священники слу-
жили при полках на фронте, окормляли свою 

паству и в тылу. В Вятке был расквартирован 
106-й запасной полк. Время от времени марше-
вые роты направлялись на позиции: северный 
фронт, западный, кавказский, румынский. 
«Первые дни Пасхи наши воины могли прове-
сти спокойно, ибо на фронте в эти дни царила 
абсолютная тишина», — писалось в газете. Но 
затишье — дело временное. Война есть война. 
3 мая 1917 года Вятка отправляла на фронт 
своих сыновей.

«Возле Технического училища на площади 
Гласисной собралась громадная толпа народа. 
Над людским морем реяли красные полотни-
ща с надписями «Да здравствует народ, армия 
и свобода!», «Долой рабство!», «Борцам за свобо-
ду!» и другие… Был отслужен напутственный 
молебен епископом Никандром, после которого 
раздавались солдатам подарки. Звучали при-
ветственные речи… Большое впечатление про-
извела речь врача, участника боёв на Стоходе, 
сказавшего, что 5-я стрелковая дивизия ждёт 
отъезжающих, ждёт подкрепления… Как про-
вожающие, так и отъезжающие время до отхо-
да поезда, украшенного зеленью, провели нео-
быкновенно весело: пели, плясали, играли на 
балалайках и гармонях… Какой-то солдат за-
брался на крышу вагона и под звуки оркестра 
мастерски исполнил «казачка»… И вот поезд 
медленно двинулся… Так провожал свобод-
ный народ свои первые революционные роты».

Армия нуждалась в людских резервах, в 
вооружении, в продовольствии и фураже, а в 
городе — продовольственный кризис. Введены 
строгие нормы отпуска основных продуктов. С 
подвозом муки было совсем худо. За дело взял-
ся Совет рабочих и солдатских депутатов. «Ко-
мандированные делегаты Семёнов и Шутихин 
объехали с 7 по 25 мая несколько волостей в 
Нолинском уезде для агитации среди крестьян 
по поводу доставки хлеба для армии… Кре-
стьяне 24 волостей на сходах, где произносили 
речи делегаты, пожертвовали деньгами и об-
лигациями 15372 руб. 61 коп., хлебом — 9742 
пуда 25 фунтов. Повсюду обещали доставить 
излишки хлеба на Медведскую пристань. Все 
пожертвованные деньги на нужды Временного 
правительства пересылались непосредственно 
через волостные исполнительные комитеты».

В отделение государственного банка «явил-
ся крестьянин Нолинского уезда Николай Ва-
сильевич Наговицын и подписался на заём 
Свободы на 3000 рублей, причём пожертвовал 
на нужды войны большую золотую медаль ве-
сом в 17 золотников и 30 рублей золотой моне-
той… Им же пожертвован весь без остатка хлеб 
в размере 750 пудов».

Шли пожертвования и от священников. 
Газета «Вятская речь» напечатала такое 
письмо-обращение от сельского священника 
Василия Мрежина из с. Колянур Яранско-
го уезда: «Сознавая острую нужду родины в 
драгоценных металлах, прошу вас переслать 
в распоряжение Временного правительства 
прилагаемые кресты священников Мрежи-
на, Мальгинова, Сарычева; медаль и золо-
тые браслет и кольцо, 10 рублей, империал 
и сверх сего 15 руб. 75 коп. серебром началь-
ника Колянурского почтового отделения В.А. 
Зубарева… Пастыри Церкви Христовой, ис-
полните долг перед Отчизной: снимайте с 
себя и шлите кресты! Разве не долг исполнял 
в смутное время Авраамий Палицын, запла-
тив жалование казакам ризами со святых 
икон Троицкой Лавры?! Разве не долг ис-
полнял во время войны со шведами епископ 
Феофан Прокопович, давая совет Петру Ве-
ликому снять колокола с церквей и перелить 
их на пушки?! И мы, Бог даст, кресты вновь 
заведём, и не скажут потомки про нас: «У них 
крест был не в груди, а на рясе»… Свобода 
добыта, надо её отстоять».

Священник с. Горохово Орловского уезда 
Михаил Стефанов отправил свой наперсный 
крест в Орловский уездный комитет как «дар 
родине на её военные нужды и просил принять 
его жертву на алтарь Отечества».

