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Вятский сВятогорец
В год юбилея пре-

подобного Сергия 
Радонежского мы отме-
чаем ещё одну дату: ис-
полняется 200 лет со дня 
рождения иеросхимо-
наха Сергия (Веснина), 
путешественника по 
святым местам, широ-
ко известного под псев-
донимом Святогорец. 
День его рождения со-
впадает с днём престав-
ления преподобного 
Сергия. Для православ-
ных людей Вятки осо-
бая радость: Святогорец 
— уроженец Орловского 
уезда Вятской губер-
нии.

В 1814 году 8 октября в 
семье дьячка церкви села 
Пищальское Авдия Весни-
на родился сын Симеон. От 
рождения слабый и болез-
ненный, он стал любимцем 
не только отца и матери, 
но и шести своих братьев 
и двух сестёр. Устремле-
ние ума и сердца к жизни 
созерцательной, аскетиче-
ской было заметно в нём с 
детства. Сильное влияние 
на развитие ребёнка име-
ли патриархальный быт 
родительского дома, глу-
бокое благочестие семьи, 
частые беседы по вечерам 
о предметах духовных, 
чтение житий святых и 
Священного Писания, рас-
сказы странников о святых 
местах, которые увлекали 
Симеона.

После Вятского духов-
ного училища Симеон Вес-
нин как отличный и бла-
гонадёжный воспитанник 
был переведён в семина-
рию. По её окончании он 
желал посвятить себя на 
служение Господу в ино-
ческом чине, но, предавшись воле Божией, ре-
шился исполнить просьбы и советы своих род-
ных — женился и занял место пастыря в селе 
Ацвеж, находящемся в нескольких верстах от 
с. Круглышского, где священническое служе-
ние исполнял его любимый брат Димитрий. 
Однако семейная жизнь отца Симеона длилась 
менее года: после родов его супруга умерла, а 
вслед за ней двадцатидвухлетний вдовец поте-
рял и дочь. «Сердце моё, — говорил он тогда, — 
замерло для удовольствий земли и безусловно 
отозвалось на благодатный призыв Неба: путе-
шествие по святым местам мне стало представ-
ляться уже как единственное удовольствие».

Сочувствовавший горю молодого священни-
ка вятский Преосвященный, желая избавить 
его от тоски большой деятельностью, назначил 

отца Симеона на должность казначея и управ-
ляющего Спасским монастырём в г. Орлове. На 
25-м году жизни отец Симеон был перемещён 
в Архиерейский дом на должность духовника 
новопоставляемых священнослужителей и по-
стрижен в монашество с именем Серафим.

Первое знакомство его со Святой Горой 
Афонской состоялось в 1843 году. Осматривая 
и изучая всё с особенным благоговением, отец 
Серафим вёл подробный дневник своего путе-
шествия и писал о своих впечатлениях брату, 
священнику Димитрию, и многим своим дру-
зьям в России. Всё это и составило ряд востор-
женных, красноречивых, увлекательных пи-
сем, из которых впоследствии получились две 
книги, имевшие блистательный успех между 
почитателями афонских мест. Проживши на 

Афоне около полугода, 
отец Серафим в Великий 
Четверток Страстной сед-
мицы 1844 года принял 
великую схиму с именем 
Сергий. С этой поры он 
стал уже всецело Свято-
горцем.

В 1845 году отец Сер-
гий совершил путешествие 
в Иерусалим.

Узнав, что первые его 
письма напечатаны в 
Санкт-Петербурге, он за-
нялся литературными тру-
дами с целью посвятить их 
на пользу приютившей его 
обители великомученика 
Пантелеимона. Монаше-
ская братия удивлялась 
неутомимости и трудолю-
бию отца Сергия: присут-
ствуя на всех продолжи-
тельных монастырских бо-
гослужениях, он как будто 
не чувствовал усталости, 
пренебрегал необходимым 
отдыхом и находил время 
вести обширную перепи-
ску с родными и друзьями 
в России, писать и пере-
водить с греческого раз-
личные статьи о чудесах и 
замечательных событиях 
на Афоне. Кроме «Писем 
к друзьям о Святой Горе 
Афонской», известны его 
«Путеводитель по Святой 
Горе Афонской и указа-
тель её святынь и про-
чих достопамятностей», 
«Палестинские записки», 
«Духовные стихотворения 
Святогорца», «Описание 
Есфигмено-Вознесенско-
го монастыря», «Русские 
иноки на Святой Горе 
Афонской с X до XIX века», 
«Афонский патерик, или 
Описание житий всех про-
славленных отцев Афон-
ских», «Русский Пантеле-

имонов монастырь на Святой Афонской Горе». 
Отец Сергий перевёл с греческого языка ака-
фист великомученику и целителю Пантелеи-
мону.

Строгая подвижническая жизнь и усилен-
ные литературные занятия расстроили и без 
того слабое здоровье отца Сергия. 17 декабря 
1853 года, простившись с братией, в полном со-
знании и памяти, тихо и покойно, с молитвою в 
устах и сердце он отошёл в жизнь вечную.

Подробное описание жизни иеросхимонаха 
Сергия (Веснина) было составлено после его 
кончины братией Андреевского скита на Свя-
той Горе Афонской. На информационном пор-
тале Святой Горы указано, что «Письма Свято-
горца», впервые изданные в 1850 году, доныне 
являются лучшей книгой об Афоне.
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новости епархии

Архиерейское служение
31 августа митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Бо-

жественную литургию в храме Святой Троицы с. Истобенск Оричевского 
района. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифоно-
ва монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Спасской церкви 
с. Спасо-Талица протоиерей Николай Смирнов, настоятель Троицкой 
церкви с. Истобенск иерей Иоанн Шаповал, настоятель Царёво-Кон-
стантиновской Знаменской церкви г. Вятки иерей Игорь Шиляев.

Во время богослужения владыка Марк обратился к прихожанам с 
архипастырским словом и напомнил о том, как важно христианину не 
просто знать, а соблюдать заповеди Божии. «Заповеди — условия пре-
бывания человека в радости Богообщения, — сказал митрополит Марк. 
— Надо отсекать привязанность к падшему миру, чтобы греховные по-
мыслы не влекли нас к нему. Близ Господь, и насколько Он благ! Он 
принял на себя искупление грехов рода человеческого и благословляет 
Своё творение. Кто старается идти путём жизни с Богом, стремится к 
радости богообщения, тот должен помнить слова Христовы: «Кто Меня 
любит, заповеди Мои соблюдёт».

По завершении богослужения владыка Марк освятил четыре новых 
колокола для Троицкого храма.

7 сентября митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил 
Божественную литургию в храме 
Всемилостивого Спаса села Вяз. 
Епархиальному архиерею сослу-
жили благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Ве-
селов), благочинный II Вятского 
благочиния иерей Михаил Каза-
ковцев, клирик церкви в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» г. Вятки иерей Кон-
стантин Киселёв.

8 сентября, в праздник 
Сретения Владимирской ико-
ны Божией Матери и день па-
мяти святых мучеников Адри-
ана и Наталии, митрополит 
Вятский и Слободской Марк 
возглавил Божественную ли-
тургию в Свято-Троицком ка-
федральном соборе г. Уржума. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лап-
шин, благочинный Южного 
округа Уржумской епархии 
архимандрит Пётр (Путиёв), 
клирики Троицкого собора г. 
Уржума.

По завершении богослу-
жения владыка Марк по-
здравил причастников с при-
нятием Святых Христовых 
Таин, а именинников — с 
Днём Ангела.

11 сентября, в празд-
ник Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, митро-
полит Вятский и Слобод-
ской Марк возглавил бого-
служение в храме Иоанна 
Предтечи г. Вятки. Его Вы-
сокопреосвященству сослу-
жили благочинный Три-
фонова монастыря игумен 
Вениамин (Веселов), насто-
ятель Предтеченской церк-
ви иерей Василий Писцов и 
духовенство храма.

После праздничного 
молебна владыка Марк в 
своём архипастырском сло-
ве призвал собравшихся 
на богослужение прихожан 
заботиться, подобно Ио-
анну Предтече, о чистоте 
своей души, сердца и всего 
естества, чтобы стать на-
следниками вечной жизни: 
«Тогда на этом пути будет 
нам заступником и молит-
венником перед Престолом 
Божиим Пророк, Предтеча 
и Креститель Иоанн!»

13 сентября митрополит Марк совер-
шил всенощное бдение в Феодоровской 
церкви г. Вятки. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель храма прото-
иерей Александр Балыбердин, клирик 
Успенского кафедрального собора иерей 
Алексий Селезнёв.

По завершении богослужения митро-
полит Вятский и Слободской Марк обра-
тился к верующим с проповедью. Влады-
ка напомнил о том, что дело каждого хри-
стианина молиться и трудиться, ибо «вера 
без дел мертва». «Спаситель сказал, что 

«без Меня не можете делать ничего». В первую очередь, эти слова отно-
сятся к нашему спасению, которое без Господа невозможно, — сказал 
митрополит Марк. — Чтобы спастись, не нужно искать страну далече. 
Царство Божие в каждом из нас. Жизнь устроена так, что у каждого 
есть возможность для молитвы, и для добрых трудов. Заповедано нам 
воскресенье посвящать Богу, и мы с вами во исполнение этой заповеди 
воскресный день начали с общей молитвы».

23 сентября в Правительстве области состоялась торжественная 
церемония вступления Н.Ю. Белых в должность губернатора Киров-
ской области. В мероприятии принял участие митрополит Вятский и 
Слободской Марк, который поздравил Никиту Юрьевича и в знак бла-
гословения преподнёс в дар икону Спаса Нерукотворного.

25 сентября владыка Марк по приглашению митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурского Кирилла совершил в сонме архипастырей 
Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Николаевского 
монастыря г. Верхотурье и принял участие в торжествах, посвящённых 
310-летию перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского.

За богослужением митрополит Марк преподнёс в дар Екатеринбург-
ской митрополии частицу мощей священноисповедника Виктора, епи-
скопа Глазовского, викария Вятской епархии.
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вятские уроженцы

Митрополит ВладиМир (тихоницкий)

Владыка Владимир (в миру 
Вячеслав Михайлович Тихониц-
кий) родился 22 марта 1873 года 
в селе Быстрица Орловского уезда 
Вятской губернии. До поступле-
ния в школу он со своим отцом, 
протоиереем Михаилом Тихониц-
ким, ежедневно ходил в храм Бо-
жий, принимая участие в чтении 
и пении на клиросе. Затем 15 лет 
обучался в духовных школах.

Иеромонах Владимир (Тихо-
ницкий) избрал миссионерский 
путь и после окончания Академии 

был принят в Киргизскую духов-
ную миссию Омской епархии. По 
дороге к месту назначения он по-
сетил Саровскую пустынь. Юро-
дивая Паша, окружённая толпой 
посетителей, пригласила его по-
пить с нею чай, величая его «Вла-
дыкой». Иеромонах Владимир ози-
рался кругом, недоумевая, какого 
архиерея приглашает юродивая.

6 мая 1901 года отец Владимир 
был назначен начальником Кир-
гизской миссии с возведением в 
сан архимандрита, а в начале 1905 
года он был призван на новое слу-
жение Христовой Церкви настоя-
телем Супральского Благовещен-
ского мужского монастыря в 20 
верстах от города Белостока. Когда 
в Гродненской епархии было уч-
реждено викариатство с кафедрой 
в городе Белостоке, епископом был 
наречён архимандрит Владимир. 
3 июня 1907 года в Свято-Троиц-
ком соборе Александро-Невской 
Лавры г. Санкт-Петербурга была 
совершена епископская хиротония 
владыки Владимира.

Во время Первой мировой во-
йны для религиозного воодушев-
ления солдат и офицеров епископ 
Владимир, подвергаясь смертель-
ной опасности, неоднократно по-
сещал с чудотворной Калужской 
иконой Божией Матери форты 

Гродненской крепости, а также 
крепость Осовец в период её уси-
ленной бомбардировки осадными 
пушками. Владыка побывал во 
всех монастырях, большинстве го-
родов Гродненской епархии, мно-
гие из которых находились вблизи 
от театра военных действий. Эти 
посещения приносили отраду и 
утешение местным жителям. Епи-
скоп Владимир также заботился об 
эвакуации вглубь России детей и 
стариков. За мужественное испол-
нение своих архипастырских обя-
занностей владыка Владимир был 
награждён высокими воинскими 
наградами, которые по скромности 
никогда не носил.

В 1917 году епископ Владимир 
(Тихоницкий) был избран предста-
вителем духовенства Гродненской 
епархии и принял деятельное 
участие в работе Всероссийского 
Поместного Собора в Москве. Епи-
скоп Владимир глубоко страдал 
за свою бедствующую паству, осо-
бенно за голодных детей — сирот 
войны и революции. Он сознал, 
что архипастырский долг повеле-
вает ему не оставлять свою паству 
в её скитаниях. В то время тысячи 
беженцев из Литвы и Холмщины 
стали покидать чужую им Москву 
и возвращаться на родину. Свя-
тейший Патриарх Тихон одобрил 
намерение Владыки и благосло-
вил его на возвращение в свою 
епархию с очередным поездом бе-
женцев.

В сентябре 1918 года (20 сентя-
бря этого года в г. Орлове Вятской 
губернии был расстрелян боль-
шевиками его отец — протоиерей 
Михаил Тихоницкий) в больших 
лишениях и нравственных страда-
ниях вступил владыка Владимир 
на крестный путь исповедниче-
ского стояния за Православие и 
каноническое устроение церков-
ной жизни в отдалённой от России 
Речи Посполитой. В тяжёлые для 
Православной Церкви 1920-е годы 
епископ Владимир стал твёрдым 
исповедником церковной правды, 
за что и был возведён в сан архи-
епископа Патриархом Тихоном. 
Промыслительно встретившись с 
митрополитом Евлогием (Георги-
евским), владыка Владимир был 
назначен им викарием церквей 
юга Франции и Италии и насто-
ятелем православного собора в г. 
Ницце.

С первых лет своего пребыва-
ния в Ницце владыка Владимир 
весь отдался своим архипастыр-
ским трудам: строил новые пра-
вославные храмы на Лазурном 
побережье Франции и Италии, 
содействовал открытию русской 
школы в Ницце, активно помогал 
в организации дома престарелых. 
Двадцать лет своей жизни (1925–

1945) отдал владыка Владимир 
приходу в Ницце, являясь насто-
ятелем Никольского собора, и это 
была светлая пора для прихожан, 
находивших в пастыре молитвен-
ное окормление с любовью и дея-
тельной помощью.

Все три русских храма в Ницце 
были посвящены святителю Ни-
колаю Чудотворцу, которого Вла-
дыка всю жизнь глубоко чтил. В 
1935 году милостью Божией явле-
но было великое чудо в ниццском 
соборе: обновилась икона святите-
ля Николая. Как свидетельству-
ют акты, подписанные владыкой 
Владимиром, этот образ более 20 
лет находился на алтарной стороне 
иконостаса. Раньше он висел над 
дверями часовни, воздвигнутой 
в память о Цесаревиче Николае 
Александровиче, и потемнел до не-
узнаваемости: ни изображения, ни 
надписи нельзя было разобрать.

В первый раз просветление 
было замечено церковным сторо-
жем в праздник перенесения мо-
щей святителя Николая 9/22 мая. 
Владыка ежедневно ходил мо-
литься перед этой иконой, которая 
обновлялась с каждым днём, тём-
ная плёнка словно таяла, испаря-
лась. Под слоем затвердевших ка-
пель лака, напоминающих слёзы, 
выявлялось необыкновенной кра-
соты изображение святителя Ни-
колая, а по сторонам — Спасителя 
и Божией Матери. Текст раскры-
того Евангелия в руках святителя 
уже читался, а над иконой ярко 
выделилась надпись золотыми 
буквами по синему фону: «Образ 
сей был при смертном одре Госу-
даря Цесаревича Великого Князя 
Николая Александровича».

1 июня 1935 года после всенощ-
ной Владыка объявил об этом чуде 
молящимся и отслужил молебен 
перед торжественно вынесенной 
из алтаря на середину храма ико-
ной. С тех пор обновившийся образ 
особо почитается как знамение ми-
лости Божией, засвидетельствова-
ны случаи чудесной помощи и ис-
целений. По молитвам святителя 
Николаю собор в Ницце оконча-
тельно передан Европейским су-
дом Русской Православной Церк-
ви Московского Патриархата.

В годы Второй мировой войны 
владыка Владимир близко к серд-
цу принимал религиозные нужды 
русских военнопленных в Герма-

нии и Австро-Венгрии, депортиро-
ванной на принудительные рабо-
ты русской молодёжи. Очутившись 
вне зависимости от безбожной со-
ветской власти, многие из этих лю-
дей ощутили потребность в Боге. 
На каждом богослужении Влады-
ка молился о победе русского наро-
да над немецкими захватчиками.

