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года, через два дня 
после начала Вели-
кой Отечественной 
войны, по радио 
впервые прозвуча-
ли стихи Василия 
Ивановича Лебеде-
ва-Кумача «Вста-
вай, страна огром-
ная». 30 июня они 
были положены на 
музыку Алексан-
дром Васильевичем 
Александровым (он 
был не только из-
вестным режиссё-
ром и дирижёром, 
но и в своё время ре-
гентом церковных 
хоров, в том числе в 
Храме Христа Спа-
сителя в Москве). 
Так появилась пес-
ня, ставшая гим-
ном Великой Оте-
чественной войны, 
голосом народной 
души.

В её музыке и словах выразилось отноше-
ние народа к этой войне. Важнейшими строч-
ками песни были:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война.
Не из недр богоборческой советской иде-

ологии, но из глубинной памяти верующего 
народа появились эти слова «священная вой-
на», которые заключали в себе весь смысл той 
страшной трагедии. К ним нельзя относиться 
только как к удачному поэтическому выраже-
нию, вызывающему сильный эмоциональный 
отклик. Именно так — священная война — и 
воспринималась нашим народом Великая Оте-
чественная война 1941–1945 годов.

О том, что такое священная война, мы уз-
наём из Священного Писания. Часто войны 
велись ради приобретения территорий, эконо-
мической и геополитической выгоды. Но были 
и особые войны, когда враг посягал на самое 
святое: веру, святыни, на саму душу народа. 
Тогда в войну вступала не только армия, её вёл 
народ, который искал опору в Боге. И Господь 
не посрамлял веру и чаяния Своего народа, 
укреплял в мужестве, в стойкости духа, в жерт-
венном подвиге.

Священное Писание не обходит стороной 
вопрос, почему приходили столь страшные 
испытания. Только ли замыслы врага были 

виной тому, что начиналась война? Нет ли и у 
народа Божия своей вины перед Господом? И 
звучит утвердительный ответ: главная причи-
на войны, ведущейся против народа Божия, — 
его собственные тяжкие прегрешения против 
Господа, нарушение верности Ему, отступниче-
ство. Вот как об этом говорится в Книге судей: 
«Избрали новых богов, оттого война у ворот» 
(Суд. 5:8). О том же говорит и пророк Исаия: 
«Не хотели они ходить путями Его и не слуша-
ли закона Его. И Он излил на них ярость гнева 
Своего и лютость войны» (Ис. 42:24–25). Вспо-
миная о Великой Отечественной войне, мы 
не имеем права забывать о том, что советская 
власть, заявившая свои претензии на постро-
ение нового общества — коммунизма, «рая на 
земле», поставившая перед собой цель создать 
из нашего народа принципиально новую общ-
ность советских людей, объявила другую вой-
ну — войну на уничтожение Церкви, бросила 
вызов Богу, посягнула на то, чтобы народ из-
менил своей вере, своей многовековой истории, 
своим предкам, которые собирали и защищали 
Отечество, нося имя Божие на устах и храня 
его в своём сердце.

Масштабы этой войны не передаются циф-
рами, хотя и они впечатляют. В 1917 году в 
России насчитывалось 60 тысяч храмов. К 1939 
году по всей стране их осталось около 100. На 
Вятской земле до революции было 1100 церк-
вей, на начало Великой Отечественной войны 
— шесть. И все они находились в районах, в 
Кирове не осталось ни одного действующего 
храма. Последний из них, Серафимовский со-
бор, был превращён в музей истории религии 

и атеизма. Гонения на 
Церковь сопровожда-
лись массовыми аре-
стами и расстрелами 
священнослужителей. 
Количество погибших 
подсчитать невозмож-
но. Для осознания 
масштабов приведём 
данные только за один 
1937 год, двадцатый 
год с начала гонений, 
арестовано 136900 
священнослужителей, 
из них расстреляно 
85300! К началу вой-
ны на свободе нахо-
дилось всего четыре 
архиерея, и это на всю 
страну. К слову, Вят-
ская епархия была 
полностью разгромле-
на и своего епископа 
не имела.

Советская идеоло-
гия получила опору в 
виде коммунистиче-
ской, комсомольской, 
пионерской и октя-

брятской организаций, заимела неограничен-
ный доступ к системе образования, создала 
советский вариант искусства и литературы. 
Бесновались различные общественные орга-
низации, например, «Союз воинствующих без-
божников». Действовала огромная пропаган-
дистская машина, опирающаяся на насилие, 
запугивание, репрессии против инакомысля-
щих. Руководители войны против Церкви были 
умными людьми и прекрасно понимали, что 
разрушить храмы, расстрелять священников 
и сжечь Библии — это даже меньше, чем пол-
дела. Вековые традиции веры были глубоко 
укоренены в сознании народа. Поэтому была 
поставлена грандиозная задача по изменению 
исторической памяти, включавшая переиме-
нование всего, что напоминало о священных 
корнях нашей культуры (названия улиц, горо-
дов и т.д.), насаждение искажённого представ-
ления о нашей истории до революции.

Но и это не всё. Ведь в народе всегда остава-
лись те, кто не поддавался операции по пере-
садке души. Их искуснейшими способами вы-
являли и уничтожали. Например, как понять, 
кто из верующих людей не только верит, но и 
готов пожертвовать собой ради веры? По ново-
му законодательству вводились так называе-
мые «двадцатки» — это те верующие, которые 
имели право обратиться к власти с просьбой 
открыть и зарегистрировать приход. Первые 
двадцать — «в расход». На их смену появляются 
новые добровольные мученики, которые сами 
делают шаг вперёд, вступая в «двадцатку». Их 
тоже подвергают репрессиям. Так уничтожали 
самых твёрдых и бесстрашных верующих.

Продолжение на стр. 2
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Но, несмотря на все усилия, 
советская власть получила на-
глядное свидетельство того, что 
её война против Церкви далека от 
победы. В 1937 году провели все-
союзную перепись населения. В 
переписные листы намеренно был 
включён вопрос о вероисповеда-
нии. Неужели через 20 лет тоталь-
ной безбожной войны ещё найдут-
ся те, кто открыто готов сказать, 
что верует, от Бога не отрекает-
ся, готов принять любые муки за 
Него? Результат оказался ошелом-
ляющим: 42,3% взрослого населе-
ния страны (от 16 и старше) откры-
то свидетельствовали о своей вере. 
Из них 75,2% указали себя право-
славными. Это было серьёзнейшее 
поражение советской власти в её 
беспощадной войне против Церкви. Результа-
ты переписи подтолкнули руководство страны 
объявить третью пятилетку пятилеткой безбо-
жия, чтобы, как говорили, само имя Бога было 
забыто на всём пространстве нашей страны. 
Третья пятилетка должна была завершиться 
в 1942 году, а 22 июня 1941 года нападением 
фашистской Германии на Советский Союз на-
чалась Великая Отечественная война, «война 
народная, священная война».