Все письма, посылки, даже гармони в 
большинстве своём до солдат доходили, но 
доходили и слухи о непорядках на Вятке, о 
том, «что работа на оборону остановилась, что 
работники заняты манифестациями, празд-
никами и т.п.». И дальше в письме с фронта 
читаем: «Без поддержки тыла мы бессиль-
ны. Работайте, люди добрые, спасайте… сво-
их передовых бойцов за свободу и мир мира, 
ведь враг не дремлет. Он всячески стремится 
посредством информации и тёмных сил все-
лить междоусобицу в армии и закрыть глаза 
только что прозревшему русскому свободно-
му гражданину. Но этому не быть, если все в 
тылу и мы, бойцы с оружием руках, двинем-
ся единодушно с Богом на врага. Уверенные 
в вашем сочувствии артиллеристы Василий 
Луппов, Пётр Головин, Николай и Констан-
тин Кормщиковы».

В конце мая состоялся Великорецкий крест-
ный ход, пусть не такой многолюдный, как пре-
жде. И возносились молитвы людей вятских к 
Спасителю, к Николаю Чудотворцу об Отече-
стве, о своих близких, о скорейшем окончании 
войны. Но на всё была воля Божия.

Подготовила РИММА Лаптева

Вятские солдаты Первой мировой войны
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духовно-нравственное воспитание

Продолжение на стр. 15

дети Пишут о войне…

Деятельность «Светлицы» на-
правлена на воспитание в детях 
милосердия, сердечности и доброты, 
любви к своей Родине и её истории. 
О деятельности клуба-музея можно 
говорить бесконечно: это участие в 
многочисленных конкурсах и кон-
цертах, проведение благотворитель-
ных акций и мероприятий, выезды 

в школы-интернаты, помощь де-
тям-сиротам. Это изучение истории 
родного края, народного быта и тра-
диций, основ музыкального и духов-
ного просвещения, проведение фоль-
клорных праздников, встречи с вете-
ранами войны и труда. Это занятия 
созданного при клубе вокального ан-
самбля «Перезвон», который с патри-
отической песней «Маленький тру-
бач» по итогам мартовского Всерос-
сийского конкурса «Никто не забыт, 
ничто не забыто» стал дипломантом. 
Так хотелось бы подробнее расска-
зать обо всех аспектах многогранной 
деятельности клуба, но боюсь, что 
даже и нескольких газетных стра-
ниц на это не хватит. Остановлюсь 
лишь на том, как школьники гото-
вятся к встрече 70-летнего юбилея 
Великой Победы в Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

В преддверии праздника репер-
туар школьного хора пополнился 
новыми песнями военной темати-
ки для выступления с концертами 
на встречах с ветеранами, каждый 
класс готовит для них свой пода-
рок. А ещё в школе создаётся Кни-
га Памяти: учащиеся всех классов 
собирали макулатуру, собранные 
средства пойдут на издание книги. 
В неё войдут сведения о родных, со-
бранные ребятами в сочинениях-ис-
следованиях. Со страниц детских 
работ предстают самые разные судь-
бы наших земляков. Ребята пишут 
о прадедах и прапрадедах, которые 
юными ушли на фронт. Были сре-
ди них и кавалеристы, и танкисты, 
пехотинцы, подводники, зенитчики. 

Их письма и фотографии бережно 
хранятся в семьях, передаются из 
поколения в поколение. В школьном 
музее собраны целые стопки детских 
сочинений. Некоторые с большим 
художественным вкусом оформле-
ны в красочные папки, украшены 
георгиевскими ленточками, фото-
графиями, рисунками. А некоторые 

написаны неокрепшим детским по-
черком, с трогательными рисунками 
танков, самолётов и красных звёздо-
чек. Но нет ни одной равнодушной 
работы, «лишь бы отписаться»; стро-
ки сочинений наполнены сопережи-
ванием и гордостью за подвиги своих 
прадедов.

Я перелистала стопку сочинений 
первоклашек. Вот небольшой ли-
сток, написанный Матвеем Линем 
(1 Б класс): «Прапрадедушка Алек-
сей Михайлович Токарев воевал на 
Украинском фронте, прошёл всю во-
йну, был награждён медалями. Пра-
прабабушка Антонина Артемьевна 
Токарева работала в тылу, на заводе 
отливала снаряды для фронта».