После блаженной кончины ми-
трополита Евлогия (Георгиевско-
го) архиепископ Владимир (Тихо-
ницкий) соборным голосом клира 
и мирян был избран Экзархом за-
падно-европейских русских прихо-
дов и утверждён в этой должности 
Вселенским Патриархом, возвед-
шим его в сан митрополита.

Скончался Высокопреосвящен-
нейший митрополит Владимир 
(Тихоницкий) 18 декабря 1959 
года, в канун дня памяти святите-
ля Николая. В крипте Успенского 
храма на кладбище Сент-Женевь-
ев-де-Буа под Парижем почивает 
святитель-молитвенник — митро-
полит Владимир (Тихоницкий). 
На памятнике — последний воз-
глас, им произнесённый: «Слава 
Тебе, показавшему нам Свет!»

В 2012 году группа паломников 
из Вятки впервые посетила место 
служения владыки Владимира — 
г. Ниццу и г. Париж, встретилась 
с родственниками священномуче-
ника Михаила Тихоницкого и его 
сына, митрополита Владимира, 
и отслужила панихиду в крипте 
Успенской церкви.

АЛЛА Куракина

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и подражайте вере их». Этими словами апостола 
Павла Церковь внушает нам всегда помнить о тех, кто проповедо-
вал слово Божие, ревностно следуя за Христом до конца своей зем-
ной жизни, как, например, митрополит Владимир (Тихоницкий).

Наш земляк, выпускник Вятской семинарии, сын первого вят-
ского новомученика протоиерея Михаила Тихоницкого, жил в 
трагическое для нашей страны время, перенёс заточения, лише-
ния и вынужденное изгнание. Всё его архипастырское служение 
было направлено на укрепление веры, на защиту Православия.

Митрополит Владимир (Тихоницкий)

Обновившаяся икона свт. Николая

Вятские паломники с родственниками митр. Владимира в Париже
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к бАтюшке, кАк к родному…
Настоятелю Троицкой церкви посёлка 

Кильмезь протоиерею Александру Попову 
4 сентября исполнилось 60 лет.

Чудны вечера у батюшки! Сколько раз по-
вторялось, а всё равно неповторимо: сидим за 
столом на кухне на длинных рубленых ска-
мейках-самоделках, чай неспешно шлычкаем, 
нескончаемые разговоры с удовольствием раз-
говариваем. Где-то серьёзная тема пройдёт, а 
порой и так, безделка: посмеёмся от души, если 
забавный случай вдруг в памяти представит-
ся. Хорошо в такие минуты на сердце, вольно, 
сладостно. Рядом русская печь белёным боч-
ком жаром пышет, матушка Валентина око-
ло неё без устали хлопочет, кастрюльками да 
сковородками с ужином бренчит. На высоких 
дощатых полатях кто-то из притомившихся го-
стей уже первый сон загадал, весело посвисты-
вает-похрапывает на всю Иванов-
скую, так что порой не стерпишь, 
одёрнешь окриком. В клетке на 
подоконнике зеленоватый попуга-
йчик о металлический прут клюв 
чистит, людское внимание упорно к 
себе притянуть старается, да всё на-
прасно. В красном углу на божнице 
от электрической лампочки мягкая 
светотень лежит...

Батюшка недавно со службы 
пришёл. Устал непомерно за дол-
гий день, набегался за своими хло-
потами, а всё не ложится, не даёт 
себе волю. Дел у него много, бла-
гочиние большое, два района ох-
ватом: Кильмезский и Немский. 
Потому всех забот разом не одолеть 
— какой тут покой, только снится. 
А дома к тому же приезжие гости 
пожаловали, как их без радушия 
оставить, о жизни не расспросить. 
Сменит только скорым ходом под-
рясник на простенькую домашнюю 
одёжку-обиходку и тут же за стол всех вновь 
зазовёт, без возражений. О своём житье-бытье 
расскажет, да непременно с улыбочкой, со 
смешком, в красках и подробностях, следом и 
собеседника на прямоту вызовет.

Так и тянется разговор-откровение, смиряя 
минутки: ночь-полночь на дворе — времени 
не замечаешь. Пожалуй, и притомилось уже 
собрание, позёвывать начинает, с глаз сонли-
вость стирает, а расходиться что-то не хочет-
ся. Сколько переговорено здесь с батюшкой на 
пару, а надо же, всё не наговоримся.

Сегодня вот о крестах речь зашла, памят-
ных и поклонных.

— У нас в районе пять храмов после рево-
люции да в 30-е годы исчезло... — прихлёбывая 
чаёк, подробно рассказывает отец Александр. 
— В Паске — Казанский, в Жирново — во имя 
московских святителей, в Троицком — в честь 
Преображения Господня, в Селино — в честь 
Успения Божией Матери. А ещё Порек не забу-
дем, но сейчас там храм во имя Архангела Ми-
хаила уже стоит под крышей. Вот четыре места 
— Селино, Троицкое, Паска и Жирново, и мы 
ходили туда крестным ходом. До Селино — 25 
км, до Паски — 23, до Жирново такое же рас-
стояние, до Троицкого поменьше — 12. Нашим 
приходом Троицкой церкви посёлка Кильмезь 
ходили крестным ходом и устанавливали кре-
сты на месте алтарей разрушенных храмов. 
Для чего? Чтобы оставить потомкам память. 
Мы и в воскресной школе ввели курс краеведе-
ния и истории церквей Кильмезского района. 
Дети должны знать свою малую родину.

— У этих крестов есть название?
— Памятные. Например, в Троицком на 

кресте есть табличка, где написано, когда была 
построена первая церковь, когда вторая, когда 
храм сгорел... Да, сегодня церковного здания 
нет, но где был престол, там стоят Ангелы. По-

чему? Потому что в том месте Жертва Бескров-
ная приносилась. Вот в чём дело.

— У Троицкого храма в Кильмези тоже 
крест стоит…

— Это иной крест, поклонный, потому что 
впереди храма было кладбище. Сейчас даже 
я не знаю, где именно находились могилы. 
Когда строили здание Сбербанка и разломали 
прежнее строение, под камнями фундамента 
обнаружились надгробные плиты. Я их собрал 
и перенёс в церковь. Так что впереди храма 
располагалось кладбище, но где точно — неиз-
вестно, поэтому я просто поставил поклонный 
крест.

— И много таких крестов по району?
— Около 30. Это всё поклонные. Раньше у 

православных какой был обычай? Отправился 
человек куда-то в дальнее путешествие — надо 

взять благословение у Бога. Выходит из дерев-
ни, находит взглядом крест: «Господи, благо-
слови в дорогу…» Обратно возвращается, заме-
чает у околицы крест и снова кладёт поклон: 
«Слава Тебе, Господи! Я дома...»

— Выходит, такие кресты и прежде 
стояли?

— Точно. До революции в каждом населён-
ном пункте при входе и выходе. Вот и у нас на-
шёлся благотворитель с Великого Новгорода, 
который реставрирует церкви. У него был обет 
поставить 3000 крестов на русском Севере, где 
проходили бои, на братских могилах. Так что 
наши кресты — это исполнение его обета.

— Батюшка, а благотворители — что 
это за люди? В конце 80-х годов, в период 
празднования тысячелетия Крещения 
Руси, когда только-только начинал про-
буждаться в народе интерес к Право-
славной Церкви, такое внимание было 
понятно. А сегодня-то кто жертвует не-
малые средства?

— Это люди уже воцерковлённые, очень 
серьёзно относятся к вопросам возрождения 
веры, жертвуют осознанно. Возьмите Вихаре-
во, где недавно мы освятили каменный храм, 
построенный заботами одного местного пред-
принимателя, по-настоящему православного 
человека..

— Можете их сравнить с теми, кто 
пришёл в Церковь 30 лет назад?

— Тогда было что-то наподобие моды. На 
её волне, можно сказать, я сам пришёл в духо-
венство. Но кто серьёзно к этому отнёсся, кто с 
верой, с душой пришёл в Церковь — они оста-
лись. Другие же не выдержали ответственно-
сти, той немалой нагрузки, которая легла на 
их плечи.

— Жизнь священника на виду, особенно 
в небольших населённых пунктах...

— Не зря же пословица гласит: «Каков поп 
— таков и приход». Да и духовник у меня был  
просто замечательный — отец Алексий Сухих, 
которого вспоминать и вспоминать с благодар-
ностью. К тому же родовые корни: мой отец — 
из староверов поморского толка, а они к вере 
относились серьёзно.

* * *

Предков отца Александра сослали в своё 
время с Поморья в Вятскую губернию, потому 
и родом он из Аркуля Нолинского района, по 
светскому образованию — лесничий. «Лесови-
чок-боровичок», — улыбаясь, говорит о себе ба-
тюшка и тут же добавляет, — Отец Алексий в 
своё время меня даже так представлял: «Живёт 
в лесу, молится пню и то с ленью...» Долго ра-

ботал в леспромхозе на севере, воз-
главлял отдел рабочего снабжения. 
В Кильмезь его переманил друг, с 
которым вместе учились лесному 
делу. «Приехал я как-то с Печоры 
в отпуск, а друг, в ту пору дирек-
тор Кильмезского леспромхоза, об 
этом прознал. Зазвал скоро в гости, 
а по дороге один дом стал усиленно 
нахваливать: и добротный-то он, и 
просторный, и участок за ним боль-
шой. А потом задал вопрос в лоб: 
«Нравится дом?» «Хороший», — от-
вечаю. «Так я для тебя его и купил. 
Переезжай и живи...» Так и угово-
рил, так я здесь и появился. Сей-
час друг гордится таким поворотом 
событий и всем знакомым непре-
менно рассказывает: «Это я к нам в 
Кильмезь попа привёз».

Дом этот памятный десятилетие 
спустя, в январе 2001 года, сразу 
после Крещения, основательно по-
страдал от огня. Возможная при-

чина — неисправность электропроводки. Ба-
тюшка в то злополучное время служил в храме 
Литургию, однако горькая новость нисколько 
службу не нарушила, не остановила. Даже 
успел ещё семь человек покрестить. Лишь по-
том позволил себе заняться делами земными: 
тормознул попутную машину и добрался до 
погорелья. Там уже целая бригада орудовала: 
кто тушит, кто вещи выносит, кто картошку из 
подполья вытаскивает. Прямо человеческий 
муравейник. Тут же тёща голосит, причитает. 
«Ты чего?», — спросил на бегу. «Так пожар же!» 
— «Кто-нибудь сгорел?» — «Нет, все живы». — 
«Так чего же ты слёзы льёшь?!» Затушили тог-
да пожар весьма оперативно, хотя внутри всё 
выгорело основательно. Главное, документы, 
что лежали под кроватью в чемодане, сохрани-
лись в целости, а то крутись потом, восстанав-
ливай. Набегаешься! Перебрались на времен-
ное жительство в квартиру писателя Крупина 
в его родительском доме, а знаменитый земляк 
тут же прописал беду батюшки в отечествен-
ной православной прессе и прямую просьбу 
высказал: помогите, кто чем может. И пошли 
переводы, порой немалые: пять тысяч, десять... 
Отзывчив русский человек! «Многие тогда по-
могали, — вспоминает батюшка. — Вот идёт 
навстречу знакомая женщина, несёт постель-
ный набор. Ну что я ей скажу, кроме благодар-
ности: «Ой, Танюша, какая ты молодец. Если 
бы не пожар, так я на новых простынях, пожа-
луй, и не поспал бы». Стоим, смеёмся вместе». 
Местный леспромхоз выделенную погорель-
цам делянку взял оперативно в общий «котёл», 
а взамен привёз готовые хлысты, из которых 
плотники изладили даже не один, а два сру-
ба: для нового жилого дома священника и для 
давно задуманного батюшкой кладбищенского 
храма. И пока церквушку ту на оговорённое 
место «не посадили», не подвели окончательно 

Протоиерей Александр Попов
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стены под стропила и крышу, о строительстве 
нового жилья не помышляли...

Перебрался батюшка Александр (тогда ещё 
руководитель ОРСа Александр Григорьевич 
Попов) в Кильмезь в начале девяностых, но 
долго ещё ездил дважды в месяц по воскрес-
ным дням в село Рождественское Уржумского 
района, в местный храм Вознесения Господня, 
где крестили его в младое время, где венчал-
ся он с любезной сердцу девушкой Валей. А по 
окончании службы и родительский дом наве-
щал: до Аркуля на машине там рукой подать.

А в Кильмези уже два года числилась заре-
гистрированной церковная община. Но где ба-
бушки молились, где свечки Спасителю стави-
ли — неизвестно, бывший Троицкий храм был 
по-прежнему занят под клуб. Все просьбы веру-
ющих к местным властям о выделении пригод-
ного помещения спуска-
лись на тормозах до той 
поры, пока не избрали 
старостой деятельного 
Александра Попова, ко-
торый обивать пороги не 
стал. Заручившись по-
мощью юристов, он на-
чал слать петиции во все 
возможные инстанции. 
Так постепенно дошёл 
до самой Москвы, и ког-
да столичные началь-
ствующие товарищи 
потребовали с вятских 
строгого спроса, мест-
ные чинуши наконец-то 
засуетились. Тут же взя-
ли под козырёк, как в 
былые советские време-
на, кинулись искать на-
стырного старосту. Кто 
такой? Чего хочет? Есть 
ли какой-либо компро-
миссный вариант?

В итоге выделили 
верующим бывшее зда-
ние народного суда. «До 
меня общинка ходила к 
главе администрации, 
просила исключительно 
клуб. Но кто же сразу 
клуб отдаст, пусть это и 
здание бывшего храма. 
Ещё чего! — вспоминает батюшка с улыбкой 
прежние баталии. — Предлагали поначалу 
помещение, где прежде располагался хозяй-
ственный магазин. Надо было соглашаться, но 
нет же, отказались. Что скажешь, женщины... 
А я не стал рядиться: дают — надо брать. Надо 
же с чего-то начинать церковную жизнь. Пред-
ложили здание нарсуда — согласился. Опера-
тивно старичков собрал, и сообща мы печки 
разломали, перегородки снесли, полностью пе-
ределали здание под церковь, прирубили ско-
ро алтарь и стали служить...».

Решив проблему с местом служения, взялся 
Александр Попов вплотную и за кадровый во-
прос: поехал в Вятские Поляны к благочинно-
му, отцу Алексию, просить постоянного священ-
ника. А тот посуровил лоб и прямо заявил: «Где 
ж я тебе священника возьму? Нет у меня сво-
бодного священника». Потом подумал немного, 
в глазах лукавинка зажглась, заключил: «А 
кто в Кильмези богоугодное дело активно за-
теял? Ты. А раз ты затеял — тебе и служить...» 
— «Как это? Да не умею я», — растерялся в пер-
вую минуту приезжий. «А ты смотри, что и как 
я делаю, и учись, и делай, как я». И будущий 
батюшка учился: два года до принятия сана 
по выходным мотался в Вятские Поляны на 
«практические занятия» протоиерея Алексия.

Меж тем нежданно-негаданно настоящий 
бунт приключился в семье со стороны закон-
ной супруги. «О-о-о! Это же была настоящая да-
мочка, в шляпке с пером ходила, вот на таких 
шпильках, — батюшка широко разводит руки 
и заливается смехом.

— Я по жизни всегда была властным чело-
веком: что не по мне, тут же топну и хлопну, 
— добавляет весёлую нотку матушка Валенти-
на. — В той же Печоре на севере в орсовском 
магазине за неполадки могла любую заведую-
щую по стойке «смирно» поставить и отчитать 
по полной от «а» до «я». И вот замечаю: муж 
начинает бороду растить. С чего бы это? Тоже 
командую: «Ещё бороды нам не хватало. Уби-
рай немедленно, ничего не знаю». Два раза за-
ставляла его бороду сбривать. Я ж не думала, 
что он в священники пойдёт. Потом слышу в 
разговорах: отец Алексий да отец Алексий. Кто 
такой? Поеду-ка разберусь, зачем это он моего 
мужа в священники соблазняет.

Приехала в Вятские Поляны, отстояла по-
корно службу, хотя от Церкви ещё очень дале-
ка была, послушала проповедь отца Алексия и 

поняла, что мне будет очень сложно разговари-
вать с этим человеком. Но он пригласил меня 
в ризницу, начинаем беседовать: я свои доводы 
привожу, он — свои. И на каждый мой вопрос 
непременно одно следует: «Господь управит». В 
итоге все мои доводы разбил в пух и прах, все 
мои представления о жизни разрушил, и я, как 
побитый воин, покорно сложила своё оружие, 
ехала домой и всю дорогу плакала. Чувство-
вала, что придётся меняться, преображаться... 
Вот у батюшки смирение — дай Бог каждому! 
На его смирении и я училась. Всю себя слома-
ла, хотя всё равно самость порой просыпается.