* * *

Германия и её союзники были мощной во-
енной силой, опирающейся на ресурсы всей 
Европы, развитую экономику, многолетний 
военный опыт. Но важнейшим для Германии 
залогом победы, на которую она рассчитывала, 
являлась её идеология, которая предусматри-
вала уничтожение не только армии против-
ника, но и целых народов, в том числе и на-
шего, с превращением ничтожного остатка в 
рабов цивилизованной Германии. Например, 
в памятке каждому солдату вермахта, вступив-
шему на нашу землю в 1941 году, говорилось, 
что немецкий солдат не может просто воевать, 
он — каратель: хлеб гражданским не давай, 
трави колодцы, забирай корову, уноси курицу. 
Преследуй, уничтожай всех, кого сочтёшь нуж-
ным убить. Беспощадность ко всем — норма. 
Не только к тем, кто держит оружие, а ко всем, 
в том числе и мирным жителям, к старикам, 
женщинам и детям. Это не война армии про-
тив армии, это война народа против народа.

Такая война требовала особой идеологии. 
И Каин убил Авеля не на почве бытовой ссоры. 
И Раскольникову оказалась нужна теория об 
избранных и остальных, чтобы перешагнуть 
через кровь и понять, что он не «тварь дрожа-
щая, а право имеет». Тем более особая идеоло-
гия нужна была фашистской Германии, осу-
ществлявшей убийство миллионов людей на 
промышленной и научной основе. Немецкая 
нация родила эту идеологию из недр своего 
духа, идеологию массового человекоубийства, 
подкреплённую не только военными, но и эко-
номическими и научными возможностями. 
Против такого врага нельзя было выставить 
только военную силу, экономику, людские ре-
сурсы. Для победы в войне против идеологии, 
рождённой духом германской цивилизации, 
нужно было противопоставить своё. И очевид-
но, что этим не могла стать советская идеоло-
гия. Она не способна была сплотить всех в еди-
ный народ. Она умела вести классовые вой- 
ны, разделять и противопоставлять, а не объе-
динять. Объединять всех может только то, что 
священно. А именно против всего святого со-
ветская идеология и воевала с самого начала.

Наш народ опознал в напавшем враге 
проявление мирового зла, претендующего 

на мировое господство, а потому оказался го-
тов выступить на священную войну, голосом 
которой стал голос Церкви. 22 июня 1941 года 
первым ко всем людям как народу Божию об-
ратился Патриарший Местоблюститель митро-
полит Сергий (Страгородский). К слову, в тот 
момент И.В. Сталин не нашёл в себе сил что-то 
сказать людям. Он решился выступить только 
3 июля, и его обращение началось словами, ко-
торых никто не ожидал услышать — «братья 
и сёстры». 22 июня был воскресным днём, ког-
да Церковь совершала память всех святых, в 
земле Российской просиявших. Германия, ко-
нечно, не придавала этому никакого значения. 
Она не поняла, что вступила в войну не только 
с Советским Союзом. Она вступила в священ-
ную войну для нашего народа, где на нашей 
стороне выступили все те, кого называли Свя-
той Русью. Об этом сказал митрополит Сергий 
в своём воскресном обращении:

«В последние годы мы, жители России, 
утешали себя надеждой, что военный пожар, 
охвативший едва не весь мир, не коснётся 
нашей страны. Но фашизм, признающий за-
коном только голую силу и привыкший глу-
миться над высокими требованиями чести и 
морали, оказался и на этот раз верным себе. 
Фашиствующие разбойники напали на нашу 
Родину. Попирая всякие договоры и обеща-
ния, они внезапно обрушились на нас, и вот 
кровь мирных граждан уже орошает родную 
землю. Повторяются времена Батыя, немец-
ких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. 
Жалкие потомки врагов православного хри-
стианства хотят ещё раз попытаться поставить 
народ наш на колени пред неправдой, голым 
насилием принудить его пожертвовать благом 
и целостью Родины, кров-
ными заветами любви к 
своему Отечеству.

Не первый раз при-
ходится русскому народу 
выдерживать такие ис-
пытания. С Божией помо-
щью и на сей раз он раз-
веет в прах фашистскую 
вражескую силу. Наши 
предки не падали духом 
и при худшем положении, 
потому что помнили не о 
личных опасностях и вы-
годах, а о священном дол-
ге пред Родиной и верой и 
выходили победителями. 
Не посрамим же их слав-
ного имени и мы, право-
славные, родные им и по 
плоти, и по вере. Отече-
ство защищается оружием 
и общим народным под-
вигом, общей готовностью 

послужить Родине в тяжкий час 
испытания. Тут есть дело рабочим, 
крестьянам, учёным, женщинам и 
мужчинам, юношам и старикам. 
Всякий может и должен внести в 
общий подвиг свою долю труда, за-
боты и искусства.

Вспомним святых вождей рус-
ского народа, например, Алексан-
дра Невского, Димитрия Донского, 
полагавших свои души за народ и 
Родину. Да и не только вожди это 
делали. Вспомним неисчислимые 
тысячи простых православных во-
инов, безвестные имена которых 
русский народ увековечил в своей 
славной легенде о богатырях Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и 
Алёше Поповиче, разбивших на-
голову Соловья-разбойника.

Православная наша Церковь всегда раз-
деляла судьбу народа. Вместе с ним она и ис-
пытания несла, и утешалась его успехами. Не 
оставит народа своего и теперь. Благословляет 
она небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг. Если кому, то именно нам 
нужно помнить заповедь Христову: «Больши 
сея любве никтоже имать, да кто душу свою по-
ложит за други своя». Душу свою полагает не 
только тот, кто будет убит на поле сражения за 
свой народ и его благо, но и всякий, кто жерт-
вует собой, своим здоровьем или выгодой ради 
Родины… Путём самоотвержения шли неис-
числимые тысячи наших православных вои-
нов, полагавших жизнь свою за Родину и веру 
во все времена нашествий врагов. Они умира-
ли, не думая о славе, они думали только о том, 
что Родине нужна жертва с их стороны, и сми-
ренно жертвовали всем и самой жизнью своей. 
Церковь Христова благословляет всех право-
славных на защиту священных границ нашей 
Родины. Господь нам дарует победу».