Или сочинение Кости Тохтеева 
(1 Б): «Павел Романович Колобов 
родился в 1895 году. Он прошёл три 
войны: гражданскую, финскую и Ве-
ликую Отечественную — и везде был 
на коне, кавалеристом. Во время по-
следней получил много ранений, но 
прошёл всю войну до конца. Один из 
его сыновей, Владимир, погиб в пер-
вом бою, второй, Пётр, в 1941-м году 
пропал без вести. Я горжусь своим 
прапрадедушкой».

В Книгу Памяти сначала плани-
ровали поместить не все работы де-
тей, а выборочно, самые интересные, 
но затем решили, что в ней должны 
быть все подготовленные материа-
лы. Оформление Книги Памяти до-
верили ученице 11-го класса Даше 
Изместьевой, победителю регио-
нального конкурса артшколы «Ис-
кусство и творчество».

К сожалению, многие из пред-
ставленных фотографий довольно 
низкого качества, ведь прошли де-
сятилетия: снимки, сделанные во 
фронтовых условиях, со временем 
помутнели. Но, тем не менее, глядя 
на них, читая строки о героических 
подвигах простых людей, проливав-
ших кровь за родную землю, отстояв-
ших мирную жизнь, проникаешься 
глубоким чувством благодарности.

Попадаются совсем трогатель-
ные истории. Вот сочинение Богдана 
Мирзалиева (3 А класс): «В нашей 
семье было несколько участников 
Великой Отечественной. Моей пра-
бабушке было 12 лет, когда началась 
война, она работала трактористом 
в колхозе, а её отец (мой прапра-
дедушка) и старший брат ушли на 
фронт. Отец погиб в первые же дни, 
а брат Борис Сидорович Максимов 
отважно прошёл через все тяготы 
этой страшной беды под названием 
война. Он служил в танковых вой-
сках, отважно защищал Родину. Он 
писал трогательные и интересные 
письма, в которых никогда не жало-
вался, а, наоборот, старался шутить 
и подбадривать свою семью.

В последние дни войны, когда их 
дивизия приближалась к Берлину, 
его танк подорвался на мине. Борис 
был тяжело ранен в руку и получил 
ожог глаз. Боевые товарищи сделали 
ему повязку на глаза и отправили в 
госпиталь. Когда там сняли повязку, 
то глаза моего прадеда остались на 
бинтах. И ранение в руку было на-
столько серьёзным, что пришлось 
ампутировать её по самый локоть. 
Борис не сообщил об этом родным.

Моя прабабушка рассказывала 
о его возвращении домой: как он 
приехал в попутной телеге, и вся 
семья выбежала на улицу, когда со-
седские ребятишки сообщили, что 
Борис едет. Он сидел в телеге, улы-
бался, махал рукой и смотрел мимо 
всех стеклянными глазами… Много 
было слёз и радости одновременно 
в тот день, а Борис твёрдо сказал 
всем, чтоб не жалели его. Через не-
сколько месяцев он познакомился с 
девушкой из «Красного креста», ко-
торая работала со слепыми, учила 
их адаптироваться к жизни без глаз, 
и влюбился. Позже она стала его же-
ной, у них родился сын, вместе они 
прожили до глубокой старости, радо-

вались внукам, старшего из которых 
назвали Борисом в честь деда.

Это был очень интересный чело-
век. Он не отчаялся, оставшись без 
глаз и руки, работал всю жизнь в об-
ществе слепых, всегда был весел, мог 
поддержать беседу на любую тему, 
знал много историй и песен. Ему вез-
де были рады, и все его очень люби-
ли, а он любил жизнь и людей».

Или вот ещё. Пишут ученики 
разных классов Елизавета, Нико-
лай, Георгий и Василий Лопатины: 
«Наш прадед Яков Федотович Лопа-
тин был участником Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. Он 
умер задолго до нашего рождения, 
но наш папа много рассказывал о 
нём, показывал статьи в газетах, ме-
дали и ордена.