— Когда матушка приходит домой не в 
духе, мы с дочкой приветствуем её словами: 
«Здравствуйте, Валентина Николаевна. К нам 
в гости сегодня пришла Валентина Николаев-
на». Не матушка, а именно по имени-отчеству. 
И она сразу всё понимает, начинает смиряться, 
— улыбается отец Александр.

— А знаете, как порой хочется крепкое сло-
во сказать, — откровенно признаётся матушка. 
— Хотя отец Александр говорит: «Джина из бу-
тылки выпускать нельзя. Как выпустил — так 
всё: пустота, провал». А первый смиритель — 
это отец Алексий, долго же он меня уму-разуму 
учил. Царство ему Небесное...

* * *

Рукоположили отца Александра в священ-
ника в Троицу в Троицком соборе слободы Ма-
карье в 1995 году, а диаконом он стал годом 
раньше на Благовещение. Два десятка лет с 

тех пор минуло, есть, что вспомнить. Служит 
всё это время в Кильмези тоже в Троицком хра-
ме, который вернули приходу во многом стара-
ниями и молитвами батюшки. И очень много 
строит...

— Первой я начал восстанавливать церковь 
в селе Константиновка, это в сторону Малмы-
жа. В воинской части брал солдат под свою от-
ветственность и неделями там жил: надо было 
срочно спасать храм. Ещё год, и всё бы рухну-
ло. Крыша металлическая, но рядом тополя: с 
них пыль, листва, и в стоках всё сгнило, хотя 
железо толстое. Со сводов кирпич осыпался. Я 
съездил к главе администрации, выбил день-
ги на стекло, рубероид, пиломатериал. Потом 
стропила и обрешётку меняли, крышу в не-
сколько слоёв закрывали, делая сетку из ар-
матуры. Сейчас храм, как игрушечка. Вообще, 

в глубинке сложнее 
строить, даже малую 
часовенку. Больше 
хлопот и затрат. В 
центре же, напротив, 
всегда построят. Меня 
не будет, архиерей мо-
лодых священников 
за шкирку возьмёт 
и заставит. Ну, а кто 
будет строить в глу-
бинке? В Такашуре, 
например, где оста-
лось всего двадцать 
человек. А я и там вос-
станавливаю церковь. 
Почему? Будет храм 
— будет и жизнь. Вот 
предприниматель, 
который в Вихарево 
храм возвёл, не сразу 
воцерковился. А сей-
час заявляет: «Если 
бы я раньше к вере 
пришёл, сначала не 
фермы бы строил, а 
храм. На любое дело 
надо благословение у 
Господа брать». Вер-
но, раньше без мо-
лебна в поле не вы-
ходили. И мы сейчас 
у него в хозяйстве ос-
вящаем семена, поля. 

Я и своих прихожан учу: «Приносите огурчики, 
приносите помидорчики, которые оставили на 
семена, мы всё освятим, тогда и урожай будет 
достойным».

Много лет ходил отец Александр Великорец-
ким крестным ходом, но потом здоровье не ста-
ло позволять. Хотя, вне сомнения, ходить надо. 
Потому построил на окраине Кильмези часовню 
в честь Великорецкого образа Николая Чудо-
творца. И каждый год 5 июня приходит сюда 
крестным ходом приход Троицкой церкви. От 
часовенки путь следует к реке, там крест стоит в 
честь праведного Феодора Ушакова. После идут 
на Красную гору к часовенке преподобного Три-
фона Вятского. Далее вокруг посёлка на клад-
бище, в церковь великомученика Димитрия 
Солунского. Потом через заправку по трассе на 
Ижевск опять к начальной часовенке и обратно 
в храм, замыкая круг. В завершение служится 
благодарственный молебен.

Отец Александр и паломнические поездки 
поначалу организовывал по святым местам. 
Далеко ездили: в Великий Новгород, на Но-
вый Афон... Закинет, бывало, в автобус мешок 
картошки, пилу да топор, палатки приберёт 
— и вперёд. А как устали — остановятся, поку-
шают, искупаются. Батюшка мог саморучно и 
дрова заготовить, и костёр разложить, и кашу 
сварить. Постоянно присутствовали молитва и 
живое общение. Когда люди поживут неделю со 
священником в походном порядке, дома порог 
храма уже уверенней переступают, к батюшке, 
как к родному, идут...

Троицкая церковь пос. Кильмезь
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творческая страничка

Продолжение на стр. 7

Воскресная школа, в неё 
сначала ходили одни девоч-
ки. А как же мальчики, как их 
привлечь? Помог отец Николай 
из Аркуля, бывший спецназо-
вец, организовал военно-спор-
тивный клуб. Стали ездить на 
раскопки в места боёв Великой 
Отечественной, сплавляться на 
катамаранах, помогать в ре-
ставрации храмов, участвовать 
в учебных стрельбах.

— Представляете картину: 
открывается дверь, и на поро-
ге моего кабинета появляется 
батюшка Александр, в рясе и 
с двумя автоматами в руках. А 
за его спиной ещё один священ-
ник, тоже полностью вооружён-
ный, — это уже моя жена Оль-
га вспоминает давний случай. 
— Я онемела, глазам не верю, 
едва и могла спросить: «Отче, 
это что? Православный джихад 
что ли?» А батюшка радостный, 
взволнованный, азарт в глазах. 
Оказалось, они для своего воен-
но-патриотического клуба пнев-
матическое вооружение заку-
пили: автоматы Калашникова 
металлические, один к одному 
по виду с настоящими, хотя и 
модели. Мало того, во дворе ста-
рого универмага ещё стрельбу 
учинили, купленные пульки 
решили опробовать.

— Было дело, — согласился 
батюшка и засмеялся, предав-
шись приятным воспоминани-
ям. — У нас сейчас общим чис-
лом 14 автоматов, два пистоле-
та, есть даже винтовки. А ещё 
катамараны, коньки, лыжи. 
Маты купили. Зимой прихожа-
не берут лыжи — пожалуйста. В 
прошлом году семьями с детьми 
на катамаранах сплавлялись по 
Кильмези от моста до села Тро-
ицкого. Сейчас за крупинским 
домом залили фундамент: там 
будет спортзал. А ещё владыка 
Даниил благословил проводить 
для детей воскресной школы 
Литургию, и мы расконсерви-
ровали храм, где начинали слу-
жить в девяностые годы. Там 
алтарь, он не упразднён. Это 
бывшее здание нарсуда, а ныне 
храм Святой Троицы. Получа-
ется, на один посёлок теперь 
две Троицких церкви. Будем 
детишек учить практически: 
как записочку заполнить, куда 
свечечку поставить, кому и в 
каких случаях помолиться. Это 
всё основы православной куль-
туры, как же без них русскому 
человеку?

Отец Алексий Сухих любил 
повторять: «У Бога отпусков 
нет». Вот и кильмезский батюш-
ка совсем забыл, что такое от-
пуск. Да и когда отдыхать, если 
столько забот кругом. Даже, 
если юбилей в сентябре, даже, 
если гости пожалуют со всей 
округи и с дальних весей с по-
здравлениями-пожеланиями. 
Всё равно делу — время, делу — 
целый день. А с дорогими гостя-
ми можно и вечерком в тесном 
застолье посидеть, поговорить 
без оглядки на позднее время 
душевно, волнительно, славно. 
Чудны вечера у батюшки!

ВИКТОР Бакин

«ВятскАя АзбукА»
кАк пропоВедь христиАнской культуры

«Буквы русского алфавита, вы-
полненные из самых разных ма-
териалов, украсили павильон вы-
ставки. Проект «Вятская азбука» 
— это результат совместного твор-
чества историко-краеведческого 
клуба «Мир» и издательства «Бук-
вица», который был задуман как 
дань русской письменной культуре 
и традиционным вятским промыс-
лам. Славянская азбука (кирилли-
ца) воплощена в художественных 
объектах — буквах размером 1,5 
х 1,3 метра. Каждая буква — это 
синтез элементов традиционных 
вятских промыслов, письменности, 
подлинных предметов материаль-
ной культуры прошлого. Одной 
из задач проекта является выяв-
ление символики буквенных гра-
фем. В проекте участвуют мастера 

различных промыслов: лоскутного 
шитья, плетения из соломки, бере-
сты, лозы, кружевоплетения, кера-
мики, резьбы по дереву, обработки 
капа-корня, ковки, традиционной 
народной игрушки, бисероплете-
ния, вязания, гобелена», — так 
вятский проект представлен на 
сайте Международной книжной 
выставки-ярмарки.

А вот что рассказывают о нём 
и о своих впечатлениях от выстав-
ки Андрей Павлович Драченков и 
Эмма Леонидовна Павлова, дирек-
тор издательства «Буквица».

— Какую идею вы вкладыва-
ли в оформление экспозиции, 
принимая решение участво-
вать в такой солидной вы-
ставке?

А.П. Драченков: Начну с пре-
дыстории. В прошлом году проект 
«Вятская азбука» был поддержан 
на Всероссийском молодёжном 
форуме «iВолга». Ещё до того, как 
мы отправили заявку на участие в 
этом форуме, возникла идея поу-
частвовать в Московской книжной 
выставке.

Э.Л. Павлова: Завоеванный на 
«iВолге» грант дал нам возможность 
поехать в Москву. Расходы, надо 
сказать, оказались немаленькими. 
Это аренда выставочной площади и 
транспорта, на котором из Вятки в 
столицу мы везли свои материалы.

А.П. Драченков: Идея, кон-
цепция проекта у нас неизменна. 

Она в том, что существовавшая в 
своё время славянская азбука мо-
жет напомнить людям об их исто-
рических, национальных корнях и 
как-то объединить их. Первое впе-
чатление, связанное с участием в 
Московской выставке, — это ощу-
щение того, что всё трудно. Буквы 
объёмные, тяжёлые. Как везти? С 
транспортом не сразу всё устрои-
лось. А в Москву приехали, и, чест-
но говоря, вдруг охватило уныние, 
когда зашли в огромный зал выста-
вочного павильона из стекла, бето-
на, пластика, где наши огромные 
буквы показались малюсенькими, 
потерялись в пространстве. Наша 
«Азбука» совершенно не вписыва-
лась в тот интерьер, не органична 
для такого помещения. Но во всём 
видна помощь свыше. Чуть позже 

мы поняли, что буквы просто долж-
ны стоять не в том месте, которое 
отвели организаторы. Мы нашли 
другое рядом. Устроители пошли 
нам навстречу. Мы поставили бук-
вы полукругом, хороводом, и они 
сразу ожили.

Э.Л. Павлова: Вроде бы место 
выбрали проходное, у лифта, но 
это оказалось удобно, так как при-
ходившие на выставку посетители 
не могли пройти мимо нашей экс-
позиции. А буквы и в самом деле 
преобразились, как-то заиграли. 
Хотя первоначально они стояли со-
ставленные в слово «Книга» рядом 
со сценой, но всё-таки почему-то не 
смотрелись.

А.П. Драченков: А на следую-
щий день, когда было официаль-
ное открытие выставки и количе-
ство посетителей всё нарастало, 
мы поняли, что приехали не зря. 

Хотелось встретить больше еди-
номышленников, которые могли 
бы понять наш замысел, вобрать в 
себя наши идеи. И в этом смысле 
ярмарка стала для меня очень точ-
ным попаданием. В последние дни 
работы выставки, а продолжалась 
она пять дней, приходили люди, 
которые рассказывали нам о том, 
что в каких-то центрах с детьми 
уже работают, используя фотогра-
фии наших букв, знакомя ребят с 
нашим проектом. То есть буквы 
вышли за пределы выставочных 
площадей и стали жить своей жиз-
нью.

Э.Л. Павлова: Мы брали с со-
бой большие календари «Вятская 
азбука» с яркими красочными фо-
тографиями букв. Когда их уже не 
осталось, какая-то женщина-пре-
подаватель попросила хотя бы 
один листочек из календаря, чтобы 
показывать его детям. К нам вооб-
ще подходило много таких людей, 
кто занимается с детьми каллигра-
фией, изучает письменность.

— Какие выводы вы сдела-
ли по результатам выстав-
ки? Почему ваш проект ока-
зался таким востребованным 
и именно в образовательной 
сфере?

Э.Л. Павлова: Люди соскучи-
лись по своему, родному, настоя-
щему, исконно русскому.

А.П. Драченков: В выставке 
участвовало много издательств, 
было немало интересного. Но наша 
сегодняшняя культура пронизана 
современными тенденциями, чем-
то искусственным, глобалистским, 
и не то, чтобы это плохо, но это дру-
гое, какое-то суетное, надуманное, 
оторванное от истоков, от корней, 
о которых мы и напоминаем. В на-
шем проекте москвичи почувство-
вали родное, домотканное, славян-
ское.

Э.Л. Павлова: Посетители воз-
вращались к нашему стенду, бла-
годарили. В целом, на мой взгляд, 
выставка очень политизирована, 
проникнута духом коммерции, и, 
наверное, поэтому посетители гово-
рили, что именно ради нас стоило 
прийти на ВДНХ. У нас и оформле-
ние стенда было своеобразным: фи-

Наша газета уже знакомила читателей с уди-
вительным проектом «Вятская азбука», который 
воплощает в жизнь вятский художник Андрей 
Драченков с группой единомышленников. Самые 
первые буквы увидели свет в 2011 году, с тех пор про-

ект набирает силу и приобретает всё большее чис-
ло поклонников, даже в столице. Доказательством 
тому — успех вятской части экспозиции на XXVII 
Московской международной книжной выставке-яр-
марке, что проходила в начале сентября на ВДНХ.

«Вятская азбука» на Московской книжной выставке

Выступление ансамбля «Вересень»
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творческая страничка

лёнки, кружева, куколки, игруш-
ки ручной работы, даже компози-
ция из осенних листьев создавали 
особое настроение. Мы привезли 
не продавать, а показать, что име-
ем, нам хотелось поделиться тем, 
что у нас есть.

А.П. Драченков: На выставку 
приехали ребята из ансамбля «Ве-
ресень» клуба «Мир» вместе с Люд-
милой Георгиевной Крыловой. 
Своим выступлением они внесли 
свежую струю.

Э.Л. Павлова: Их творчество 
тоже совершенно некоммерческое. 
Песенное творчество — их увлече-
ние, но его трудно назвать самоде-
ятельностью. Вообще на выставке 
у нас была единая экспозиция с 
клубом «Мир».

А.П. Драченков: С их участи-
ем у нас получилась целая про-
грамма. Была создана атмосфера 
праздника, но не в современном 
понимании, когда люди идут в 
развлекательный центр и там по-
требляют готовенькое развлече-
ние. Получилось всё в подлинно 
народной традиции, непринуж-
дённо, естественно. Видно было, 
что «Вересень» выходит на сцену 
не ради похвалы и комплиментов, 
а для души, ребятам нравится то, 
что они поют.

— Действительно, ваше 
участие в выставке — это 
синтез разных направлений 
в искусстве: песенного, офор-
мительского, дизайнерского, 
каллиграфического.

Э.Л. Павлова: Ещё издатель-
ского. Мы привезли на выставку 
немного книг. Особенный инте-
рес москвичи проявили к вятской 
истории, в частности, к книгам об 
Успенском Трифоновом монасты-
ре. У издательства «Буквица» сло-
жился свой стиль в оформлении, 
и в нём, по отзывам посетителей, 
также чувствуется особый мир. Я 
была рада, что встретила людей, 
которые интересуются вятскими 
книгами. Мне было не стыдно за 
наши издания.

— Выставка закончилась, 
что дальше? Будет ли продол-
жение тех встреч, которые 
происходили на ней?

А.П. Драченков: Когда я на-
чинал работу над самыми первы-
ми буквами, не всем была понят-
на моя идея. Выезд в Москву по-
казал, что проект задуман не зря. 
Некоторые подмосковные музеи 
уже прислали нам приглашения 
побывать у них с «Вятской азбу-
кой». Приглашают московская 
библиотека имени М.Ю. Лермон-
това, различные центры, которые 
связаны с письменной культурой, 
народным творчеством. После по-
ездки я смелее озвучиваю мысль о 
том, что, когда наш проект завер-
шится, буквы не должны быть за-
брошенными, они могли бы рабо-
тать и нести созидательную идею 
дальше. Было бы уместно создать 
свой центр письменности.