Таково было обращение Первосвятителя к 
народу. В нём нет ни одного слова об обидах, 
причинённых советской властью Церкви, нет 
ни одного слова о самой этой власти и её идео-
логии. Есть призыв вспомнить нашу многове-
ковую историю, укрепиться примером преж-
них поколений, напитаться тем же духом, 
которым они жили и побеждали. И советская 
власть вольно и невольно дала возможность 
Церкви формировать этот дух жертвенного 
служения, дух народа-победителя. Святые 
воины прежних веков появились на экранах 
кинотеатров, им посвящались стихи и проза. 
Даже в пересмотре реестра государственных 
наград, в стиле военной формы ощущалась 

Благословение защитников Родины

Танковая колонна «Димитрий Донской»
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потребность в возвращении к священным тра-
дициям прежних поколений.

По требованиям верующих повсеместно ста-
ли открываться ещё неразрушенные, но пусту-
ющие храмы. Из мест заключения возвраща-
лись оставшиеся в живых священнослужите-
ли. В 1942 году в г. Кирове верующим вернули 
Серафимовскую церковь. Из мест заключения 
освободили протоиерея Вениамина Тихониц-
кого, который вскоре принял архиерейский сан 
и приступил к восстановлению Вятской епар-
хии. В сентябре 1943 года Сталин пригласил 
в Кремль трёх архиереев во главе с Патриар-
шим Местоблюстителем митрополитом Серги-
ем и спросил, что нужно сделать, чтобы Цер-
ковь могла беспрепятственно осуществлять 
своё патриотическое служение. На собираемые 
священнослужителями и мирянами средства 
оказывалась огромная помощь фронту, в том 
числе были сформированы танковая колонна 
«Димитрий Донской» и авиационная эскадри-
лья «Александр Невский». Всего Церковью 
было собрано на нужды фронта более 300 мил-
лионов рублей. Священнослужители соверша-
ли героическое служение на оккупированной 
фашистами территории, принимали участие 
в партизанском движении. Гитлер очень рас-
считывал на то, что Церковь, понёсшая столь-
ко страданий от советской власти, поддержит 
Германию, и грубо просчитался.

* * *

Во время войны открыто свидетельствовали 
о своей вере и обращались за помощью к Богу 
не только простые солдаты, но и представите-
ли высшего командования: Георгий Констан-
тинович Жуков, Иван Степанович Конев, Лео-
нид Александрович Говоров и другие. Василий 
Иванович Чуйков, командующий 62 армией, 
насмерть стоявшей в Сталинграде, вспоминал, 
как однажды во время немецкого артобстре-
ла взрывом разнесло два соседних блиндажа. 
Чуйков понял, что следующий снаряд может 
быть для него последним. Он написал про-
щальное письмо семье. В это время его мама 
молилась за него в далёком тульском селе 
Серебряные Пруды. Уже после войны восемь 
братьев Чуйковых встретятся в родительском 
доме и с долей бравады начнут вспоминать о 
своих подвигах (а им было, что рассказать: все 
воевали на передовой). Мать выслушала их, а 
потом сказала: «Сынки, это я вас всех у Бога 
вымолила. Поэтому вы целы и невредимы». За 
столом повисла тишина. В этот момент каждый 
вспомнил, сколько раз был в шаге от смерти, 
но что-то отводило её. Рядом гибли товарищи, 
а они не получили ни одного серьёзного ране-
ния. В том числе Василий Иванович вспомнил, 
как во время бомбёжки, когда обрушились сте-
ны штаба, крестился кулаком, потому что су-
дорогой свело пальцы. А рукописную молитву, 
которую мама дала перед войной, он всегда но-
сил в военном билете.

Тысячи и тысячи историй рядовых бойцов, 
которые обращались к Богу в те страшные 
годы, останутся нам неизвестными. Но именно 

они, фронтовики, потом многократ-
но повторяли: «В окопах атеистов 
не бывает». Из всех историй при-
ведём только одну. Её рассказал 
участник Сталинградской битвы: 
«После освобождения Сталингра-
да нашу часть оставили нести ка-
раульную службу в городе. Здесь 
не осталось ни одного целого дома. 
Был апрель, уже пригревало солн-
це. Однажды среди развалин я под-
нял из мусора книгу. Стал читать 
её и почувствовал что-то родное, 
милое для души. Это было Еванге-

лие. Я нашёл для себя такое сокровище, такое 
утешение!.. Собрал все листочки вместе — кни-
га разбитая была — и оставалось то Евангелие 
со мною всё время. До этого такое смущение 
было: почему война, почему воюем? Много не-
понятного было, потому что сплошной атеизм 
был в стране, ложь, правды не узнаешь. А ког-
да стал читать Евангелие, у меня просто гла-
за прозрели на всё окружающее, на все собы-
тия. Такой мне бальзам на душу оно давало. Я 
шёл с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое 
было воодушевление! Бог был со мною рядом, и 
я ничего не боялся. Дошёл до Австрии. Господь 
помогал и утешал». Эта история сержанта 
Павлова, который сразу после войны поступил 
в только что открывшуюся Московскую духов-
ную семинарию и впоследствии стал известен 
как один из опытнейших старцев-духовников 
— архимандрит Кирилл (Павлов).

Приведём ещё небольшой отрывок из его 
воспоминаний: «Эта великая страшная Отече-
ственная война, конечно, явилась следствием 
попущения Божия за наше отступление от Го-
спода, за наше моральное, нравственное нару-
шение закона Божия и за то, что попытались в 
России вообще покончить с религией, с верой, 
с Церковью. Перед самой войной не случайно 
почти все храмы были закрыты. Их к этому 
времени оставалось на Руси совсем неболь-
шое количество. У противников Церкви была 
именно такая цель — вообще всё прикончить… 
Господь провидел эти вражеские планы и, что-
бы не допустить их осуществления, попустил 
войну… И мы видим, что война 
действительно обратила людей к 
вере, и правители совсем по-иному 
отнеслись к Церкви. В особенности, 
когда вышел декрет Сталина об от-
крытии храмов в России. Это, несо-
мненно, подвигло милость Божию 
к нашей стране, к нашей Церкви, 
к нашим людям… Сразу же под-
нялась, окрепла и усовершенство-
валась у нас военная техника. 
По-человечески мы всё это относим 
к тому, что люди объединились и 
успешно работали на передовой и 
в тылу. Это правильно. Но силу, 
энергию и ум дал им Господь.

Когда я читал воспоминания 
маршала Жукова, мне бросился в 
глаза момент, где он пишет о том, 
как в начале войны поражался ге-
ниальности стратегических пла-
нов немецких генералов. Потом он 
удивлялся тем ошибкам и просчё-
там, которые впоследствии они же 
допускали. Это говорил Жуков. Я 
со своей стороны скажу: всё совер-
шала премудрость Божия! Господь, 
кого хочет наказать, всегда лишает 
разума, ума… И тот же человек, ко-
торый вначале проявлял мудрость, 
когда благодать Божия отступила, 
совершает ошибки. Когда Господь 
решил дать помощь нашему наро-
ду, нашей армии, Он омрачил умы 

фашистам, а нашим военачальникам дал му-
дрость, воинскую смекалку, мужество и успех. 
Господь давал силы, энергию, разум нашим 
конструкторам и инженерам для того, чтобы 
одержать победу. Как говорится, «без Бога ни 
до порога!».