В 1940 году Яков Федотович 
окончил авиационное училище и 
был направлен в одну из воинских 
частей. Ночью 22 июня 1941 года его 
полк подняли по тревоге: началась 
война, и нашему прадедушке, лёт-
чику скоростного бомбардировщика, 
пришлось участвовать в ней с пер-
вых дней. В одном из боёв Яков Фе-
дотович был серьёзно ранен.

После больницы прадед стал 
связным у партизан, минировал же-
лезные дороги. На его счету десятки 
подорванных немецких поездов с бо-
еприпасами, техникой и солдатами, 
сотни убитых фашистов. Затем его 

Второй год существует в школе № 47 г. Кирова краеведческий 
клуб-музей «Светлица». Более 20 лет школьники, их родители и 
просто добрые друзья и единомышленники приносили в музы-
кальный кабинет школы старинные предметы быта, крестьян-
скую утварь, изделия народного творчества… Интереснейших, 
поистине редких и бесценных экспонатов накопилось такое мно-
жество, что возникла необходимость выделить специальное по-
мещение и создать свой школьный краеведческий музей. так и 
появилась «Светлица» как символ света, доброты, обучения и про-
свещения. Возглавила клуб-музей замечательная женщина-энту-
зиаст, великолепный педагог, специалист высшей квалификаци-
онной категории, учитель музыки Ольга Григорьевна Байдурова.

На отткрытии клуба-музея, 2014 г.

В нижнем ряду в центре ─ Б.С. Максимов

Я.Ф. Лопатин
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Продолжение. Начало на стр. 14

православие в лицах

Продолжение на стр. 16

бог Промышляет наД кажДым…

— Вы давно работаете на 
телевидении. Как пришли к 
вере, а теперь и к служению в 
Церкви?

— Крестился я в сознательном 
взрослом возрасте, лет в 25. Одна-
ко, приняв Крещение, от веры оста-
вался далёк. Как говорится в Свя-
щенном Писании, при изгнании 
одного беса, семь злейших может 
войти в человека. На тот момент 
нечто подобное происходило и со 
мной: не было барьеров, духовного 
наставника. А потом, когда образо-
валась семья, после венчания, мож-
но сказать, всем своим существом 
постиг благодать Божию. Появи-
лось чёткое осознание, ощущение 
добра и зла относительно поступ-
ков, принимаемых решений; сразу 
видел, хорошо или плохо поступаю, 
что можно делать, а что — нет. По-
том появились дети, мы с супругой 
стали в храм чаще ходить, стало 
складываться целостное ощущение 
мира.

Особо приблизился к Церкви, 
когда два года назад настоятель 
храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» при-
гласил меня со старшим сыном по-
могать в алтаре. Со временем стали 
появляться мысли о принятии свя-
щенного сана, но должных духов-
ных достоинств не обнаруживаю за 
собой.

— Что-то особое ощутили, когда 
начали прислуживать в алтаре?

— Помню, когда впервые батюшка дал 
читать поминальные записки, меня по-
разило: Самого Господа буду просить за 
людей! Для меня это было такой честью, 
открытием! Сейчас понимаешь, что дело 
важное, хотя и воспринимается уже, как 
обычное, а тогда было очень трогательно. 
Хотя привыкать к богослужению нельзя, 
ведь каждый раз ты предстоишь пред Бо-
гом!

— Ваши дети подрастают, удаёт-
ся ли воспитывать их в православном 
духе?

— Стараемся детей воспитывать под 
церковным покровом. Все трое учатся в 
Вятской православной гимназии. Старше-
му сыну Арсению сейчас 15 лет. Он в сво-
бодное время стремится в храм, где алтар-
ничает, службу лучше меня знает, посколь-
ку у него чаще получается участвовать в 
богослужениях. Сам иногда у него что-то 
уточняю, порой даже учусь.

— Как отнесётесь к тому, если сын 
выберет путь священного служения?

— Я в этом предоставляю детям свобо-
ду выбора. Арсений увлекается философи-
ей, хотя мне не очень хотелось бы, чтобы в 
юном возрасте он серьёзно занимался ею, 
так как вместо истины можно напитаться 
заблуждениями. Младшему Серёже — во-
семь лет. Когда мы не так давно были в 
Оптиной пустыни, отец Илиодор на пома-
зании елеем ему сказал: «Как зовут? Серё-
жа? Батюшкой будешь!»