Человек — очень сложное со-
здание, он связан с предками. Мы 
часто об этом забывали в ХХ веке, 
когда между поколениями образо-
валась трагичная воронка. Но всё 
равно эти связи не могут порваться 
полностью. И для меня открылось, 
что через буквы, эти видимые объ-

екты (не случайно текст, буква для 
христианских народов имеют свой 
сакральный смысл), передаётся 
какая-то тайна. И если в 1918 году 
эту тайну урезали — сразу четыре 
буквы выбросили из алфавита — 
то здесь, на выставке, происходило 
как будто воспоминание о чём-то.

Э.Л. Павлова: Мы как будто 
вскрыли глубинную память, под-
няли неизведанный пласт.

А.П. Драченков: В музеях хра-
нятся старинные вещи, но здесь 
старина оказалась доступной. 
Контраст современной выставки 
со стариной всколыхнул память. И 
в современном мире, а не только в 
музее может найти своё простран-

ство наше творчество, обращённое 
к старине, к истории, к традиции.

Э.Л. Павлова: Для меня до-
рого то, что к нам подходили про-
фессиональные историки и пред-
лагали сотрудничество, например, 
завкафедрой одного из московских 
университетов. Очень важно объ-
единить усилия, чтобы не было 
новодела, наших собственных не-
ожиданных изысканий, отступаю-
щих от традиции.

А.П. Драченков: Эмма Лео-
нидовна очень точно подметила, 
что сейчас существуют такие пост-
модернистские тенденции, когда 
люди начинают просто придумы-
вать что-то, создают свой мир, и по-
лучаются сложные конструкции. У 
нас была задача проникнуть в суть 
традиции, попытаться осмыслить, 
как в традиционном русле сделать 
то, что мы делаем, протянув жи-
вую ниточку из старины в XXI век.

Э.Л. Павлова: Надо отдать 
должное москвичам, они пытались 
вникнуть в наш замысел, внима-
тельно читали все тексты-коммен-
тарии к буквам и другим выста-
вочным объектам, спрашивали, 
что значит та или иная деталь. А 
смысловых уровней в буквах зало-
жено много. Москвичи, и это цен-
но, увидели не только внешнее 
оформление, но и соединение ма-
териала, формы и содержания.

— Их привлекла только 
культурологическая сторо-
на проекта, или они всё-таки 
разглядели глубинный смысл?

А.П. Драченков: Одна из 
главных идей проекта — патрио-
тическая. Мы не то чтобы подни-
маем национальный вопрос. Мы 
действуем, не касаясь политики. 
Но наше славянское уходит из 
жизни, национальные особенно-

сти, черты в нас нивелируются. 
Поэтому идея патриотизма в про-
екте — объединяющая. Нам инте-
ресно жить в этом мире и общаться 
друг с другом, с другими народа-
ми, потому что мы разные, у каж-
дого свои особенности, но когда эти 
черты начинают размываться, это 
трагично.

— Всей своей жизнью, 
профессиональной деятель-
ностью в том числе, право-
славный человек должен ис-
поведовать Христа. Вам это 
удаётся, почувствовали ли 
это посетители?

Э.Л. Павлова: Надеюсь, что 
это происходит, но очень ненавяз-

чиво. Я думаю, проект привлёк 
как раз тех людей, которые это по-
няли и на это откликнулись. Бук-
ва Т в нашей «Азбуке» посвящена 
преподобному Трифону Вятскому. 
Буква Ф — Стефану Филейскому. 
А в целом все они отражают наши 
духовные ценности, и к этому, од-
нозначно, был интерес.

А.П. Драченков: В ХХ веке 
был период, когда Церковь была 
гонима и должна была молчать, 
потому что проповедь, любые цер-
ковные действа были запрещены. 
Мы до сих пор не можем перестро-
иться. Молодёжь, приходя в храм, 
часто очень скептически настрое-
на. Чтобы ценности христианства 
были понятны молодым, надо го-
ворить с ними на их языке. И мне 
кажется, что наш по большей ча-
сти светский проект всё-таки мог 
бы послужить ненавязчивой про-
поведью, ведь в нём есть зёрныш-
ки христианской церковной куль-
туры. Некоторые буквы, действи-
тельно, напрямую связаны с ней. 
Например, буква Н, посвящённая 
святителю Николаю, выполнена 
вязью, и её трудно представить 
в каком-то другом стиле. Таким 
образом, современный артефакт 
несёт в себе и церковное нача-
ло, соединяя день сегодняшний с 
Преданием. Тем и ценен проект, 
что его языком мы можем говорить 
с современными детьми о нашей 
русской духовной традиции, кото-
рая, безусловно, связана с Право-
славием.

— Давайте вернёмся к идее 
создания центра. Как объяс-
нить тем людям, которые 
могли бы помочь с её реализа-
цией, какой потенциал в вос-
питание детей закладывает 
на будущее эта работа?

А.П. Драченков: Известно, 
что во многих элитных учебных 
заведениях мира есть занятия по 
каллиграфии, потому что тради-
ционное письмо особым образом 
влияет на развитие ребёнка. Оно 
способствует развитию речи, мел-
кой моторики, положительно вли-
яет на нервную систему. А если 
заниматься каллиграфией на ос-
нове славянской азбуки, которая 
имеет духовную основу, то можно 
представить, как необходимы та-
кие занятия в наше время. Пись-
мо уходит: клавиатура, компью-
терные шрифты заменяют всё. И 
этого не нужно бояться, но тради-
цию нужно сохранять как что-то 
живительное.

— А какие-то конкретные 
идеи, как создать центр, уже 
есть?

А.П. Драченков: В студии 
«Буквица» в клубе «Мир» я не 
первый год веду занятия по кал-
лиграфии. Есть ещё один проект 
— «Вятская застава». У стен Пре-
ображенского женского монастыря 
мы пытаемся построить деревян-
ный городок. Сейчас там уже стоит 
часовенка, которую можно назвать 
памятником Вятскому гербу. У 
меня такое ощущение, что эти два 
проекта могут объединиться. Мне 
хочется, чтобы центр был не про-
сто зданием, а деревянным тере-
мом под XVII век, где наши буквы 
и могли бы обосноваться.

На выставке выступал министр 
культуры В.Р. Мединский, и мне 
захотелось познакомить его с на-
шим проектом. Но его реализация 
зависит не только от воли людей, 
но и от помощи Божией. Поэтому 
хочется верить, что проект — бого-
угодное, созидательное дело.

Э.Л. Павлова: Практически 
каждая буковка призывает при-
коснуться к христианской куль-
туре. В них гармония формы и 
содержания. Этот проект ценен 
и тем, что он представляет весь 
спектр вятских промыслов и ре-
мёсел: кружевоплетение, керами-
ку, ткачество, резьбу по дереву, 
шитьё, капо-корень, ковку, дым-
ку. И центр был бы хорош тем, что 
мог бы объединить их все. В нём 
можно было бы развивать и дру-
гие виды декоративно-приклад-
ного искусства. Когда люди виде-
ли наши буквы, они говорили, что 
им хочется приехать в Вятку. Сей-
час в Кировской области много го-
ворят о создании инфраструктуры 
местного туризма. Так вот центр 
мог бы привлечь туристов, кото-
рые приезжают в регион, чтобы 
увидеть местный колорит.

А.П. Драченков: Надо отдать 
должное устроителям Московской 
выставки-ярмарки: они очень по-
могли нам, в том числе и финансо-
во. Они, делающие бизнес, смогли 
оценить значимость нашего дела, 
поняли, прочувствовали его важ-
ность. Увидев наши буквы, сразу 
отметили, что проект обязатель-
но должен быть представлен. Так 
что участие в XXVII Московской 
международной книжной выстав-
ке-ярмарке — это и в самом деле 
точное попадание.

Подготовила НАТАЛЬЯ Смирнова
Фото Андрея Драченкова

Участники проекта у стенда «Вятская азбука»
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николай хохрякоВ. когда Впереди Бог

«С новым годом, доро-
гой мой старый дружище 
Аполлинарий Михайло-
вич. Дай Боже в новом 
году всех благ и, главное, 
здоровья Вам всем вкупе. 
Кажется, я пишу теперь 
тебе нередко? Мне скучно, 
хочется поговорить, пого-
ревать, порадоваться, одно 
утешение — лист бумаги…

Морозы всё держатся, 
ночи светлые, лунные, на-
стоящие рождественские. 
По прежним временам по-
шёл бы побродить, а нынче 
приятнее посидеть дома 
около печки. Надёжнее 
как-то», — пишет семиде-
сятилетний Николай Хох-
ряков в самом начале 1928 
года, ставшего последним в 
его жизни. Благо, что чело-
век не знает, когда завер-
шит свои дела и придёт его 
черёд проститься с миром.

От большой когда-то се-
мьи Хохряковых осталась 
одна младшая сестрица 
Юлия, в дом к старичкам 
поселился молодой неже-
натый двоюродный брат 
Николай. Но в вечерний 
час сестрица отдыхает, 

Коля со своим приятелем 
куда-то ушёл. У автора 
письма, попившего в оди-
ночестве чаю, благодушное 
настроение. Николаич, как 
его называли родные, дру-
зья и ученики, признаётся 
Аполлинарию в письме: 
«Если бы у меня не было 
поддержки в тебе, трудно 
бы мне пришлось. Мне за-
видно, как училась моло-
дёжь у Вас в Школе живо-
писи. Ничего мне пройти 
такого не пришлось. Шиш-
кин томил на живописи с 
фотографий одним тоном. 
Я нуждался в красочных 
этюдах, а этого и в помине 
не было… Были бы силы, 
сейчас взялся бы учиться 
писать по-другому, да вот 
пороху теперь не стало».

В начале мартовского 
письма Николаич объясня-
ется: «Я люблю писать тебе, 
всегда пишешь любя обо 
всём, что больше всего вол-
нует и что всего ближе к 
сердцу приходится… Часто 
приходит мне на память 
моя хибарка, в ней так хо-
рошо бывало весной и ле-
том. Целый день солнце, 
целый день пиши интерье-
ры. Переиначил обстанов-
ку, и опять всё по-новому. 
Теперь уже у меня такой 
благодати нет и не будет.

Очень жалко мне своей 
былой мастерской. Теперь 
писать-то мне уже негде. 
Приходится ждать тепла 
да на улице располагать-
ся… В Музее опять всё 
развешено и полно, многое 
по-новому и так приятно 
всё видеть, особенно теперь 
в солнечные дни. Скоро 
выставку устроим русского 
бисерного шитья из част-
ных коллекций и музей-
ных. Есть хорошие, инте-
ресные вещи».

Хохряков первым из 
вятских художников начал 
писать интерьеры музея, 

комнат своих и друзей-го-
рожан, мастерской, кото-
рая располагалась во фли-
геле на усадьбе, пока до 
революции ею можно было 
владеть. В нашем музее 
сохранилось около 20 ин-
терьеров мастера, многие 
работы приобретались в 
частные коллекции Вятки 
и Москвы. Сейчас, спустя 
столетие, они появляются 
на аукционах. Жаль толь-
ко, что сама мастерская 
художника, где были на-
писаны лучшие живопис-
ные полотна, пропадает на 
углу Копанского переулка 
и улицы Володарского. А 
пока в письме художника 
читаем:

«…Но впереди Бог, да 
и дожить ещё надо до вес-

ны. Выглянул на улицу — 
светло, и звёзды мерцают, 
одно очарованье… Теперь 
каждая весна кажется чем-
то несбыточным, смотришь 
и не веришь, что опять до-
живёшь до света и тепла и 
ещё жив, и ещё здоров, и 
зима прошла как-то неза-
метно, и, пожалуй, опять 
увидишь, как на берёзе 
будут висеть цветочные 
серёжки и запахнет смо-
листым запахом свежих, 
молодых берёзовых листоч-
ков. Как хороша жизнь и 
как страшно со всем этим 
расставаться!»

В следующем, апрель-
ском, письме уже переда-
но ликование решившего 
свою судьбу человека, за-
служившего отдых после 
пятнадцатилетней работы 
заведующим картинной 
галереей в музее: «Я с пер-
вого апреля свободен от 
службы: отказался и уже 
сдал всё, что было на моей 
ответственности, и теперь 
свободный гражданин, 
пенсионер! Но как я рас-
поряжусь этой свободой, 
ещё не знаю сам. Как всё 
выльется, сумею ли устро-
иться, чтобы лето жить и 
ни о чём не думать, кроме 
живописи...

И заботы-то какие при-
ятные: облюбовать ка-
кой-нибудь мотив, подхо-
дить к нему и так и этак, 
зарисовывать и подумать, 
как его выразить, чтобы 
он сам за себя говорил. Да 
зарисовывать-то так, чтобы 
не походило на обычное, 
старое, а поискать нового 
способа, более свободного, 
живого, живописного…»

С поздравления со свет-
лым праздником начина-
ется следующее письмо:

«Христос воскресе! По-
здравляю с наступающим 
праздником, дорогие мои 
Аполлинарий Михайло-
вич, Татьяна Ивановна и 
Вовочка. Желаю Вам здо-
ровья и бодрого весеннего 
настроения.

Весна у нас шла было 
ходом, ручьи текли, солнце 
пригревало, да вдруг на-
хохлилось: снег; дорога по-
белела, и снова зима. Грачи 
примолкли, и их не видно, 
и не слышно. Но сегодня 
снова выглянуло солныш-
ко, и, может, к Пасхе опять 
тепло будет, а то как-то со-
всем не пасхальный вид и 
настроение не такое, как 
бывает при поздней Пасхе, 
когда и трава зазеленеет, и 

почувствуешь всей грудью, 
что весна пришла».

Художественная жизнь 
Москвы интересует Хохря-
кова. Там его близкие дру-
зья-сверстники Нестеров, 
Виноградов, Остроухов, 
ученики Исупов, Маш-
ковцев, Емельянов, Казе-
нин… Сергей Виноградов 
— костромич, преданный 
Вятке художник-колорист, 
мастер интерьеров и уса-
дебных пейзажей. Он по-
кинет Россию и создаст 
свою живописную школу 
в Риге. Алексей Исупов — 
любимый, талантливый 
художник, участник выста-
вок «Союза русских худож-
ников». Для него Хохряков 
как духовный отец в искус-
стве. В 1922 году Алексей 
Владимирович в послед-
ний раз приехал в Вятку 
[из Италии] и написал пор-
трет учителя.

В середине июня не-
ожиданно определилось, 
что художник с сестрой 
Юлией поедут на лето в 
село Адышево. Эти места 
навели Хохрякова на тё-
плые воспоминания о его 
первых успехах, когда Па-
вел Михайлович Третьяков 
с выставки передвижников 
приобрёл для своей гале-
реи картину «Пасмурный 
день» (1886). Настроение 
постепенно переменилось, 
Адышево подействовало на 
художника вдохновляюще.

«Ходить на этюды близ-
ко. Вышел из дому, и тут 
уж сейчас ржаные поля, пе-
релески и роща. А с другой 
стороны река небольшая и 
задворки деревни, выходя-

из писем последнего года жизни
В отделе рукописей Государственной 

Третьяковской галереи в фонде художника-зем-
ляка Аполлинария Михайловича Васнецова (1856–
1933) среди другой корреспонденции хранится 
12 писем от его друга и родственника из Вятки 
Николая Николаевича Хохрякова (1857–1928).

А.В. Исупов. Портрет Н.Н. Хохрякова. 1922 г.

Н.Н. Хохряков. Интерьер мастерской с распахнутым окном. 1918 г.

Н.Н.  Хохряков, Л.А. Спасский, А.И. Сырнев на усадьбе. 1920-е годы
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щие к реке. Всё симпатично. 
Сенокос к концу. Было всё в 
цветах, теперь сразу осенний 
вид. И то сказать! Июля не-
много, а там и август…»

В августовском письме 
художник пишет: «Там мне 
совсем, как дома в старое 
время, так хорошо и легко 
чувствуется, что лучше этого 
и не может быть… Живу на-
стоящим, а там впереди Бог! 
Вот только не прекратили 
бы пенсию с декабря, нужно 
опять просить…

Я, кажется, переутомился, 
писал четыре часа подряд, не 
вставая, на жгучем солнце и 
очень устал… Но понемногу 
прошло... Может, ещё съез-
дим на Сивянку, на мельни-
цу верстах в восьми отсюда на 
р. Ивкинке. На нашей речке 
есть прелестные уголки, пес-
чаные или глинистые обры-
вы, кругом неширокий луг, а 
на угорах высокий сосновый 
лес. По речке высокие ольхи, 
при солнце они так красиво 
отражаются в воде или бро-
сают тени на берег и на воду. 
Речка местами бежит по ка-
мушкам, в омутках толпится 
и снует рыбёшка, деревья пе-
реброшены местами над реч-
кой, только бы писать…»

Хохряков сообщает Апол-
линарию, что получил от Ни-
колая Егоровича Машков-
цева письмо, где тот пишет, 
что «отдельные лица инте-
ресуются [его] позднейшими 
работами». Значит, об успе-
хах Хохрякова в живописи 
дошла молва и до столицы. 
В Третьяковской галерее, где 
Машковцев работал, новая 
развеска картин, и он просит 
приехать осенью посмотреть. 
Но время неумолимо, в чере-
де жизненных событий всё 
идёт по своим законам.