На протяжении войны во всех церквях на-
шей страны ежедневно возносилась молитва о 
даровании победы над врагом. И как неслучай-
но то, что война началась в день памяти всех 
русских святых, так же неслучайно и то, что за-
кончилась она в дни празднования Пасхи Хри-
стовой в мае 1945 года. 9 мая исполняется 75 
лет с того момента, когда Великая Отечествен-
ная война, священная война нашего народа, 
завершилась полным разгромом фашистской 
Германии и её союзников. Прошедшие годы 
помогают нам ещё яснее увидеть, как соверша-
ются судьбы Божии в истории нашего Отече-
ства. Мы должны помнить и свои падения, и 
взлёты. Память о падениях помогает отходить 
от края пропасти. Память о взлётах даёт силу 
жить и учиться, как правильно жить. Память 
о Победе нашего народа, народа Божия, в Ве-
ликой Отечественной войне помогает нам слы-
шать и повторять звучащий в веках гимн побе-
ды тех, кто знает, что «С нами Бог»:

«С нами Бог, разумейте, языци, и покоряй-
теся: яко с нами Бог.

Услышите до последних земли: яко с нами 
Бог.

Могущия, покоряйтеся: яко с нами Бог.
Аще бо паки возможете, и паки побеждени 

будете: яко с нами Бог.
И иже аще совет совещаваете, разорит 

Господь: яко с нами Бог.
И слово, еже аще возглаголете, не пребу-

дет в вас: яко с нами Бог.
Страха же вашего не убоимся, ниже сму-

тимся: яко с нами Бог.
Господа же Бога нашего, Того освятим, и 

Той будет нам в страх: яко с нами Бог.
И аще на Него надеяся буду, будет мне во 

освящение: яко с нами Бог.
И уповая буду на Него, и спасуся Им: яко с 

нами Бог».
Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

Награждение священника-партизана

Знамя Победы над рейхстагом в Берлине
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
1 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении ду-

ховенства Трифонова монастыря совершил в Успенском кафедральном 
соборе г. Вятки утреню с чтением покаянного канона свт. Андрея Крит-
ского и жития прп. Марии Египетской, являющей пример истинного 
покаяния, возводящего человека из глубины греха до высот святости.

3 апреля, накануне 
праздника Похвалы Пресвя-
той Богородицы, митрополит 
Вятский и Слободской Марк 
возглавил утреню с чтением 
акафиста Божией Матери в 
Казанском храме мкр. Лянга-
сово г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, настоятель 
Казанской церкви протоиерей 
Стефан Фатич и клирик храма 
мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии г. Вятки 
иерей Александр Момотов.

4 апреля, в Субботу акафиста, митрополит Вятский и Слободской 
Марк совершил Божественную литургию в Спасском храме села Вяз. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии ие-
рей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Ве-
ниамин (Веселов) и благочинный Второго Вятского округа иерей Миха-
ил Казаковцев.

В своей проповеди владыка Марк, поздравив собравшихся с празд-
ником Похвалы Пресвятой Богородицы, в частности, сказал: «Сердце 
радуется оттого, что этот праздник мы проводим в Вязе, в его восстанав-
ливаемом храме. Рассуждая же о грядущей Пасхе Господней, а также 
взирая на Лик Пресвятой Богородицы, удивляемся Промыслу Божию. 
Человеческий разум в силу ограниченности тварного мира не в состоя-
нии постигнуть в полноте то, что сделал Господь ради нашего спасения. 
Непостижимым остаётся для нас тайна Боговоплощения, когда Невме-
стимый Бог принял человеческое естество от Девы Марии, ставшей на-
шим высшим даром Творцу. В дни особых испытаний мы часто прибе-
гаем в молитвах к Пресвятой Богородице, потому что «много бо может 
моление Матернее ко благосердию Владыки». И в эти дни распростра-
нения опасной инфекции будем просить Божию Матерь дать нам силы 
достойно преодолеть все трудности, чтобы с духовной радостью встре-
тить Светлое Христово Воскресение».

5 апреля, в пятое воскресе-
нье Великого поста, в Неделю 
прп. Марии Египетской, митро-
полит Вятский и Слободской 
Марк совершил Божественную 
литургию в Спасском храме по-
сёлка Кумёны. Епархиальному 
архиерею сослужили благочин-
ный Трифонова монастыря игу-
мен Вениамин (Веселов) и на-
стоятель Спасской церкви иерей 
Кирилл Рябов.

В архипастырском слове, об-
ращённом к прихожанам, влады-
ка Марк отметил, что «преподоб-
ная Мария Египетская, явившая 

высоту святой жизни, многие годы подвизалась в пустыне. Она показа-
ла, как должно человеку спасать свою душу: её удаление в безлюдную 
и безмолвную пустыню стало бегством от греха. Она изолировала себя 
от падшего мира, где жила в страстях, и взяла на себя духовный подвиг 
поста и молитвы, получила прощение грехов и стяжала благодать Свя-
того Духа, которая преображает и освящает всех, с верою ищущих Бога. 
Не будем забывать, что пост — это не просто воздержание в пище, это 
прежде всего удаление от всякого зла. А потому постараемся провести 
оставшееся время поста с пользой для души, чтобы духовно обновлён-
ными вступить в пасхальные дни».

Вечером этого дня митрополит Марк возглавил Пассию с чтением 
акафиста Страстям Христовым в храме мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и клирики этой 
церкви протоиерей Андрей Рассанов, иерей Владимир Халявин и иерей 
Александр Исупов.

6 апреля, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное 
бдение в Преображенском женском монастыре г. Вятки. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, клирики Преображенской обители протоиерей Димитрий Ки-
риллов, протоиерей Андрей Лебедев, иерей Алексий Борисов и иерей 
Сергий Бабинцев. За богослужением молились игуменья София (Роза-
нова) с насельницами монастыря.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митро-
полит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию 
в Благовещенской церкви г. Слободского. Епархиальному архиерею 
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Ве-
селов), настоятель Екатерининского собора и Благовещенского храма 
г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, клирики Екатерининской 
церкви иерей Сергий Ходырев и иерей Вячеслав Чернов.