— Зачастую современные СМИ об-
виняют в безнравственности, раз-
нузданности, в том, что в таком духе 
они влияют на наше общество. Вы с 
этим согласны?

— Мне кажется, что СМИ, как и любая 
организация, являет собой модель нашего 
общества, поэтому болезни всего общества 
присутствуют и в СМИ. Хотя у нас на те-
лекомпании коллектив хороший. Коллеги 
моё обучение в Вятском духовном училище 
восприняли нормально. При моём появле-
нии шутят: «Отец Михаил идёт!».

Когда дело касается создания право-
славных фильмов, тематических передач, 
ко мне обращаются за советом, на монтаж 
идут и поручают проекты по теме Право-
славия. Недавно делали передачу «Сель-
ские дороги» про отца Никодима (Полуш-
кина) в с. Чудиново. К подобным фильмам 
у меня и профессиональный, и душевный 
интерес, особую ответственность ощущаю 
перед зрителем. Примечательно, что свой 
первый фильм с Мариной Дохматской мы 
создавали именно о Православии. С су-
пругой Ириной повстречались, когда ра-
ботали над фильмом о вятском уроженце 
иеромонахе Сергие Святогорце. Думаю, во 
всём этом есть Промысл Божий. Его мож-
но увидеть в каждом событии жизни, если 
взглянуть со стороны, с оглядкой. Как го-
ворили Оптинские старцы, во всём, чтобы 
с тобой ни происходило, надо искать вели-
кий смысл.

— И всё-таки работа монтажёра 
на телеканале подразумевает один 
ритм жизни, служение же священни-
ка — совсем иной… Наверное, придёт-
ся многое в жизни перестраивать в 
случае решения принять священный 
сан. Готовы внутренне к этому?

— Согласен, уклад жизни, ритм совер-
шенно другие. Пока с трудом представляю, 
как это всё возможно поменять. Но учёба 
в Духовном училище воспринимается с 

партизанское соединение вошло в состав регулярных во-
йск, где наш прадед служил в пехоте, командовал взво-
дом. Потом снова воевал в авиации. Войну закончил в 
Чехословакии, освобождая Прагу.

Необыкновенная, трудная судьба выпала на долю 
нашего прадедушки. Вынес он все испытания войны, 
прошёл её от начала до конца, был лётчиком, подполь-
щиком, партизаном, пехотинцем, всюду сражался герой-
ски. Об этом говорят его боевые награды: ордена Отече-
ственной войны I и II степеней, медали «За оборону Ки-
ева», «Партизану Отечественной войны» II степени, «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» и другие.

Домой наш прадедушка вернулся в июне 1946 года. 
Яков Федотович вырастил троих сыновей, которые ста-
ли военными, и дочь. Родились семь внуков, сейчас под-
растает восемнадцать правнуков. И хотя мы никогда не 
видели прадедушку, только на фотографиях, мы очень 
уважаем его. Если Родина призовёт нас встать на её за-
щиту, мы, не раздумывая, будем защищать её от любых 
врагов, как делал это гвардии лейтенант Я.Ф. Лопатин».

С некоторыми ветеранами школьники пообщались в 
домашней обстановке. С прабабушкой Даши Колодки-
ной 93-летней Евдокией Константиновной Терентьевой 
ребята встретились у неё дома в посёлке Садаки, где с 
огромным интересом слушали рассказ бывшей фронто-
вички, воспитавшей шестерых детей, имеющей восемь 
внуков и 14 правнуков.

Несмотря на солидный возраст, Евдокия Константи-
новна выглядит бодро, вот только морщинки, как прой-
денные за долгую жизнь пути-дорожки, сеточкой отраз-
ились на её мудром и добром лице. Охотно и приветливо 

отвечала она на многочисленные вопросы ребят. «О на-
чале войны узнали по радио. В конце 1941-го я получила 
повестку в военкомат, комиссия признала годной. При-
звали 1 декабря, из деревни нас таких было четверо дев-
чат. Восемнадцать лет мне только исполнилось. Сестра 
меня на фронт провожала, подружки, они хохочут, а я 
реву: не хочу на войну.