«Как я желал бы побы-
вать ещё в Москве, а теперь 
уж куда поедешь!.. Всего 
обиднее, что серые осенние 
дни в деревне у меня так и 
остались неиспользованны-
ми, а как будто в ожидании 
их и лето жил. С грустью смо-
трел я на избы с кладухами 
хлеба, со стогами сена, с раз-
вешанным льном, с жёлтыми 
берёзками, скрашивавшими 
всё, и так хорошо вдали ухо-
дили далеко сжатые поля, 
зелёные озими… Такие-то 
дела, дружочек мой».

На полях приписка бисер-
ным почерком: «По приезде 
был в Губсобесе… В ЦИКе я 
видел постановление о персо-
нальных пенсиях, там сказа-
ли, что работникам на куль-
турном фронте персональную 
пенсию дают пожизненно. 
Это очень успокоило меня. 
Горевать нам нечего, пенсия 
будет, пока живы».

Через месяц после обычных 
приветствий и описания при-
роды Николай Николаевич 
пишет в письме: «Вот уже и де-
кабрь. Снега подпало, ездят на 
санях. Сегодня воскресенье, и 
я заходил в собор, немного по-
стоял там, прогулялся…

В конце декабря у нас 
выставка филиала АХРРа 
(Ассоциация художников ре-
волюционной России) будет. 
У меня вещей 12 наберётся. 
Жаль только, что выставля-
ешь, выставляешь, а купить 
ничего никто не покупает. 
Разве подешевле… В музее 
я начал натюрморт, захожу 
туда, пописываю, всё не так 
скучно. Там в чердачном по-
мещении у нас студия…»

Последнее декабрьское 
письмо старца-мудреца на-
писано за неделю до кончи-
ны: «Скоро уже надо свои 

вещи к выставке отправлять, 
а у меня рам только на шесть 
картин… Всё же выставка 
вносит разнообразие, по-
смотреть и у других, кто что 
сделал; возня с развеской, 
общий вид выставки — всё 
это доставляет интерес и удо-
вольствие. Но, может, ещё по-
правлюсь к тому времени…

У нас вместо областного го-
рода Вятка будет окружным, 
а областной город — Нижний. 
Теперь Вятка начнёт хиреть. 
Говорят, что сельскохозяй-
ственный техникум переве-
дут в Вологду, Пединститут 
тоже переведут, так одно за 
другим и пойдёт сокращение 
всяких учреждений».

В последних словах 
Н.Н. Хохрякова читается обо-
снованная тревога за судь-
бу города, который может 
потерять статус областного 
центра, прийти в упадок. И 
остаётся только радоваться, 
что этого до сих пор не про-
изошло.

ТАТЬЯНА Малышева, 
заведующая Музеем-усадьбой 

художника Н.Н. Хохрякова

сВет любВи

Ранней весной 1970 года Валерия 
Флориановна из Швейцарии приеха-
ла в Прагу. Ежедневно присутствовала 
на богослужениях в русской церкви, в 
которой служил протоиерей Михаил 
Васнецов. А потом была встреча, когда 
душа с душою говорит. «Вначале мы го-
ворили о моём отце, которого Вы почи-
таете как художника. Он был не только 
художник, но и человек светлой души, 
от всего сердца любящий свою Родину, 
— написал через месяц госпоже Дау-
вальдер отец Михаил. — Потом мы с 
Вами беседовали о Ваших делах, о Ва-
шей семейной обстановке, которая во 
многом для Вас трудна. Но будем на-
деяться на помощь Божию… Бог есть 
любовь, и мы должны любить Его всем 
сердцем и всем помышлением своим. 
И Он любит нас и исполнит, конечно, 
Вашу усердную молитву».

«Что я знала об отце Михаиле до 
встречи с ним? — размышляла Вале-
рия Флориановна. — Знала, что отец 
Михаил — профессор-математик и 
астроном. Смущение моё вскоре исчез-
ло, растворилось в свете любви, исхо-
дящем от всего облика отца Михаила… 
Встретилась я с евангельской просто-
той и смирением в полном значении 
этих слов, а о духовном его величии и 
помыслить страшно».

* * *

Миша Васнецов родился четвёртым 
из пяти детей Виктора Михайловича 
и Александры Владимировны Вас-
нецовых. Вырос в атмосфере любви и 
взаимного уважения друг к другу. Ро-

дители старались дать всем детям до-
стойное образование, поддерживать их 
интересы. Ещё ребёнком Миша выде-
лялся среди братьев, привлекал вни-
мание. Художник Михаил Нестеров 
писал о посещении дома Васнецовых в 
1890 году: «Выбежали ребята, все они в 
стиле Васнецова. Один из них (мой лю-

бимец) встречается во всех серафимах 
и херувимах». Известен такой рассказ 
Виктора Васнецова: «Однажды весной 
Александра Владимировна вынесла на 
воздух Мишу, ещё младенца, и он, уви-
дев плывущие по голубому небу облач-
ка и летящих птиц, от радости всплес-
нул обеими ручонками, точно хотел 
захватить, прижать к сердцу всё, что 
увидел в первый раз в своей жизни». 
Не этот ли случай вспомнился Виктору 
Михайловичу, когда он писал Богома-
терь с Младенцем для Владимирского 
собора в Киеве?

* * *

После гимназии, оконченной с зо-
лотой медалью, Михаил Викторович 
не менее блестяще окончил в 1908 году 
математический факультет Москов-
ского университета, специализируясь 
на астрономии. Отбыв воинскую по-
винность, молодой Васнецов препода-
вал в частных гимназиях. «В Москве 
тогда создавалось много интересных 
начинаний, — писал отец Михаил 25 
июня 1970 года Валерии Флорианов-
не. — Так был дом с названием «Дет-
ский труд и отдых», там занимались с 
«уличными» детьми 12–16 лет. Меня 
позвали, когда собрались поставить на 
доме астрономическую вышку. Там я 
познакомился с Ольгой Васильевной 
Полетаевой. Она была человек с боль-
шой энергией и инициативой, окон-
чила Высшие женские курсы (отдел 
естественных наук), но интересовалась 
всем. Живописи училась частным обра-
зом у разных художников. Вот мы и ре-
шили заключить брак... Свадьба наша 
была в 1911 году в подмосковном селе, 
а свадебный пир — в доме моих роди-
телей».

* * *

Через год Михаил Викторович Ва-
снецов получил место в астрономи-
ческой обсерватории Одесского уни-
верситета. В начале 1914 года Ольга 
Васильевна приехала к мужу, а в ав-
густе началась война. Михаил Викто-
рович был призван в армию, обучал 
новобранцев. Потом его направили 
преподавать метеорологию в Киевскую 
авиационную школу лётчиков-наблю-
дателей.

В пасхальные дни 1917 года Ми-
хаил с братом Владимиром гуляли по 
весеннему Киеву и увидели дочь ху-
дожника Поленова Екатерину. Позд-
нее она описала эту встречу в «Повести 
моей жизни»: «Миша, уже женатый, 
был в форме прапорщика, Володя тоже 
в военной форме. Мы веселились и сме-
ялись без причины, может быть, оттого, 
что были ещё молоды, весенний вечер 
был дивно хорош, веяло теплом и жиз-
нью, а грозное будущее было от нас со-
крыто… Миша очень тяготился воен-

14 октября 2014 года исполнится 130 лет со дня рождения Михаила 
Васнецова, единственного из детей художника В.М. Васнецова приняв-
шего в зрелом возрасте священнический сан. Но к этому привела непро-
стая дорога. В последние годы его жизни с отцом Михаилом встречалась 
В.Ф. Даувальдер из русской эмигрантской семьи. В 1990-е годы Валерия 
Флориановна трижды побывала на вятской земле с выставками своих 
произведений — картин из полудрагоценных камней и акварелей, уча-
ствовала в васнецовских праздниках. Её воспоминания из книги «Жизнь 
— любовь» легли в основу этой публикации.

Н.Н. Хохряков. Село Адышево. 1928 г.

В.М. Васнецов. Портрет Михаила Васнецова, 
сына художника. 1899 г.
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ной службой, грубостью офицеров с солдатами, 
нецензурной руганью. Всё это было так чуждо 
его душевному складу».

В августе 1917 года школу лётчиков пере-
вели в Евпаторию, но политические события 

помешали занятиям: власть всё вре-
мя менялась. В конце концов школа 
была закрыта. Считая себя демоби-
лизованным, Михаил Васнецов вер-
нулся с женой в Одессу. В 1918 году 
в день Покрова Пресвятой Богороди-
цы родился долгожданный ребёнок 
— сын Виктор.

* * *

К моменту эвакуации в 1920 году 
Михаил Викторович снова в армии, 
в числе остатков полка. Всё, что слу-
чилось с ним далее, он помнил, как 
сон… Шла погрузка на последний 
французский «угольщик». Однопол-
чанам было приказано становиться 
налево и направо — покидающие 
Родину и остающиеся. Остающимся 
предлагали переодеться батраками 
и затеряться. Михаил Викторович не 
хотел уезжать, оставлять жену с боль-
ным тогда сыном, но неведомая сила 
толкнула его в последнюю минуту на 
трап. Берега Крыма постепенно исче-
зали из вида… На палубе служили 
всенощную. «Аще и пойду посреде 
сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты 
со мною еси», — услышал он слова 
утренней кафизмы. «События приве-
ли к тому, что я должен был покинуть 
и семью, и Родину, — сообщает отец 
Михаил в письме В.Ф. Даувальдер. 
— Но Господь обо мне позаботился 
(по молитвам родных). В 1924 году я 
встретился с семьёй в Праге». Васне-
цовы были счастливы. Михаил Вик-
торович преподавал астрономию, пи-
сал научные статьи. Ольга Васильев-
на занялась прикладным искусством 
и благотворительностью. Сын учился 
блестяще, и любовь к нему родите-
лей была безмерна. Говорили: «Слава 
Богу за всё».

* * *

В сердце Михаила Викторовича 
с каждым годом всё больше разгора-
лась искра Божия — желание слу-
жить Тому, Кто вошёл в его плоть и 

кровь. Ольга Васильевна разделяла помыслы 
мужа. В 1932 году М.В. Васнецов был рукопо-
ложен в диакона, а на Вознесение 1933 года 
стал священником. Жили Васнецовы в квар-
тире на Староместской площади на подворье 
Никольской русской церкви.

Гроза разразилась в 1945 году после всту-
пления в Чехословакию Советской армии. 
Пропал сын Виктор. От горя Ольга Васильев-
на слегла. Правда, спустя год через Татьяну 
Викторовну Васнецову он дал о себе знать: жив, 
здоров, находится в лагере в Дудинке. Храм на 
Староместской площади власти передали че-
хам. Пришлось иконостас и утварь перенести в 

профессорский дом на Рузвельтовой улице, где 
благодаря хлопотам архиепископа Сергия (Ко-
ролёва) получили разрешение устроить домо-
вую церковь во имя святителя Николая. В этом 
же доме дали небольшую квартирку отцу Ми-
хаилу с женой. Очень досаждали скандальные 

соседи. «Ещё более кроток и смирен стал отец 
Михаил, — пишет В.Ф. Даувальдер, — и такой 
благостный свет исходил из дивных глаз его, что 
все невольно тянулись к этому свету и в словах 
отца Михаила находили утоление скорбям. Тро-
гательно заботился он о своей жене и друге, и не 
было в нём ропота и раздражения». Между тем 
Ольга Васильевна медленно угасала, не спасла 
даже весть о том, что сын Виктор освободился, 
женился и ждёт наследника. В 1957 году отец 
Михаил посетил Киев, увидел внука Мишу, в 
Москве встретился с другими родственниками.

* * *

Паства отца Михаила по-прежнему несла 
к нему свои горести и собиралась в его квар-
тире по воскресным и праздничным дням. Ря-
дом с ним поселилась его духовная дочь Лена 

Мусатова и взяла на себя все забо-
ты. Ко дню Ангела отца Михаила 21 
ноября 1970 года Валерия Флориа-
новна послала ему стихотворное по-
здравление. Батюшка не замедлил с 
ответом: «Ваши стихи, начертанные 
на обороте чудной иконы Архистра-
тига Михаила, как самоцветный ка-
мень, сияют среди многочисленных 
приветствий, полученных из разных 
стран. Богослужение в день Архан-
гела Михаила было очень торже-
ственно. Два священника служили 
со мной. Каждый из них сказал мне 
приветственное слово. Был и весьма 
сердечный адрес от прихожан. Потом 
был у меня чай, на который пришли 
батюшки и хор. Всё обошлось очень 
мило и сердечно».

* * *

В августе 1971 года госпожа Да-
увальдер ещё раз посетила отца 
Михаила, затаив дыхание, слушала 
воспоминания, рассказывала о себе. 
Через несколько месяцев пришло 
письмо: «Я стал совсем стариком. 
Мне уже исполнилось 87 лет. Всё 
становится трудно. Бываю на всех 
богослужениях в нашей церкви, но 
служу редко и всегда с другим свя-
щенником… Читать мне трудно из-
за глаз. Читаю только молитвенник 
или вот пишу письма. Господь помо-
гает…». Жизненный путь отца Ми-
хаила приближался к земному пре-
делу. Господь предоставил ему такое 
счастье, трижды навещали отца сын 
Виктор и его жена Светлана: «Обще-
ние с ними было как радостный луч 
среди моей тихой жизни». Батюшка 
отошёл ко Господу 30 января 1972 
года и похоронен на Ольшанском 
кладбище г. Праги рядом с супругой.

А из глубины алтарной абсиды 
киевского собора святого Владимира 
Богоматерь несёт к молящимся Хри-
ста Младенца, и Он «простирает в 
этот мир свои детские ручки, любя и 
благословляя его…»

Подготовила РИММА Лаптева

Протоиерей Михаил Васнецов

В.М. Васнецов. Богоматерь с Младенцем

Отец Михаил с сыном и внуком. Киев, 1957 г.

М.В. Васнецов с женой Ольгой Васильевной 
и сыном Витей. 1924 г.
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от любВи к чтению до любВи к ближнему

Мы познакомились с 
ней ещё в 1990-е, когда она 
работала в кировской шко-
ле № 11, что в районе дере-
вообрабатывающего ком-
бината. От жителей микро-
района, если речь заходила 
о школе, учёбе, о том, где и 
как учить детей, слышала 
о Наталье Алексеевне са-
мые добрые отзывы. Пом-
нится, покорила тогда её 
неспешность и вместе с тем 
основательность, которые 
чувствовались в действиях, 
суждениях.

В шКОЛу 
С РАДОСТью

Через какое-то время 
узнала, что Наталья Алек-
сеевна из родной одиннад-
цатой, в которой когда-то 
сама училась и отработала 
около 20 лет после окон-
чания Халтуринского пе-
дагогического училища, 
перешла в другую школу 
— Вятскую православную 
гимназию.

Бывают люди, позна-
комившись с которыми, не 
забываешь их. Так вышло, 
что Наталью Алексеевну 
удавалось изредка встре-
чать в районе Театральной 
площади или ещё где-либо 
в центре, и неизменно она 
бывала с детьми, со своими 
маленькими гимназиста-
ми. «Да вот в библиотеку 
Грина пошли», — объяс-
няла она при встрече. Или 
говорила: «Из храма идём», 
«С экскурсии возвращаем-
ся». В последние годы имею 
счастливую возможность 
часто общаться с этим уди-
вительным педагогом не-
посредственно в гимназии. 
И это в радость, польза для 
души от общения всегда 
осязаема.

Выбор профессии не 
был для Натальи Алек-
сеевны делом личного 
блага и интереса, а, ско-
рее, необходимостью. 
Когда она была старше-
классницей, в школах 
ощущалась нехватка 
учителей начальных 
классов. В институте их 
тогда не готовили, толь-
ко в педучилище. «И 
вот вызвал меня однаж-
ды Борис Меркурьевич 
Васильков, директор 
нашей школы, — вспо-
минает Наталья Алек-
сеевна, — и начал убеж-
дать стать учителем. Я 
подумала: почему бы 
нет?» В школе Наташа 
была активной, изби-
ралась секретарём ком-

сомольской организации, с 
ребятами умела находить 
общий язык. Так и поеха-
ла учиться в Халтурин, а, 
получив диплом, в свою же 
школу вернулась уже педа-
гогом.