В своей проповеди владыка Марк, в частности, сказал: «В храм Бо-
жий мы собираемся не только для того, чтобы вместе помолиться, поч-
тить память святых или вспомнить событие Священной истории, но и 
получить пользу духовную и пример для подражания. Пусть празднуе-
мое сегодня событие также станет для нас назиданием. Пресвятая Бого-
родица, которую мы прославляем как Честнейшую Херувим и Славней-
шую без сравнения Серафим, сподобилась стать Матерью Сына Божия 
по человечеству ради Её безграничной любви к Богу. Она пребывала в 
духовной и телесной чистоте, молитве и трудах. Перенесла сердечные 
муки, видя возлюбленного Своего Сына и Господа нашего Иисуса Хри-
ста умирающим на Кресте, а затем сподобилась встречи с Ним воскрес-
шим. Вся Её жизнь — пребывание в Боге, служение Ему и близким. Да-
вайте и мы с вами будем в этом полагать смысл жизни, и тогда радость 
о Господе не покинет наших сердец».

11 апреля, накануне 
Вербного воскресенья, 
митрополит Вятский и 
Слободской Марк совер-
шил всенощное бдение в 
храме Рождества Иоанна 
Предтечи г. Вятки. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, на-
стоятель Предтеченской 
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церкви протоиерей Константин Варсегов, клирики этого храма про-
тоиерей Виктор Мальцев, иерей Димитрий Костин и иерей Георгий 
Бояринцев.

В сам праздник Входа Господня в Иерусалим владыка Марк воз-
главил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. 
Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифоно-
ва монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики Успенского хра-
ма игумен Алипий (Сторожук) и иеромонах Досифей (Чернядьев).

16 апреля, в Великий четверг, митрополит Вятский и Слободской 
Марк совершил Божественную литургию в Царёво-Константиновской 
Знаменской церкви г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель этого храма протоиерей Димитрий Антонов, а также кли-
рики этой церкви протоиерей Геннадий Сухарев и протоиерей Геор-
гий Курасов.

Среди дней Страстной седмицы Великий Четверг занимает особое 
место. В этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Ии-
суса Христа с Его учениками, на которой было установлено главное 
Таинство нашей веры — Причащение Тела и Крови Христовых. Без 
этого Таинства нет истинной духовной жизни, так как в нём мы нахо-
дим предельно возможное на земле благодатное соединение человека 
с Богом.

Вечером владыка Марк совершил в Успенском кафедральном собо-
ре г. Вятки утреню Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий святых 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Епархиальному архиерею 
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), ключарь Успенского собора протоиерей Александр Балы-
бердин и клирики этого храма игумен Алипий (Сторожук), схииеро-
монах Селафиил (Шадрин), иеромонах Досифей (Чернядьев) и иерей 
Вадим Маринич.

17 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил 
Царские часы в Спасском соборе г. Вятки. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель Спасского храма иерей Пётр Машковцев 
и клирик этой церкви иерей Владимир Попыванов.

Вечером владыка Марк совершил в Успенском кафедральном со-
боре г. Вятки утреню Великой Субботы с чином погребения Господа 
нашего Иисуса Христа.

19 апреля, в праздник Светлого 
Христова Воскресения, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совер-
шил ночное пасхальное богослу-
жение в Успенском кафедральном 
соборе г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Ве-
селов), ключарь Успенского собора 
протоиерей Александр Балыбер-
дин, клирики этого храма игумен 
Алипий (Сторожук), схииеромонах 
Селафиил (Шадрин), иеромонах 
Досифей (Чернядьев) и иерей Ва-
дим Маринич. За богослужением 
пел Архиерейский хор Успенского 
собора (регент Л.А. Телегина). Пря-
мую трансляцию пасхальной служ-
бы осуществляли телеканалы «Де-
вятка ТВ» и «ОТР».

На малом входе владыка Марк к празднику Святой Пасхи за 
усердное служение Православной Церкви удостоил клириков Успен-
ского собора иерея Вадима Маринича права ношения камилавки, а 
диакона Андрея Емельяненко — права ношения двойного ораря.

На Литургии прозвучало пасхальное послание митрополита Вят-
ского и Слободского Марка: «Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые братья и сёстры, монашествующие и миряне Вят-
ской епархии! В эту пасхальную ночь наши сердца вновь наполнены 
радостью от всепобеждающих слов «Христос воскресе!».

Крест Христов явился миру как знамение спасительной любви 
Божией. Он засиял в Пасху ослепительным светом Воскресения. В 
нём мы призваны многое переосмыслить, ибо он открывает главное 
в нашей жизни: насколько каждый из нас присоединился к Отече-
ству Небесному, достаточные ли усилия мы приложили к тому, чтобы 
стяжать спасение души. Будем же всеми силами стараться познавать 
великое духовное сокровище, которое мы имеем, — святую православ-
ную веру. В этом стремлении сохранить в целостности нашу право-
славную традицию, нашу культуру нет никакого противопоставле-
ния себя окружающему миру. Более того, в сегодняшний пасхальный 
праздник мы вновь и вновь призываем всех людей разделить нашу 

радость о Воскресшем Господе, и да 
звучит повсюду светлое благовестие 
«Христос воскресе!».

Святая Пасха — праздник древ-
нейший и самый торжественный. 
Это полнота жизни в Боге, ибо Вос-
кресением Христовым раскрыва-
ется смысл всякого бытия. Пасха 
Господня — это благодатная сокро-
вищница, и её дарами мы врачуем 
любую человеческую немощь, вос-
полняем наше земное несовершен-
ство. Святитель Филарет, митропо-
лит Московский, ободряет нас сло-
вами веры: «Воскресение Христово 
есть для нас источник размышле-
ния, удивления, радости, благодар-
ности, надежды, источник всегда 
новый, сколь ни давно, сколь ни ча-
сто из него черпаем». В Пасхе нам 
также подаётся образ единства друг 
с другом, единства в Церкви Божи-
ей, единства во Христе и со Христом, 
победившим смерть. Пусть радость 
пасхального торжества укрепляет нас в вере, дарует нам мужество 
противостоять всем соблазнам и испытаниям.

Сегодня в условиях сложной эпидемиологической обстановки Цер-
ковь продолжает своё милосердное служение ближним. Священнос-
лужители не оставляют пастырскую заботу о прихожанах. Миряне 
делают всё возможное для преодоления коронавирусной инфекции. 
Она поставила нас в действительность, которая даёт нам возможность 
явить свою жертвенность и любовь к людям независимо от их рода и 
звания, заставила многих серьёзно задуматься о благих переменах в 
своей жизни, вспомнить о вечном и сокровенном. Уверен, что с Божь-
ей помощью мы вместе преодолеем сегодняшнее испытание и выйдем 
с доброй совестью из любой кризисной ситуации. И как бы трудно ни 
было нам на этом пути, не будем унывать, всегда помня обетование 
Спасителя о том, что Он с нами до скончания века (Мф. 28:20).