Попала в 1-ю роту зенитно-артиллерийского полка 
№ 1205. В нашем полку были одни женщины в возрасте 
от 18 от 26 лет. В моей батарее было 90 человек. Я была 
пулемётчицей, прожектористом: освещала в небе вра-
жеские самолёты, ловила цель и не отпускала. Воевали 
под Москвой, в 18 км от столицы. Спали в казарме. Ноги 
постоянно зябли, но молодые были, не унывали. Я запе-
валой была, любила петь под гармошку.

Домой вернулась по болезни через три года, три ме-
сяца лежала в больнице. Голова до сих пор болит. Про 
Победу узнали в поле: боронили, агроном идёт, говорит: 
«Девки, война закончилась!». У меня сразу мурашки по 
телу пошли от радости, а бабы, у которых мужиков уби-
ли, заревели.

После войны работала бригадиром полеводческой 
бригады в колхозе «Коминтерн» под Уржумом. Трудно 
было, голодно. Крапиву ели, из кислицы суп варили, всё 
пережили. С нашей деревни 37 человек прошли войну, 
уж нет никого, я одна осталась. Есть у меня награды: ме-
дали, даже орден Отечественной войны II степени». По-
добные встречи как соприкосновение с далёкой войной, с 
её непосредственными участниками, никого не оставля-
ют равнодушными.

Важно, чтобы бережно сохранялась память о том, ка-
кой ценой досталась Победа, о простых людях, которые 
встали на защиту своего Отечества. Последние события 
в мире, попытки заново переписать историю не должны 
затмить правды о великом подвиге нашего народа. По-
этому надо свято беречь память о той войне, понимать 
цену мирной жизни и постараться передать эстафету па-
мяти следующим поколениям.

НАТАЛЬЯ Васнецова

Монтажёр ГтРК «Вятка» М.а. тюлькин вместе с сыном помогает в алтаре 
одного из храмов областного центра, а также заочно учится на отделении свя-
щеннослужителей Вятского духовного училища. О пути к вере, о совмещении 
работы на телевидении и церковного служения, о деятельности вожатого в 
православном лагере и об ощущении чуда — обо всём этом мы поговорили с 
Михаилом анатольевичем.

Е.К. Терентьева

М.А. Тюлькин
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анонс ПереДачи «слово веры» на май
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 мая — святитель Виктор (Островидов).
9 мая — 70-летие Великой Победы.

16 мая — Вятская свистунья. Свв. Борис и Глеб. 
23 мая — Равноапостольные Кирилл и Мефодий. День славянской письменности.
30 мая — подготовка к Великорецкому крестному ходу.

8–11 Мая — Чебоксары (храмы и монастыри города), о. 
Свияжск, Казань (Раифский и Зилантов монастыри).
22 Мая — Великорецкое (Литургия, источник) на празд-
ник свт. Николая, Преображенский женский монастырь 
г. Вятки.
29 Мая — Яранск (Литургия, крестный ход) на праздник 
прп. Матфея Яранского, Кукарка.
31 Мая — Истобенск на праздник Святой Троицы (Ли-
тургия, крестный ход, купель).
6 Июня — Великорецкое (Литургия, источник) на 
праздник явления иконы свт. Николая.
11–15 Июня — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, канавка Божией Матери, источники), Макарьев-
ский монастырь, Муром (мощи свв. Петра и Февронии).
21 Июня — Каринка, храмы г. Кирово-Чепецка.
26–30 Июня — Николо-Сольбинский монастырь, Серги-
ев Посад, Варницы, Годеново, Борисоглебск.
28 Июня — Шестаково, Холуново.
5 Июля — Истобенск (Литургия, источник, купель).
8 Июля — Шабалино (крестный ход в день памяти игу-
меньи Февронии).
9–16 Июля — святыни Санкт-Петербурга, Алексан-
дро-Свирский монастырь и другое.
12–22 Июля — о. Валаам с послушанием, 1 день в 
Санкт-Петербурге (поездом).
еженедельно — Афон (для мужчин).
еженедельно в летние месяцы — Соловки.
летние месяцы — паломничество в Крым с отдыхом на 
море.
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