— С тех пор, как я стала 
учителем, меня не остав-
ляет желание сделать так, 
чтобы дети ходили в школу 
с радостью. Потому, поми-
мо стремления научить их 
читать, писать, учиться, 
каждому новому классу 
хочется привить желание 
участвовать в различных 
мероприятиях. Это застав-
ляет всё время тщательно 
продумывать воспитатель-
ную работу, — делится сво-
им опытом Наталья Алек-
сеевна. — Интересные ме-
роприятия и совместные с 
учителем и одноклассни-
ками дела побуждают ре-
бёнка стремиться хорошо 
учиться. Стараюсь, чтобы в 
классе сложился дружный 
коллектив, все друг другу 
помогали, тогда у детей бу-
дет желание идти в школу.

ЧТЕНиЕ —  
НАЧАЛО уЧЕНия

Объединяющим нача-
лом, стержнем в системе 
воспитательной работы 
Натальи Алексеевны яв-
ляется любовь к чтению, к 
детской книге.

— Сама очень люблю 
уроки литературы, литера-
турного чтения, — продол-
жает педагог. — В первом 
классе научение чтению 
ставлю на первое место. 
Очень важно, чтобы фор-
мировалось не просто же-
лание читать, но, взяв в 
руки книгу, с интересом 
её рассматривать. Если ре-
бёнок не научится этому, 
как будет понимать зада-

ния, упражнения, как бу-
дет работать с учебником, 
вникать в суть математи-
ческих задач?

Хорошим подспорьем 
в приобщении к чтению, 
вернее, доброй традици-
ей стали литературные 
праздники, посвящённые 
творчеству В.А. Никифо-
рова-Волгина. Каждый год 
14 декабря, в день памяти 
писателя, эти мероприятия 
становятся таким ярким 
событием для всех участ-
ников, и взрослых, и детей, 
что слава о них вышла за 
стены гимназии. От педа-
гогов из других школ до-
водилось слышать о том, 
что замечательного право-
славного писателя открыла 
для них именно Наталья 
Алексеевна. И давно в этом 
деле единомышленниками 
Натальи Алексеевны стали 
многие учителя. Готовиться 
к празднику в гимназии на-
чинают задолго до декабря.

— Сначала при встрече 
в школьном коридоре, — 
признаётся она, — начи-
наем заговаривать о том, 
какое произведение Васи-
лия Акимовича возьмём 

для изучения, инсцениро-
вания. Потом собираемся 
творческой группой и об-
суждаем, кто что будет де-
лать, за что отвечать.

Кстати, гимназисты, 
учившиеся у Н.А. Корчём-
киной и перешедшие в 
среднее звено, не оставля-
ют свою первую учительни-
цу и также становятся по-
мощниками в организации 
многих мероприятий для 
её малышей. Ведь они на-
учились быть активными и 
не могут оставаться в сто-
роне от полюбившихся дел. 
Ребята с радостью читают 
на празднике стихи, игра-
ют на музыкальных ин-
струментах. А как отклика-
ются на приглашение поу-
частвовать в организации 
Никифоровского праздни-
ка родители! В прошлом 
году удивительным подар-
ком к нему стала выпущен-
ная издательством «Букви-
ца» книга «Земля-именин-
ница», иллюстрированная 
рисунками гимназистов. 
Её презентация состоялась 
в Областной научной би-
блиотеке имени А.И. Гер-
цена. И это уже не первая 

книга писателя, выпу-
щенная издательством 
с участием ребят из 
ВПГ.

Музыкально-лите-
ратурные праздники 
памяти В.А. Никифо-
рова-Волгина получа-
ются даже семейными, 
каждый год разными, 
не похожими на все 
предыдущие. Сейчас 
кажется, что они были 
в гимназии всегда: так 
объединяют всех, так 
всем полюбились!

Другим, не менее 
значимым ежегодным 
событием, начало кото-
рому также положено 
Н.А. Корчёмкиной, стал 
конкурс чтецов среди 

всех классов начальной 
школы в день равноапо-
стольных Мефодия и Ки-
рилла. Он традиционно 
проходит в гостеприимном 
зале Музея истории народ-
ного образования, объеди-
няя учителей, родителей, 
давая возможность ребятам 
проявить свои таланты. 
При этом они выучивают не 
просто первое попавшееся 
на глаза стихотворение, но 
осознанно выбирают про-
изведение, иногда в прозе, 
долго репетируют, подби-
рая верные интонации, 
жесты, создавая при чте-
нии определённый образ. 
Конкурс чтецов проходит 
не как однообразный поток 
презентуемых стихов, но 
бывает украшен выступле-
нием школьного ансамбля 
«Радость» и разными сце-
ническими номерами. Его 
подготовка в гимназии вы-
ливается в большое коллек-
тивное творческое дело.

Также не проходит бес-
следно в гимназии и «Про-
щание с букварём». Оно 
становится для первокласс-
ников ярким событием с 
конкурсами, играми, по-
здравлениями и подарками.

Свой собранный по кру-
пицам и обобщённый опыт, 
связанный с обучением чте-
нию и его популяризацией 
у младших школьников, 
Наталья Алексеевна пред-
ставила в 2009 году на го-
родском конкурсе «Самая 
классная классная», став по-
бедителем. А после победы в 
другом конкурсе — «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
— поделилась им с другими 
педагогами на конференции 
Приволжского федерального 
округа в г. Арзамасе, высту-
пив с мастер-классом «Роль 
чтения в духовно-нравствен-
ном воспитании младших 
школьников».

Первого сентября Наталья Алексеевна Корчёмкина, 
учитель начальных классов Вятской православной 
гимназии, начала свой 35-й учительский год с класс-
ного часа, тема которого «Что такое доброта и где она 
живёт».

Урок доброты 1 сентября

На празднике памяти В.А. Никифорова-Волгина
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в помощь учителю

Продолжение на стр. 13

орксЭ и скАзки АндерсенА
Хотя и появилась в школе возможность 

начать преподавание ОРКСЭ со второго по-
лугодия, но перекраивать учебные планы 
в начале сентября не стали. Слышу и там, 
и тут: с сентября преподают. Этот вариант, 
конечно же, легче и для детей, и для учи-
телей. Но подготовка к занятиям по-преж-
нему вызывает у педагогов немалые за-
труднения. Жалуются на то, что готовить-
ся к одному уроку приходится по два часа. 
Признаюсь, что я бы за два часа в первый 
год преподавания подготовиться не успела. 
Ведь мы же оказались первопроходцами. 
Это значит, нужно теоретический матери-
ал собрать, отыскать, понять, нужно найти 
видео или аудиосопровождение, придумать 
интересные задания… А презентации? Да 
порой на один только слайд два часа требу-
ется. А принцип доступности? Необходимо 
«перевести» материал урока на язык дет-
ства. А если человек не имеет личного опы-
та христианской жизни? Что за «перевод» 
получится? Значит, надо найти того, кто та-
кой опыт имеет и с детьми говорить может. 
Поэтому советую вам, дорогие педагоги, пе-
речитать сказки Ханса Кристиана Андерсе-
на, но только в первозданном виде, без со-
ветских сокращений. Тогда в ваших руках 
окажутся волшебные очки, через которые 
можно будет увидеть мир глазами христи-
анина. Вот вам первый пример — отрывок 
из сказки «Тётушка зубная боль».

«…На днях вечером я сидел в своей ка-
морке, изнывая от желания почитать, но у 
меня не было ни книги, ни даже единого 
печатного листка, и вдруг на стол ко мне 
упал листок — свежий зелёный листок 
липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные раз-
ветвления жилок. По листку ползала ма-
ленькая букашка, словно задавшаяся целью 
обстоятельно изучить его, и я невольно вспом-
нил о человеческой мудрости. Ведь и мы все 
ползаем по маленькому листку, знаем один 
лишь этот листок и всё-таки сплеча берёмся 
читать лекцию о всём великом дереве — и о 
корне его, и о стволе, и о вершине: мы толку-
ем и о Боге, и о человечестве, и о бессмертии, 
а знаем-то всего-навсего один листок!..»

В стране советов сказки знаменитого 
датского писателя подверглись жёсткой 
цензуре. Писались они для того, чтобы при-
близить людей к Богу, а в атеистическом 
обществе это не приветствовалось. Поэтому 
«Райский сад», «Ангел», «Сон», «Кое-что», 
«Колокол» и многие другие были читате-
лям незнакомы. Такие сказки, как «Снеж-
ная королева», «Дикие лебеди», были 
переработаны в духе советского времени: 
ангелы, молитвы, псалмы из них исчезли. 
Герда стала похожа на пионерку: «Она сме-
ло шла вперёд и вперёд». А ведь маленькая 
усталая девочка смогла победить могуще-

ственную и безжалостную Королеву толь-
ко потому, что обратилась к молитве! В тот 
критический момент, когда сил человече-
ских уже не было, героиня Андерсена на-
чала читать «Отче наш». И в результате что 
произошло? 

«…Было так холодно, что её дыхание 
мгновенно превращалось в густой туман. 
Туман этот всё сгущался и сгущался; но вот 

в нём стали возникать маленькие светлые 
ангелочки, которые, ступив на землю, вы-
растали и превращались в больших анге-
лов… Их становилось всё больше и больше, 
и, когда Герда дочитала молитву, её окру-
жал уже целый легион ангелов…»

Почему же сердце Кая стало холод-
ным? Откуда в мире зло? Можно ли зло 
победить? Такие серьёзные вопросы ставит 
перед своими читателями Х.К. Андерсен. 
Финал сказки счастливый: Кай и Герда 
возвратились в родной дом, где бабушка 
читает вслух Евангелие: «Если не будете, 
как дети, не войдёте в Царствие Небесное!» 
Кай и Герда взглянули друг на друга и тут 
только поняли смысл старого псалма... И 
сидели они рядышком, оба уже взрослые, 

но дети сердцем и душою, а на дворе стояло 
тёплое, благодатное лето!» Лето Господне…

Элиза из сказки «Дикие лебеди» была, 
оказывается, не просто самой красивой, но 
и самой благочестивой в стране. Русалочка 
искала не только любви Принца, она меч-
тала о небесном блаженстве. Она спраши-
вала у бабушки про людей: «Они живут 
вечно?» «Вовсе нет! — отвечала старуха. — 
Они тоже умирают. И век их даже короче 
нашего. Но хоть мы и живём триста лет, а 
когда нам приходит конец, от нас остаётся 
лишь пена морская, и нет у нас могил на-
ших близких, мы не одарены бессмертной 
душой, и наша русалочья жизнь кончает-
ся со смертью тела. А у людей есть душа, 
которая живёт вечно, она живёт и после 
того, как тело превратится в прах, и тогда 
улетает в прозрачную высь, к сверкающим 
звёздам». «Ах, почему у нас нет бессмертной 
души! — грустно проговорила Русалочка. 
— Я бы все свои сотни лет отдала за один 
день человеческой жизни, чтобы потом вку-
сить небесного блаженства…»

«Неужели же я никак не могу приобре-
сти бессмертной души?» — вот вопрос, кото-
рый волнует Русалочку больше всего. «Мо-
жешь, — сказала бабушка, — пусть толь-
ко кто-нибудь из людей полюбит тебя так, 
что ты станешь ему дороже отца и матери, 
пусть отдастся тебе всем своим сердцем и 
всеми помыслами и велит священнику со-
единить ваши руки в знак вечной верности 
друг другу; тогда частица его души сооб-
щится тебе, и ты будешь участвовать в веч-
ном блаженстве человека…»

Так сказочник рассказывает детям про 
бессмертие человеческой души, про любовь 
и про то, для чего нужно венчание.

ПЕРВыЕ шАГи НА ДОРОГЕ ДОБРОТы

Но только чтением образовательно-воспитатель-
ная концепция Н.А. Корчёмкиной не исчерпывает-
ся. По её собственному признанию, она очень лю-
бит уроки математики по учебнику Л.Г. Петерсон: 
«Их можно нестандартно строить, в учебнике много 
интересных, развивающих задачек, оригинальных 
заданий. Нравится учить детей красиво писать. К 
чистописанию подбираю какие-нибудь пословицы, 
высказывания известных людей, чтобы дети поду-
мали, что значит то или иное мудрое изречение».

Однажды Наталья Алексеевна начала с ребя-
тами осваивать исследовательскую деятельность. 
Теперь её ученики — постоянные участники и по-
бедители различных конкурсов исследовательских 
работ, а в гимназии регулярно проводится конфе-
ренция «Первые шаги».

— Конечно, во всех конкурсах участвовать не-
возможно. Я сначала продумываю, чем полезен для 
детей каждый из них. Если мне нравится главная 
идея, цель, мы с ребятами включаемся в работу. Я 
не заставляю участвовать в ней абсолютно всех. Про-
сто смотрю, кому что интересно, и предлагаю тему. 
Видя, как увлечённо работают одноклассники, как 
ставят опыты, наблюдают за чем-нибудь, втягива-
ются и другие, — говорит Наталья Алексеевна.

Желание построить внеклассную работу неша-
блонно приводит педагога к интересным, неорди-
нарным людям. Наталья Алексеевна познакоми-
лась с директором Центра детского творчества с 
изучением прикладной экономики г. Кирова Р.А. 
Артёмовой и её коллегой Е.В. Агалаковой, завяза-
лось тесное сотрудничество. Частые гости у ребят 
Натальи Алексеевны — студенты Вятского духов-
ного училища, с которыми подружились благодаря 
Л.Г. Шустовой, маме одного из учеников. Хорошо 
знакомы гимназисты и с Н.Л. Головизниной, дирек-
тором Областного музея истории народного образо-
вания, и её коллегами. Наталья Алексеевна подру-
жилась с ними благодаря существующему при му-
зее Тепляшинскому обществу, частью которого она 
стала благодаря присвоенной ей премии имени А.Н. 
Тепляшиной.

Эта награда закономерна, ведь она — свидетель-
ство продолжающейся педагогической традиции, 
которую заложила в своё время Аполлинария Ни-
колаевна. У Н.А. Корчёмкиной эта преемственость 
прослеживается во многом. Например, в приобще-
нии воспитанников к вечным ценностям, в следова-
нии Христовым заповедям, одна из которых — «воз-
люби ближнего своего». Начать с того, что в классе 
заведена игра «в почту». В кабинете стоит ящичек, 
куда ребята опускают свои послания одноклассни-
кам с добрыми словами и пожеланиями, могут вло-
жить в конвертик даже конфетку или небольшой 
подарочек. Каждый день выбирается «почтальон», 
который на перемене раздаёт адресатам послания. 
Детям это очень нравится. Если кто из одноклассни-
ков заболеет, тогда уж письма пишутся обязательно, 
а посылочки с рисунками и сладостями болящему 
собираются всем миром.

— Стараюсь, чтобы дети дружили со всеми. По-
нятно, что кто-то с кем-то дружить не хочет, образу-
ются группочки. Но я всегда говорю ребятам: вы все 
разные, но учитесь в одном классе, живёте в одном 
коллективе и должны уважать друг друга, любить, 
— считает Наталья Алексеевна.

Но одних слов мало, и уроки доброты постигают-
ся на практике, когда к Рождеству и на Пасху го-
товятся выезды в Спасо-Талицкий детский дом. К 
подготовке активно подключаются и родители.

А ещё проявлением любви к ближнему является 
умение сказать однокласснику правду. В классе не 
принято жаловаться учителю на друзей, потому что 
Наталья Алексеевна каждый раз наставляет: «Не-
красиво ябедничать за спиной у товарища, подойди 
и скажи честно и смело, но по-доброму ему самому, 
в чём он не прав».

Такой урок доброты, каким начала Наталья 
Алексеевна Корчёмкина новый учебный год у своих 
второклассников, не проходит даром. Не зря роди-
тели говорят: «Это счастье, что наш ребёнок учится 
в её классе!»

НАТАЛЬЯ Смирнова

Х.К. Андерсен



вятский епархиальный вестник 13№ 9 (323) 2014

Продолжение. Начало на стр. 12

в помощь учителю

Принца из сказки «Райский сад» незем-
ное блаженство тоже интересовало больше все-
го. «Жил-был принц; ни у кого не было столь-
ко хороших книг, как у него; он мог прочесть в 
них обо всём на свете, обо всех странах и наро-
дах, и всё было изображено в них на чудесных 
картинках. Об одном только не было сказано 
ни слова: о том, где находится Райский сад, а 
вот это-то как раз больше всего и интересовало 
принца...»