Хочу напомнить, что в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне этот год в России назван Годом памяти и славы. Празд-
нуя День Победы, мы укрепляем историческую связь между народами 
России, сохраняем преемственность поколений и национальную па-
мять для стабильной жизни нашего Отечества. Всенародный празд-
ник 9 Мая останется жить в наших сердцах и всегда будет служить 
одной из нравственных опор для сохранения единства России. Вечная 
память героям, воинам-освободителям и славным труженикам тыла!

Дорогие о Господе досточтимые пастыри, благочестивые иноки и 
инокини, братья и сёстры! От всей души ещё раз поздравляю вас с 
великой победой Жизни над смертью, Света над тьмой — светлым 
праздником Воскресения Христова!».

26 апреля, в Неделю 2-ю по 
Пасхе, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в Серафи-
мовском соборе г. Вятки. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, настоятель Се-
рафимовского храма протоиерей 
Сергий Сизихин и клирики этой 
церкви иерей Олег Гаврилов и 
иерей Василий Писцов. На малом 
входе владыка Марк за усердное 
служение Святой Церкви к празд-
нику Пасхи удостоил клирика Се-
рафимовского собора диакона Ан-
тония Гребенева права ношения 
двойного ораря.

28 апреля, в Радоницу, митрополит Вятский и Слободской Марк 
возглавил Божественную литургию и панихиду в Троицкой церкви 
слободы Макарье г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили бла-
гочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), насто-
ятель Троицкого храма иерей Владимир Путинцев и клирики этой 
церкви протоиерей Иоанн Рублёв и протоиерей Димитрий Шишкин. 
В своём архипастырском слове к собравшимся на богослужении вла-
дыка Марк раскрыл смысл праздника Радоницы и напомнил о важ-
ности поминовения усопших, молитвы о том, чтобы Господь, простив 
им грехи, свойственные каждому человеку, сподобил их стать на-
следниками жизни вечной.
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Великий пост и Пасха из-за распростра-
нения инфекции. Конечно, во всём есть 
Промысл Божий, и Господь как любящий 
Отец заботится о своих неразумных чадах, 
которые в суете житейской зачастую осла-
бевают в молитве и в посте. Если кому-то 
вынужденные выходные принесли лишь 
скуку и раздражение, другим дали время 
заняться домашними дела и побыть нако-
нец-то со своей семьёй, то у меня по ми-
лости Божией появилась возможность не 
разрываться между служебными обязан-
ностями в паломнической службе «С Вят-
ки» и церковным послушанием на исто-
бенском приходе, где я помогаю моему су-
пругу иерею Иоанну.

Обычно в весенние месяцы люди активно 
заказывают различные туры, но в этом году всё 
резко изменилось. Московские офисы перешли 
на дистанционную работу, потенциальные па-
ломники и туристы оказались в самоизоляции. 
Прежде я тоже читала в храме, помогала в 
его уборке, но для этого требовалось букваль-
но вырываться из городской суеты, а теперь я 
могла со спокойным сердцем покинуть Вятку 
и отправиться в тихий Истобенск, чтобы, «ища 
единого на потребу», помогать за богослуже-
нием. Конечно, переживала, выдержу ли я все 
продолжительные службы Страстной седми-
цы, где нужно много вычитывать, тем более 
что по традиции последних лет на Великий 
Четверг и на Великую Субботу в нашем храме 
они проходят ночью, а между ними нужно го-
товить церковь к Пасхе. Надеялась на помощь 
Божию, зная, что Господь не оставляет тех, кто 
трудится для Него.

В этом я снова убедилась ещё до начала 
Страстной седмицы и всех карантинных ме-
роприятий. Традиционно служба «С Вятки» к 
праздникам Рождества Христова и Святой Пас-
хи поздравляет открытками некоторые мона-
стыри России и приходы Вятской митрополии. 
Как всегда, замечательные стихи для поздрав-
лений нам написала матушка Ксения Филимо-
нова. Но ведь ещё надо напечатать открытки, 
а мы к этому всегда очень трепетно относимся, 
стараемся, чтобы всё было сделано с душой. Так 
получилось и в этот раз. Когда же директор ти-
пографии узнал, что поздравительные адреса 
предназначены для монастырей и храмов, он 
отдал готовую продукцию без оплаты. В нынеш-
ней финансовой ситуации это был хороший по-
дарок. Кроме того, этот добрый человек захотел 
побывать в Истобенске на службе, где впервые 
исповедовался и причастился. Мне тогда поду-
малось: вот так Господь вместо земных благ по-
даёт стремящимся к Нему вечное и нетленное.

И дальше Господь не оставлял Своей забо-
той. Я очень переживала, что в эти карантинные 
дни трудно будет найти цветы для украшения 
храма. Но Бог всё управил: другие сотрудницы 
церкви, также приезжающие на богослужение 
из Вятки, где-то купили и привезли огромный 
букет цветов, который сначала стоял у Плаща-
ницы, а потом у праздничной иконы Воскресе-
ния Христова. Эти женщины тоже оказались 
свободными от своей основной работы и теперь 
могли все силы направить на труды в нашем об-
щем храме. А какой прекрасный хор они соста-
вили на пасхальном богослужении! Жаль, что 
в связи с предписанием Роспотребнадзора ради 
безопасности прихожан впервые служба совер-
шалась за закрытыми дверями, но что «отлучит 
нас от любви Божией» и радости Пасхи Христо-
вой? Необыкновенное духовное воодушевление 

ощутили все, кого Господь, пусть и в малом ко-
личестве, собрал на праздничной службе. Кста-
ти, приехавший с проверкой полицейский па-
труль был удивлён, что так мало богомольцев, 
а мы подумали, что и этих служителей правопо-
рядка Христос в Пасху привёл в православный 
храм. Пути Господни неисповедимы.

Для себя же я решила, что и в следующем 
году надо постараться всю Страстную седмицу 
провести в церкви, чтобы вместе со Христом про-
жить её и сподобиться снова ощутить благодать 
Пасхи. Между тем колокольный звон летел над 
разлившейся рекой Вяткой, над домами мирно 
спящих селян, которые, наверняка, посмотре-
ли по телевизору пасхальную службу. В этой 
морозной утренней тишине переживалась та 
удивительная радость, которую я пятнадцать 
лет назад почувствовала на Святой Земле. Да, 
в марте 2005 года впервые с нашей паломниче-
ской службой «С Вятки» группа вятчан посети-
ла Святую Землю.