22 Мая — Великорецкое на праздник свт. Николая.
22–24 Мая — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, 
канавка Божией Матери, источники), Арзамас.
22–26 Мая — Москва (мощи блж. Матроны Московской), 
Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), 
Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев).
30 Мая — 6 Июня — Италия (Туринская плащаница, 
мощи свт. Николая) (авиаперелёт).
6 Июня — Великорецкое на праздник явления иконы 
свт. Николая.
11–13 Июня — Свияжск, Казань, Раифа, Йошкар-Ола.
19–21 Июня — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас.
20–25 Июня — о. Валаам (3 дня), святыни Санкт-Петер-
бургской епархии (поездом).
08–17 Июля — Соловки.
1, 11, 21 число каждого летнего месяца — отдых от 10 
дней в православных пансионатах Крыма.
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.
Программы поездок смотрите на сайте: www.дельфи-ки-
ров.рф

большим интересом. Как у любого взрослого 
человека, некоторые знания уже накоплены, 
сформирована картина мира. Однако сейчас 
она выстраивается в соответствии с учением 
Церкви, мировосприятие становится более це-
лостным.

— Вы упомянули, что побывали с сы-
ном в Оптиной пустыне. Паломниче-
ства — это также часть воспитания?

— У нас там крёстная живёт, и мы туда 
приезжали несколько раз, последний — пе-
ред Рождеством. Место святое, там присут-
ствует ощущение чуда. Чудеса с нами проис-
ходили разные. Идёшь на службу, на улице 
снег, погода хмурая, а в монастырские врата 
входишь — чистое небо над головой, звёзды. 
Удивляешься — чудеса! А монахи говорят: у 
нас так всегда. Нужно бывать в святых ме-
стах: человек — существо слабое, ему всегда 
нужно благодатное утешение и подкрепле-
ние, и в святых местах он это получает и от 
угодников Божиих, и от Самого Господа. Че-
ловек потрудился, пришёл к святыне, и это 
вознаграждается. Искры благодати Божией 
долгое время питают душу.

— Михаил Анатольевич, летом Вы 
несли послушание вожатого в православ-
ном детском лагере «Благовестник». 

Впервые ли Вы там оказались? Для Вас 
это отдых или работа?

— Первый раз побывал вожатым в «Благо-
вестнике» в 2009 году и с тех пор несколько лет 
возглавляю один из отрядов. Специально на 
это время беру отпуск на основной работе на 
телевидении. Труд вожатого — это не отдых, 
ведь ответственность круглосуточная за детей. 
Ребята хоть и православные, но всё равно раз-
ные: им надо побегать, покричать, порой даже 
ссорятся, дерутся. Можно воспринимать рабо-
ту в лагере как смену деятельности, тогда это 
будет своеобразный отдых для тех, кто любит 
детей. Всё-таки, как бы ни было тяжело, полу-
чаешь удовлетворение от того, что детям что-
то доброе дал.

— Насколько лагерь ведёт к воцерков-
лению детей?

— Обязательной такой цели, думаю, нет. 
Ведь были смены, так сказать, совсем нецер-
ковные. Например, в 2011-м только полови-
на вожатых была из сотрудников епархии, 
остальные — местные светские работники. 
Однако на Литургии практически все вожа-
тые с детьми исповедовались и причащались 
Святых Христовых Таин. Бог промышляет над 
каждым, нам только надо следовать за Ним…

Беседовала ЛАДА Баева

* * *
По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка миссионерский 

отдел Вятской епархии с 25 июня по 16 июля 2015 года организует смену право-
славной культуры «Благовестник» на базе детского оздоровительного лагеря «луч» 
для 190 детей в возрасте от 7 до 15 лет из г. Кирова и Кировской области.

Лагерь «Луч» расположен в живо-
писном, экологически чистом месте 
на территории соснового бора. В 
лагере имеются клуб, спортивные 
и игровые площадки, бассейн. В те-
чение всей смены с ребятами будут 
находиться четыре священнослужи-
теля, а также опытные воцерковлён-
ные педагоги. Руководство детьми и 
персоналом смены осуществляет ду-
ховник лагеря.
Программа смены православной 
культуры включает оздоровитель-
ные, спортивные, культурно-развле-
кательные, образовательные меро-
приятия, лекции, беседы со священ-
ником.
Приём заявок и оформление па-
кета документов проводит миссио-
нерский отдел Вятской епархии по 
адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 25, 
Серафимовский собор.
Тел.: 67-52-74, 8-900-528-43-59.