И он отправился на поиски желанного сада. 
И понял, кстати, почему прародители Адам и 
Ева райское блаженство потеряли.

В сказке «Колокол» люди пытаются рас-
крыть тайну происхождения загадочного, 
прекрасного, зовущего колокольного звона. И 
перед теми, кто все трудности пути одолел, от-
крывается величественная картина мирозда-
ния. «…Королевич достиг вершины раньше, 
чем солнце успело закатиться, и бросил взор 
на открывшийся перед ним вид. Что за красо-
та, что за великолепие! Перед ним волновалось 
беспредельное чудное море, а там, где море 
сливалось с небом, горело, словно большой си-
яющий алтарь, солнце. Всё сливалось, всё то-
нуло в чудном сиянии красок. Лес и море пели, 
сердце королевича вторило им. Вся природа 
была одним обширным чудным храмом; дере-
вья и медлительные облака — стройными ко-
лоннами, цветы и трава — богатыми коврами, 
небо — огромным куполом. Яркие, блестящие 
краски потухали вместе с солнцем, зато вверху 
зажигались миллионы звёзд, миллионы брил-
лиантовых огоньков, и королевич простёр руки 
к небу, морю и лесу... В ту же минуту справа 
появился бедный юноша в куртке с короткими 
рукавами и в деревянных башмаках. Он тоже 
успел добраться сюда, хотя шёл своей дорогой. 
Юноши бросились друг к другу и обнялись в 
этом обширном храме природы и поэзии, а над 
ними всё звучал невидимый священный коло-
кол, и хоры блаженных духов сливались в од-
ном ликующем «Аллилуйя!»

Тайна, оказывается, в том, что мир этот при-
надлежит Богу. Природа в восприятии христи-
анина — храм, в котором перед Богом равны и 
бедный, и богатый.

Андерсен учит нас и тому, как осторожно 
нужно говорить о Боге, о гневе Его и о мило-
сти. Вот начало сказки «Сон»: «Все яблони в 
саду покрылись бутонами — цветочкам хоте-
лось опередить зелёные листья. По двору раз-
гуливали утята, на солнышке потягивалась и 
нежилась кошка, облизывая свою собственную 
лапку. Хлеба в полях стояли превосходные, 
птички пели и щебетали без умолку, словно в 
день великого праздника. В сущности, оно так 
и было — день-то был воскресный. Слышал-
ся благовест, и люди, разодетые по-празднич-
ному, с весёлыми, довольными лицами шли в 
церковь. Да, право, и вся природа вокруг как 
будто сияла! Денёк выдался такой тёплый, 
благодатный, что так вот и хотелось восклик-
нуть: «Велика милость Божья к нам, людям!»

Но с церковной кафедры раздавались не 
такие речи; пастор громко и сурово доказывал 
слушателям, что все люди — безбожники, что 
Бог накажет их, ввергнет по смерти в геенну 
огненную, где огонь неугасающий и червь неу-
мирающий! Вечно будут они мучиться там без 
конца, без отдыха! Просто ужас брал, слушая 
его! Он говорил ведь так уверенно, так подроб-
но описывал преисподнюю, эту смрадную яму, 
куда стекаются нечистоты со всего мира и где 
грешники задыхаются в серном, удушливом 
воздухе, погружаясь среди вечного безмолвия 
в бездонную трясину всё глубже и глубже!.. Да, 
страшно было даже слушать, …и все бывшие в 
церкви просто трепетали от ужаса.

А за церковными дверями так весело рас-
певали птички, так славно сияло солнышко, и 
каждый цветочек как будто говорил: «Велика 
милость Божья к нам всем!» Всё это было так 
не похоже на то, о чём говорил пастор.

Вечером перед тем, как ложиться спать, 
пастор заметил, что жена его сидит в каком-то 

грустном раздумье. «Что с тобой?» — спросил 
он её. «Что со мной? — проговорила она. — Да 
вот я всё не могу хорошенько разобраться в сво-
их мыслях. Не могу взять в толк того, что ты го-
ворил сегодня утром... Неужели и в самом деле 
на свете так много безбожников, и все они бу-
дут гореть в огне вечно?.. Подумать только, так 
долго — вечно! Нет, я только слабая, грешная 
душа, как и все, но, если и у меня не хватило 
бы духа осудить на вечные муки даже самого 
злейшего грешника, то как же может решиться 
на это Господь Бог? Он ведь бесконечно мило-
серден и знает, что грех бывает и вольный, и 
невольный! Нет, что ты там ни говори, а я не 
пойму этого никогда!»

Важнейшая тема в творчестве великого 
сказочника — смерть и бессмертие. «В день 
кончины», «На могиле ребёнка», «Девочка со 
спичками», «Цветы маленькой Иды» и неко-
торые другие его сказки именно на эту тему. 
Нарушая авторский замысел, из многих из-
вестных сказок мысли о смерти исключали. 
Современные детские психологи считают, что 
напрасно. Эти сказки могут служить хорошим 
пособием для ответа на неизбежные вопросы 
о смерти, начинающие тревожить детей ещё 
в дошкольном возрасте. Они не травмируют 
психику, так как рассказаны прекрасным об-
разным языком.

«Ангел»: «Каждый раз, как умирает доброе, 
хорошее дитя, с неба спускается Божий ангел, 
берёт дитя на руки и облетает с ним на своих 
больших крыльях все его любимые места…»

«В день кончины»: «Самый торжествен-
ный, великий день в жизни человека — день 
его кончины, священный день великого пере-
рождения. А думали ли вы когда-нибудь се-
рьёзно, как следует, об этом важнейшем, неми-
нуемом, последнем дне нашей жизни?..»

«На могиле ребёнка»: «В доме воцари-
лась печаль; все сердца были полны скорби. 
Младший ребёнок, четырёхлетний мальчик, 
единственный сын, радость и надежда родите-
лей, умер. Правда, у них оставались ещё две 
дочери, … славные, добрые девочки, но умер-
ший ребёнок всегда кажется самым дорогим, 
а этот к тому же был самый младший, да ещё 
сын. Да, тяжёлое испытание выпало на долю 
родителей… Мать совсем была подавлена го-

рем. День и ночь ухаживала она за больным 
ребёнком, лелеяла его, подымала и носила на 
руках; страдала ведь её собственная плоть и 
кровь, часть её самой! Она не могла и предста-
вить себе, что дитя её умрёт, что его положат в 
гроб и зароют в землю! Господь не мог отнять 
у неё ребёнка, думала она, и вот, когда это 
всё-таки случилось, она в порыве болезненно-
го отчаяния… отшатнулась от Бога, и ею овла-
дели мрачные мысли, мысли о вечной смерти, 
внушавшие ей, что человек становится прахом 
и этим всё кончается. Охваченная такими мыс-
лями, она утратила всякую точку опоры и всё 
больше и больше погружалась в мрачную без-
дну отчаяния...»

Как же вновь обрести опору? Где матери 
взять силы, чтобы перенести такое горе? Андер-
сен приоткрывает перед ней врата вечности, и 
она восстаёт для жизни. Потому что жизнь бу-
дущего века — один из догматов христианской 
веры.

Сказочник Андерсен даже свою автобиогра-
фию назвал сказкой — «Сказка моей жиз-
ни». «Жизнь моя — настоящая сказка, богатая 
событиями, прекрасная! Если бы в ту пору, 
когда я бедным, беспомощным ребёнком пу-
стился по белу свету, меня встретила на пути 
могущественная фея и сказала мне: «Избери 
себе путь и цель жизни, и я согласно с твоими 
дарованиями и по мере разумной возможности 
буду охранять и направлять тебя!» — и тогда 
жизнь моя не сложилась бы лучше, счастливее, 
разумнее. История моей жизни скажет всем 
людям то же, что говорит мне: Господь Бог всё 
направляет к лучшему...»

Всех героев Андерсена объединяет вера 
в Бога и самоотверженная любовь. Именно 
эта любовь делает их, хрупких и слабых, ре-
шительными и смелыми. Андерсен знал, что 
эту любовь нельзя отделить от её источника 
— Бога. Поэтому сказки Андерсена не умира-
ют и не устаревают. Они сопровождают жизнь 
многих поколений, помогая найти ответы на 
самые важные вопросы. Так что, дорогие пе-
дагоги, пользуйтесь, не бойтесь — проверено 
временем.

НАДЕЖДА Демидова, 
миссионер храма мцц. Веры, 

Надежды, Любови и Софии г. Вятки
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последний крест игуМена Бориса
В четырёх километрах от 

ярославского села Годеново, 
где ныне находится одна из ве-
личайших святынь православ-
ной России — Крест Господень, 
расположено с. Антушково 
ивановской области.

Ранее село называлось Ни-
кольским погостом. Именно здесь 
29 мая / 11 июня 1423 года мест-
ным пастухам было явление Жи-
вотворящего Древа с предстоящим 
святителем Николаем. На месте 
Никольского погоста было боль-
шое болото, которое после явле-
ния Креста чудесным образом за 
ночь высохло, образовав место для 

строительства церкви. Храм был 
посвящён Николаю Чудотворцу с 
приделом в честь Животворящего 
Креста Господня. В 1776 году на 
этом месте была построена Кресто-
воздвиженская каменная церковь. 
В начале XIX века приход церкви 
Никольского погоста был довольно 
большим: тринадцать деревень с 
населением около 1500 человек. В 
1824 году на Никольском погосте 
было решено устроить монастырь, 
чтобы богослужения у Животворя-
щего Креста Господня, хранивше-
гося там, совершались ежедневно. 
Крестовоздвиженский храм дей-
ствовал до 1927 года, когда был 
полностью разграблен, а его на-
стоятель, отец Иоанн Добротин, 
арестован и сослан в концлагерь 
в Республике Коми, где и погиб в 
ноябре 1931 года.

На Никольском погосте обра-
зовалась пролетарская «Красная 
коммуна», келейный корпус стал 
общежитием для коммунаров. В 
это время и было решено прихожа-
нами перенести Животворящий 
Крест в храм Иоанна Златоуста в 
селе Годеново, который действовал 
до 1929 года, затем был закрыт, но 
не разграблен. Точной даты пере-
несения Креста никто сказать не 
может, скорее всего, это 1933 год. 
Именно тогда все участники того 
события были раскулачены и вы-
сланы. А переносили Крест ночью 
«всем колхозом» во главе с пред-
седателем Василием Фоминым. 

Простоял Крест в заброшенном го-
деновском храме всю войну. Много 
натерпелся за это время от новой 
власти: и жгли его, и пилили, и 
поливали кислотой, и топором ру-
били. Но Крест так и не поддался 
мучителям, лишь остались незна-
чительные повреждения в назида-
ние потомкам.

Никольский погост в безбожные 
годы был полностью разорён. По-
сле общежития коммунаров там 
был детский дом, но в 1950-х слу-
чился сильный пожар: сгорели 
многие деревенские дома, скотный 
двор, выгорел внутри братский 
корпус, но церковь осталась цела. 

В 1960-е годы возле опустевшего 
Никольского погоста организова-
ли машинно-тракторную станцию. 
Для её обустройства наладили 
«производство кирпича по методу 
Ильича»: ломали и разбирали сво-
ды и стены Крестовоздвиженского 
храма. МТС по каким-то причи-
нам не заработала, и святое место 
обезлюдело совершенно. Так Ни-
кольский погост после пятисотлет-
ней славной истории вновь пре-
вратился в болото, но ненадолго...

* * *

В середине 1990-х годов тру-
дами игумена Бориса (Храмцова) 
на месте явления Животворящего 
Древа был образован мужской мо-
настырь во имя Сошествия Креста 
Господня. В 2004 году был почти 
полностью восстановлен Кресто-
воздвиженский храм, выстроена 
деревянная Никольская церковь.

Дорога к обновлённому Кре-
стовоздвиженскому храму повора-
чивает вправо от Годеново, мину-
ет когда-то довольно крупное село 
Захарово. Асфальтовая дорога 
переходит в грунтовку. В плохую 
погоду, говорят, она почти не при-
годна для передвижения. Неожи-
данно на горизонте на высоком 
холме появляется великолепный 
Крестовоздвиженский храм. Из-
ящный, светлый, сияющий золо-
тыми куполами, он как бы парит 
над землёй.

Дорога делает крутой поворот, 
и мы останавливаемся у ворот 
обители. Минуя чистый, ухожен-
ный дворик с множеством цветов, 
заходим в просторную церковь. 
Справа от Царских врат установ-
лен деревянный Крест Господень. 
Это уменьшенная копия святыни, 
которая сейчас находится в Годе-
ново. Преклонив колена, у Креста 
молятся паломники…

Рядом с храмом — святой 
источник. Вода из колодца нео-
быкновенно вкусная! Пьёшь, и 
как будто целительные силы вли-
ваются в тебя, очищают и про-
светляют. Рядом с источником — 
уютная трапезная. Здесь всегда 
можно обогреться, попить горячий 
чай и перекусить вкусными мона-
стырскими коврижками, отведать 
свежего козьего молока. На этот 
раз нам предложили горячие пи-
роги с чечевицей. Испечённые с 
доброй душой и святой молитвой, 
они были поистине великолепны!

В братских корпусах живут 
немногочисленные монахи. Они 
и ведут всё большое хозяйство, 
именно их каждодневными тру-
дами и молитвами возрождается 
Крестовоздвиженская церковь на 
месте явления Животворящего 
Древа.

Я разговорилась с одним из 
священников, попросила расска-
зать об игумене Борисе, благода-
ря которому началось восстанов-
ление Божьего храма на бывшем 
Никольском погосте. Батюшка дал 
мне фотографию отца Бориса и 
книгу о его жизненном пути. Вот 
что я из неё узнала.

* * *

Игумен Борис (в миру Илья 
Михайлович Храмцов) родил-
ся 1 августа 1955 года в селе Ка-
рым-Кары Тюменской области. 
Отец Михаил Николаевич был 
лесником. Про него говорили, что 

он мастер на все руки. Мать Нина 
Андреевна (впоследствии монахи-
ня Аполлинария) работала зоотех-
ником по оленеводству. Она была 
трудолюбива, добросовестна, крот-
кого, смиренного, но в то же вре-
мя достаточно твёрдого характера. 
Овдовела за три месяца до рожде-
ния Ильи, и вся тяжесть воспита-
ния сыновей (Алексей был старше 

Ильи на четыре года) легла на её 
плечи. Нине Андреевне с двумя 
маленькими детьми пришлось 
много скитаться в поисках жилья 
и подходящей работы.

Илья от рождения был креп-
ким, жизнерадостным, ласковым 
и добрым. Он отличался любо-
знательностью, находчивостью, 
смышлёностью. Учёба давалась 
легко. Крестили его в возрасте по-
лутора лет в Тобольске во время 
одного из очередных переездов. В 
школьные годы он уже знал наи-
зусть много молитв, так как мама 
была верующей. В тех краях, где 
они жили, не было церквей. При-
чащаться приходилось ездить за 
500 км в Тобольск.

В Тюмени, куда переехала се-
мья, Илья поступил в медучили-
ще, стал ходить в кафедральный 
Знаменский собор, пел на клиро-
се. В это время он познакомился с 
иеромонахом Гавриилом, который 
жил в горах Кавказа и приезжал в 
Тюмень навестить своих родствен-
ников. По окончании первого кур-
са училища Илья вместе с отцом 
Гавриилом ездил на Кавказ.

Отслужив в армии, Илья пере-
ехал с мамой в Тобольск и посту-
пил на клирос в Покровский собор. 
В 1975 году он принял иноческий 
постриг с именем Борис в честь 
благоверного князя-страстотерп-
ца. Вскоре был рукоположен во 
иеродиакона, а затем — в иеромо-
наха. Служение отца Бориса начи-
налось в очень сложных условиях. 
Атеистические власти оказывали 
давление на священнослужите-
лей, распоясавшиеся безбожники 
чувствовали себя хозяевами по-
ложения. Отцу Борису пришлось 
перевестись в Омск, где он прослу-
жил почти десять лет в Николь-
ском храме.

Многие жители этого города 
полюбили отца Бориса. Молодой 
по возрасту, он был зрелым и силь-
ным по духу. Ему доверяли и его 
слушались. Своего старшего брата 
Алексея отец Борис также привёл 
в Церковь. Его отношение к бра-
ту было заботливым, бережным. 
Он был как Ангел-хранитель для 
Алексея, впоследствии архиман-
дрита Димитрия. Молитвенное 
правило, частые службы, напря-
жённая учёба в Духовной семина-
рии и академии — вот из чего со-
стояла жизнь иеромонаха Бориса.