Наверное, каждому из нас этот Великий пост 
показал, хотя бы отчасти, что в жизни ценно, а 
что пустое, чем нужно дорожить, а с чем с ра-
достью расставаться. Тревога за близких отпу-
скала только на молитве, когда всем существом 
постигаешь, что всё в руках любящего нас Го-
спода, Владыки Неба и земли. Песнопение «Се, 
Жених грядет в полунощи…» и притча о деся-
ти девах, которые звучали на богослужениях 
Страстной седмицы, снова предупреждали нас 
об опасности остаться пред закрытыми дверя-
ми Царства Небесного. И это воспринималась 
более глубоко. Вспомнилось, как однажды в 
Москве я решила мимоходом зайти в Храм 
Христа Спасителя, где шла Литургия. Попа-
ла в тот момент, когда запели «Херувимскую 
песнь» и большие врата в центральную часть 
церкви закрыли, чтобы туристы не мешали 
совершению Евхаристии. И вот, стоя у этих зо-
лотых врат, слыша необыкновенные по красо-
те песнопения и видя, что происходит внутри 
и как там чудесно, я невольно поймала себя 
на мысли: «Не дай Бог очутиться за врата-
ми жизни вечной». Действительно, этот пост 
помог переоценить многие моменты жизни. 
Помнится, в прошлые годы на Страстной сед-
мице сходишь в церковь в Великий Четверг, 
на чтение страстных Евангелий и в Великую 

Субботу, а остальное время посвящаешь гене-
ральной уборке дома, крашению яиц, а то и 
новым нарядам, маникюру и причёске. В этом 
же году люди скорбели и даже плакали, что 
не могут посетить храм, что это, ставшее ещё 
более дорогим их сердцам, им недоступно!

Так же и с поездками на Святую Землю. В 
прежние годы паломники очень серьёзно гото-
вились к посещению евангельских мест. В этом 
году, когда был введён запрет на пересечение 
границ Израиля, спрашивала паломников, 
как они готовились к несостоявшейся поездке. 
Некоторые ответили: «А никак, захотели и по-
ехали». Слишком просто, не для всех, конечно, 
стало слетать на Святую Землю — захотел и по-
ехал. Пятнадцать лет назад паломники за не-
делю до отправления начинали поститься, в са-
молёте читали разные молитвы, в Иерусалиме 
на второстепенное не отвлекались. Даже спать 
приходилось мало, потому что все мысли были 
о том, как бы подольше побыть у Гроба Господ-
ня. Наверное, из-за такого отношения Бог как 
бы удлинял дни, и очень многие евангельские 
места без всякой спешки удавалось посетить. А 
из реки Иордан во время окунания как долго 
паломники не хотели выходить! В те времена 
на наши просьбы Господь, внимая искренней 
молитве, очень быстро отвечал. Тогда каждый 
не держал в руке смартфон, снимали обычными 
фотоаппаратами, а потом, рассматривая сним-
ки, удивлялись: вот огонь на Голгофе, вот светя-
щаяся дорожка апостола Петра на Галилейском 
море! Во всём чувствовалось, что Господь рядом.

Когда же возвращались со Святой Земли, 
так хотелось со всеми поделиться необыкно-
венной радостью, подарить иконочки, пусть и 
бумажные, но освящённые на Гробе Господнем 
и имеющие на обратной стороне печать «Благо-
словение Святого Града Иерусалима». А с ка-
ким благоговением знакомые принимали све-
чи, обожжённым от Благодатного огня, всегда 
горящего рядом с Кувуклией! Небольшие ва-
точки, которыми обтирали Камень помазания, 
у некоторых до сих пор благоухают!

Затем поток паломников и туристов на Свя-
тую Землю стал расти, люди менялись. Прихо-
дилось стоять в огромных очередях с надеждой 
попасть внутрь храма Гроба Господня. Однаж-
ды услышала страшные слова: «Вы обязаны 
обеспечить нам доступ в Кувуклию — мы день-
ги заплатили!». Непонимание, что всё Господь 
решает, а нам необходимо проявить терпение и 
любовь, молиться и каяться в своих грехах, и с 
благодарностью принимать, когда Бог открыва-
ет нам двери своего храма, что и произошло в 
конечном итоге с той группой.

Вспоминается ещё один случай, уже на Си-
нае, когда одна из паломниц, правда, из дру-
гого города, решила показать чешским архи-
ереям, кто тут истинный молитвенник, за что 
потом поплатились многие группы, в том числе 
и вятская. В Троицкий храм на вершине Синай-
ской горы, где пророк Моисей получил от Бога 
скрижали с десятью заповедями, нас впустили 
только в притвор, где мы и стояли во время Ли-
тургии, тесно прижавшись друг к другу. Кто-то 
со смирением принял, что нас не допустили к 
Причастию, а кто-то возмущался, совсем не по-
нимая, что мы не в праве что-либо требовать 
от Бога, ибо только Он «видит, что в человеке», 
и решает, кого причастить, а кого отстранить, 
пусть и на время, для смирения и исправления, 
для будущей пользы духовной. Всё труднее в 
последние годы стало ездить с паломниками в 
Иерусалим, поэтому, признаюсь, не стремилась 
туда, посещая «взамен» другие святые места. Но 

Со Святой Пасхой!
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после этого Великого поста и Пасхи мне горячо 
захотелось вновь пройти по улочкам Старого го-
рода, побывать в дорогих православному сердцу 
местах Святой Земли.

Чем же я старалась заменить посещение Ие-
русалима? Например, паломничеством в Пско-
во-Печерскую мужскую обитель, где уже много 
веков не прекращается монашеская молитва. 
Обычно мы два раза в год организуем туда по-
ездки: в Великий пост и на праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. Вот и в этом году Го-
сподь и Матерь Божия сподобили помолиться 
в этой чудной обители, причём, что называет-
ся, в последний момент. Наша вятская группа 
прибыла в Псков в тот день, когда митрополит 
Тихон (Шевкунов) призвал паломников воз-
держаться от посещения псковских святынь, 
но для тех, кто уже прибыл, было разрешено 
остаться. Четыре дня мы провели в посте и мо-
литве, с участием в богослужениях, исповедуясь 
и причащаясь, а также помогая насельникам 
в уборке храма. Доступ к иконе Божией Мате-
ри «Успение» был открыт, как и к мощам пре-
подобного Корнилия. Правда, пещеры и келья 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) были 

закрыты, но мы это восприняли так: стар-
цы тоже ушли в затвор, в самоизоляцию, 
чтобы особо помолиться о земле Русской.

В тот день, когда митрополит Тихон 
издал свой указ, вечерняя служба совер-
шалась на улице. И вот к каждому из ма-
лочисленных паломников подходил архи-
мандрит Филарет (Кольцов) и с любовью 
говорил: «Не стойте на месте, ходите как 
бы крестным ходом внутри монастыря и 
слушайте молитвы», а затем, когда запе-
ли «Честнейшую Херувим…», тут же на 
улице батюшка со всеми молящимися 
встал на колени. А в Крестопоклонную 
Неделю после Божественной литургии 
состоялся крестный ход внутри обители 
с иконой преподобного Харалампия, во 
время которого служился молебен об из-

бавлении от эпидемии, а отец Филарет обильно 
окроплял всех святой водой. В день отъезда мы 
ещё и пособоровались, прося у Бога исцеления 
душевного и телесного.