В 1990 году по благословению 
старцев Троице-Сергиевой Лав-
ры отец Борис вступил в братство 
обители и вскоре был направлен 
в Черниговский скит, располо-
женный в четырёх километрах от 
Лавры. Он наладил ежедневные 
богослужения, начал работы по 
восстановлению скита. Человек, 
однажды попадавший к отцу Бо-
рису на исповедь, запоминал его 
на всю жизнь. Те, кому он когда-то 
помог, вновь приезжали к нему 
вместе со своими знакомыми, род-
ными. Он очень скоро стал изве-
стен всей стране. Никто от него не 
уходил не утешенным.

В 1995 году отца Бориса на-
правили на восстановление Тро-

Крестовоздвиженский храм в Антушково

Игумен Борис (Храмцов)
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ице-Сергиева Варницкого мо-
настыря на родине прп. Сергия 
Радонежского, в двух киломе-
трах от Ростова. Эта святая оби-
тель, связанная с дорогим для 
каждого православного именем, 
за годы советской власти была 
осквернена и разрушена, со-
бор с колокольней взорваны. В 
тридцатые годы здесь проводи-
лись массовые расстрелы.

Трудами и молитвами отца 
Бориса и его помощников мона-
стырь стал быстро возрождаться, 
началось восстановление Вве-
денского и Троицкого храмов, 
была отремонтирована гостини-
ца для паломников, обустроен 
святой колодец, по преданию, 
принадлежавший родителям 
прп. Сергия. Кроме того, отец 
Борис взял под свою опеку де-
сять заброшенных сельских хра-
мов, расположенных в радиусе 
двадцати километров от Вар-
ниц. При монастыре была орга-
низована православная школа, 
библиотека, медпункт, образо-
валась крепкая община. А отца 
Бориса ждало новое место слу-
жения в Ивановской епархии.

В Иваново игумен Борис по-
строил храм в честь благоверно-
го князя Александра Невского, 
организовал духовно-просвети-
тельские курсы с четырёхлет-
ней программой обучения. В 
селе Елюнино батюшка устроил 
приют для мальчиков с домовой 
церковью в честь святителя Ни-
колая. Но главной его заботой 
стало всеми забытое святое ме-
сто возле села Антушково, где в 
1423 году сошёл над болотом Не-
рукотворный Крест Господень. 
В этом глухом, труднодоступном 
месте, среди лесов и болот отец 
Борис начал восстанавливать 
разрушенный в советские годы 
храм и основал мужской мона-
стырь в честь Сошествия Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Первые деревянные постройки 
здесь появились осенью 1998 
года, а с весны 2001 года нача-
лось строительство каменного 
храма.

Предчувствуя близкую кон-
чину, батюшка говорил о мона-
стыре: «Это будет мой последний 
крест». Тогда никто не придавал 
значения этим словам. Отец Бо-
рис скрывал свою немощь, не 
хотел никого печалить раньше 
времени. После резкого обостре-
ния болезни он прожил ещё око-
ло трёх недель, терпя сильней-
шие боли. 5 сентября 2001 года 
игумен Борис отошёл ко Госпо-
ду.

Похоронен батюшка на лавр-
ском кладбище в селе Деулино, 
в четырёх километрах от Трои-
це-Сергиевой Лавры. К сороко-
вому дню над могилкой игумена 
Бориса была построена часовня. 
Здесь горит неугасимая лам-
пада. Батюшка всех обнимал 
своей любовью, во все уголки 
нашей страны люди увозили с 
собой тепло его души. И сейчас 
они приходят сюда помолить-
ся, обращаются к батюшке, как 
к живому, а он, как при жизни, 
помогает, исцеляет, утешает…

НАТАЛЬЯ Васнецова

конференция «обретение сВятых»

— Отец Александр, расска-
жите о конференции.

— Конференция «Обретение 
святых» состоится уже в шестой 
раз и будет посвящена двум зна-
чимым юбилеям: 400-летию второ-
го путешествия в Москву Велико-
рецкого образа святителя Николая 
(1614–1615) и 50-летию окончания 
хрущёвских гонений на Церковь 
Христову (1958–1 964). Посвящён-
ные этим событиям доклады будут 
представлены на Пленарном засе-
дании конференции, которое прой-

дёт в субботу 18 октября в конфе-
ренц-зале Кировского областного 
краеведческого музея (начало в 
10 часов), а на следующий день, в 
воскресенье 19 октября, участники 
конференции смогут познакомить-
ся с другими докладами.

— Кого заинтересует конфе-
ренция «Обретение святых»?

— Думаю, что она будет инте-
ресна всем, кто любит православ-
ную Вятку и хочет больше узнать 
об её истории, святынях, культуре, 
древних традициях и современной 
жизни. Тем более представлен-
ные на конференции доклады и 
сообщения заинтересуют учёных и 
краеведов, преподавателей «Основ 
православной культуры», истории, 
литературы и других предметов. 
Замечу, что, как правило, доклад-
чики сопровождают свои выступле-
ния презентациями и порой уни-
кальными иллюстрациями, поэто-
му такие выступления вызывают 
особый интерес и воспринимаются 
на одном дыхании.

— Кто выступит на конфе-
ренции?

— За последние годы сложился 
круг исследователей православной 
Вятки, общением с которыми мы 
очень дорожим. Это учёные и крае-

веды из г. Кирова, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга, сопредельных 
регионов: Казани, Нижнего Новгоро-
да, Перми, Глазова, Ижевска и дру-
гих городов. Многие из них годами 
изучают те или иные темы вятской 
истории: Мария Маханько из Мо-
сквы — почитание Великорецкой 
иконы святителя Николая, петер-
бурженка Ирина Чурина — историю 
почитания преподобного Трифона 
Вятского, нижегородец Алексей Му-
сихин — вятские рукописи и лето-
писцы, вятчанин Евгений Останин 

— жизнь и труды нашего земляка 
Бориса Талантова, Елена Кустова — 
духовную жизнь вятских монасты-
рей, Артемий Маркелов — историю 
почитания местночтимых икон, про-
тоиерей Андрей Дудин — историю 
Великорецкого крестного хода. Пра-
вославную миссию среди удмуртов 
изучают Владимир Коршунков, ис-
следователи из Глазова и Ижевска. 
Предмет моих научных интересов — 
начало православной Вятки.

— Будут ли гости?
— Ожидается, что на Пленар-

ном заседании конференции вы-
ступит гость из Москвы — В.М. 
Лавров, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Ин-
ститута Российской истории Рос-
сийской академии наук. Владимир 
Михайлович многие годы изучает 
события российской истории нача-
ла XX века, в том числе времён Пер-
вой мировой войны, столетие с на-
чала которой мы отмечали недав-
но. Тема его доклада — «Николай 
Второй. Император и Верховный 
главнокомандующий». Уверен, что 
выступление именитого московско-
го гостя вызовет большой интерес. 
Впрочем, так было всегда, где бы 
он ни выступал, от Николо-Угреш-
ской духовной семинарии, где наш 

гость является профессором, до за-
седаний Европарламента.

— Как стать участником 
конференции «Обретение свя-
тых»?

— Вход на заседания конферен-
ции свободный для всех желающих. 
По опыту прошлых лет помню, что 
многие приходят с друзьями, колле-
гами, студентами или учениками. 
Всегда радостно видеть в зале моло-
дые лица и слушать доклады моло-
дых исследователей. Ведь конферен-
ция, как и сами Трифоновские чте-
ния, — это прекрасная площадка для 
общения с единомышленниками, та-
кими же увлечёнными людьми.

Если же кто-то хочет выступить 
на конференции «Обретение святых» 

с докладом или сообщением, то это 
можно только приветствовать. Един-
ственная просьба — пожалуйста, 
пришлите статью или тезисы ваше-
го выступления на мой электронный 
адрес o_alexander@mail.ru или свя-
житесь со мной по телефону Феодо-
ровского храма (8332) 38-55-88, чтобы 
ваше выступление было включено в 
программу конференции.

— В конференции могут 
участвовать только ученые?

— Нет. Для участия не обя-
зательно иметь учёную степень. 
Главное, чтобы материал открывал 
новые страницы в истории право-
славной Вятки, был доказателен, 
интересен и полезен. Так на днях 
в адрес конференции пришла ра-
бота о духовной культуре вятских 
старообрядцев, написанная Ири-
ной Русских, учащейся школы с. 
Бисерово Афанасьевского района. 
Теперь мы будет с интересом ожи-
дать её выступление. И, конечно, 
как и в прежние годы, все прозву-
чавшие на конференции доклады 
будут опубликованы отдельным 
сборником, который мы по уже сло-
жившейся традиции передадим во 
все библиотеки области и подарим 
авторам.

Подготовил иерей ОЛЕГ Филимонов

18 и 19 октября 2014 года в рамках XIX Свято-Трифоновских 
образовательных чтений в г. Кирове в очередной раз состоится 
церковно-научная конференция «Обретение святых», о которой 
мы беседуем с протоиереем Александром Балыбердиным, руко-
водителем Церковно-исторического центра Вятской епархии.
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анонс передачи «слоВо Веры» на октяБрь
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 6:15; на сайте Вятской епархии.

Смотрите в ближайших передачах:
4 октября — свт. Димитрий Ростовский. Как читать жития святых в наши дни. О 

житиях святых Вятской земли.
11 октября — Покровская суббота как особая вятская традиция. Как вести себя на 

кладбище в поминальный день.
18 октября — прп. Трифон Вятский. Паломничество по местам прп. Трифона. 
25 октября — XIX Трифоновские образовательные чтения.

2–6 ОКТяБРя — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Серпухов (икона Божией Матери «Неупива-
емая Чаша»), Звенигород.
17–20 ОКТяБРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники).
19 ОКТяБРя — святыни Вятки.
26 ОКТяБРя — Волково, Слободской.
9 НОяБРя — Великорецкое (Литургия, источник), Пре-
ображенский женский монастырь.
10–20 НОяБРя — святыни Грузии.
16 НОяБРя — Шестаково (Литургия, источник), Холуново.
20–23 НОяБРя — Макарьевский монастырь, Дивеево, 
Яранск.
23 НОяБРя — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского.
27 НОяБРя — 1 ДЕКАБРя — Сергиев Посад, Оптина 
пустынь, Тихоно-Калужская пустынь.
4 ДЕКАБРя — Истобенск на престольный праздник.
7 ДЕКАБРя — Слободской на праздник вмч. Екатерины.
8–14 ДЕКАБРя — святыни Белоруссии.
10–21 ДЕКАБРя — Греция, Италия (в т.ч. Бари) на 
праздник свт. Николая.
19 ДЕКАБРя — Великорецкое на праздник свт. Николая.
ЕЖЕНЕДЕЛьНО — Святая Земля.
В продаже новые диски Светланы Копыловой.
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.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

24–27 ОКТяБРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас.
31 ОКТяБРя — 4 НОяБРя — Москва (мощи блж. Ма-
троны Московской), Серпухов (икона Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских 
старцев, источники), Шамордино.
13–20 ДЕКАБРя — Италия на праздник свт. Николая 
Чудотворца.
31 ДЕКАБРя — 4 яНВАРя — святыни Санкт-Петер-
бурга (поездом).
2–9 яНВАРя — Рождество на Святой Земле.
5–8 яНВАРя — Рождество в Казани.
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам 
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические 
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую 
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черного-
рию и др., а также по святым местам России и СНГ в со-
ставе групп, отправляющихся из Москвы и организован-
ных паломническими службами Московского Патриарха-
та, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф

15 ОКТяБРя, СРЕДА
18:00 Открытие чтений. Концерт духовной му-

зыки (Вятская областная филармония, ул. 
Ленина, 102б).

16 ОКТяБРя, ЧЕТВЕРГ
16:00 Круглый стол «Церковь, СМИ, общество. 

Подходы к взаимопониманию» (Вятский го-
сударственный гуманитарный университет).

16:30 Презентация книги Н.В. Пересторонина 
«Повесть о земле Русской» (библиотека им. 
А.С. Пушкина, ул. Преображенская, 74).

18:00 «Святой Владимир и Русь православ-
ная»: встреча с преподавателем Основ 
православной культуры, писательницей 
Н.В. Демидовой (библиотека им. А.М. Ва-
снецова, ул. Московская, 156).

17 ОКТяБРя, ПяТНиЦА
13:00 VIII Малые Трифоновские образователь-

ные чтения «Научно-исследовательская дея-
тельность школьников как путь вхождения в 
пространство русской цивилизации» (Вятская 
православная гимназия, ул. Московская, 35).

14:30 Секция «Миссионерское служение ми-
рян» (Духовно-просветительский центр 
«Серафимовский», ул. Урицкого, 25).

16:00 Открытие книжной выставки (библиоте-
ка им. А.И. Герцена, ул. Герцена, 50).

18 ОКТяБРя, СуББОТА
10:00 Открытие VI Межрегиональной церков-

но-научной конференции «Обретение свя-
тых» (Кировский областной краеведческий 
музей, ул. Спасская, 6).

10:00 Секция «Воскресная школа». Круглый 
стол на тему «Миссионерско-просветитель-
ское служение воскресной школы» (Хри-
сторождественский монастырь, г. Слобод-
ской, ул. Большевиков, 9).

11:00 Секция «Встреча с книгой»: «Сказ-
ки-притчи Николая Агафонова» (библио-
тека «Благовест», ул. Володарского, 120).

12:00 Молодёжная секция. «Волонтёрские и 
просветительские проекты на приходе» 
(воскресная школа Пантелеимоновского 
храма, ул. Воровского, 96).

19 ОКТяБРя, ВОСКРЕСЕНьЕ
10:00 VI Межрегиональная церковно-научная кон-

ференция «Обретение святых» (Кировский об-
ластной краеведческий музей, ул. Спасская, 6).

12:00 Презентация проектов «Молодёжные 
летние лагеря». (Областной дворец моло-
дёжи, ул. Красноармейская, 19).

13:00 Круглый стол на тему «Опыт социальной 
работы» (общественная организация роди-
телей детей-инвалидов «Дорогою добра», 
ул. Егоровская, 4).

14:00 Мастер-класс по рукопашному бою, 
А.Н. Кочергин (спортивный зал ВятГГУ, 
Орловская, 12).

15:00 Круглый стол «Соработничество Церкви и 
общественных организаций в защите семей-
ных ценностей» (Духовно-просветительский 
центр «Серафимовский», ул. Урицкого, 25).

15:00 Круглый стол на тему «Организация ка-
техизической деятельности на приходе» 
(Христорождественский монастырь, г. Сло-
бодской, ул. Большевиков, 9).

19:00 Творческая встреча с писателем А.Н. Кочер-
гиным (актовый зал прихода церкви «Всех 
скорбящих Радость», ул. Луганская, 5а).

20 ОКТяБРя, ПОНЕДЕЛьНиК
10:00 Секция «Социальная помощь семье и де-

тям» (Кировский центр социальной помо-
щи семье и детям, ул. Тимирязева, 8).

10:00 Педагогическая конференция на тему «Взаи-
модействие Церкви и светских образовательных 
учреждений в области духовно-нравственного 
воспитания» (Центр повышения квалифика-
ции и ресурсного обеспечения муниципальной 
системы образования, ул. Воровского, 74).

10:00 Творческая встреча богослова и сектове-
да А.И. Солодкова с преподавателями и 
студентами ВятГГУ.

10:00 Секция «Церковь и армия» (актовый зал 
прихода церкви «Всех скорбящих Радость», 
ул. Луганская, 5а).

12:00 Молебен в часовне равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла (Вятский социально-эко-
номический институт, ул. Казанская, 91).

12:30 Круглый стол «Этика и экономика» (Вят-
ский социально-экономический институт, 
ул. Казанская, 91).

15:00 Творческая встреча богослова и сектоведа 
А.И. Солодкова с преподавателями и сту-
дентами ВСЭИ (Вятский социально-эконо-
мический институт, ул. Казанская, 91).

17:00 Открытая лекция А.И. Солодкова на 
тему «Наука и религия: партнёрство или 
конкуренция» (библиотека им. А.И. Герце-
на, ул. Герцена, 50).

17:00 Литературно-музыкальный вечер «Ша-
ляпин и духовная музыка» (библиотека 
им. А.М. Горького, Октябрьский пр., 12).

17:00 Всенощное бдение в Успенском соборе 
Трифонова монастыря.

21 ОКТяБРя, ВТОРНиК
10:00 Божественная литургия в Успенском со-

боре Трифонова монастыря.
14:00 Пленарное заседание XIX Трифоновских 

образовательных чтений «Князь Влади-
мир. Цивилизационный выбор Руси». За-
крытие чтений (Вятский государственный 
университет, ул. Московская, 36).

прогрАммА XIX трифоноВских обрАзоВАтельных чтений
«князь ВладиМир. циВилизационный ВыБор руси»