Также в этот раз мы побывали в древнем 
храме Воскресения Христова в Пскове, где нас 
любезно встречал иерей Геннадий Быков, на-
стоятель этой церкви, который сам к нашему 
приезду испёк вкусные пирожки и угощал па-
ломников душистым чаем. В храме много ред-
ких образов, привезённых из разных мест. У 
меня с собой была икона Собора вятских свя-
тых, и я с радостью подарила её, как и книгу 
Надежды Демидовой о небесных покровителях 
Вятской земли, отцу Геннадию. Чудесно, что ча-
стичка нашей малой родины будет в Воскресен-
ском храме, где постоянно Пасха.

Сколько любви дарит нам Воскресший Хри-
стос! Не забывайте, что Пасха Господня празд-
нуется до Вознесения, и все эти дни в храмах 
будет звучать радостная весть «Христос воскре-
се!». Но главное, чтобы она жила в наших серд-
цах, чтобы приветственные слова преподобного 
Серафима Саровского «Радость моя, Христос 

воскресе!», с которыми батюшка встречал при-
ходящих к нему, стали бы, если можно так ска-
зать, нашим жизненным девизом. Помоги нам 
Всемилостивый Господь. И хочется всем чита-
телям нашей газеты подарить стихотворение 
матушки Ксении Филимоновой, написанное по 
нашей просьбе:

Отшумели снегопады,
Пост промчался на салазках.
Как сердца сегодня рады —
К нам пришла Святая Пасха!
Несмотря на все заботы
И тревоги, и волненья,
За Великою Субботой
Наступает Воскресенье.
Небосвод лучисто-весел,
Льются добрые беседы.
И летит «Христос воскресе!» —
Глас ликующей победы!
А ещё в эту Великую Субботу мне вдруг за-

хотелось посмотреть, как сходит Благодатный 
огонь. В прошлые годы никак не удавалось 
увидеть. И опять же чудо: только настроила 
канал «Спас» на смартфоне, как уже через 
десять минут огонь сошёл. Слава Богу за всё! 
Христос воскресе!

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Нынешний год, несмотря на полновес-
ную его цифру, оказался вовсе не уравно-
вешенным. Впервые, по крайней мере за 
всю мою жизнь, в крещенские дни не было 
морозов. Да и вообще год начался с траги-
ческих известий: пожары, крушения, при-
родные аномалии по всему миру и, наконец, 
коронавирусная пандемия, которая так или 
иначе затронула каждого жителя земли. В 
трудные времена, как правило, усиливают-
ся апокалиптические ожидания. В социаль-
ных сетях люди обменивались тревожными 
вестями: в афинском храме на Распятии из 
очертаний ран Христа потекла жидкость, 
похожая на кровь. В России в Тульской об-
ласти в сельской церкви замироточила ико-
на Богородицы: из глаз Пречистой обильно 
потекли слёзы. В Великую Субботу в Каза-
ни, где я живу, из уст в уста передавалась 
новость: в храме Ярославских чудотворцев, 
никогда за свою историю не закрывавшемся, 
устанавливали аппаратуру для видеотранс-
ляции пасхальной службы. От порыва ветра 
распахнулось плотно закрытое окно напро-
тив чудотворного списка Казанской иконы 
Божией Матери, и на пол упала керами-
ческая глава Иоанна Крестителя, которая 
уже очень давно покоилась на подоконни-
ке. Молва об этом событии обросла далеко 
идущими домыслами: не благословляет Бог 
виртуальное присутствие прихожан.

В этих обстоятельствах, уверена, верующие 
с особой тревогой ожидали трансляцию из Ие-
русалима из храма Гроба Господня. И Благо-
датный огонь сошёл с небес! В Казани букваль-
но за минуту до этого с неба обрушился град и 
стеной прошёлся по городу. Его сменил такой 
же сильный ливень, но в кульминационный 
момент на востоке небосклона сквозь свинцо-
вые тучи пробились солнечные лучи, и показа-
лось голубое небо! Из сибирского городка Урай, 
где я не раз бывала, мне прислали видео, на 
котором семья ликует по поводу яркой раду-
ги, вставшей из-за тайги с восточной стороны 
и покрывшей город в момент, когда по телеви-
зору показали сошествие Благодатного огня. 
Нет сомнений, что и в других уголках нашей 
страны и мира люди наблюдали в этот момент 
нечто необычное, чудесное. От этого сердце на-
полнилось радостью и надеждой.

Но неужели святую ночь моя семья проведёт 
дома в одинокой молитве? Идея пришла нео-
жиданно: набрала номер телефона Галины Ро-
гачёвой, сотрудницы Преображенского храма в 
селе Биляр-Озеро (об истории этой женщине и 
Преображенском приходе я писала в прошлом 
номере «Вятского епархиального вестника»), и 
попросила её позвонить мне перед праздничной 
службой и не отключать телефон. И вот в полови-
не двенадцатого раздался звонок. «Начинается, 
— шёпотом сказала Галина. — Нас всего шесть 
человек: батюшка, я, староста Илья и певчие».

При первых звуках богослужения нас ох-
ватил душевный трепет. Мы стояли с заж-
жёнными свечами у домашних икон, но ка-
залось, что находимся в храме, видим его 
праздничное убранство, явственно ощущаем 
сладковатый запах ладана и живых цветов, 
слышим радостное пение хора, а на много-
кратные приветствия священника «Христос 
воскресе!» вместе со всеми православными 
радостно отвечаем «Воистину воскресе!». 
Вместо тревоги и внутренней скорби из-за 
невозможности встретить Воскресение Го-
сподне в церкви, душу наполнило ликова-
ние! Мы словно перенеслись не только в Би-
ляр-Озеро, но и в любимые церкви на Вятке, 
Северном Урале, Татарстане, Сибири, где 
живут дорогие моему сердцу батюшки, бра-
тья и сёстры во Христе. Из глаз потекли слё-
зы умиления…

В Преображенской церкви, что находится в 
трёхстах с лишним километрах от моего дома, 
служба шла на русском и чувашском языках, 
и, я думаю, это придавало ей особую значи-
мость, так как возникало ощущение причаст-
ности ко всему огромному миру Православия, 
многоликому, многоязычному, в этот момент 
едиными устами и единым сердцем славяще-
му Воскресшего Спасителя. Так что закрытие 
храмов этой весной не смогло нас разобщить 
ни со Христом, ни друг с другом!

Утром, проснувшись, оказалась в море све-
та и тепла. Это солнце, поправ вчерашнее не-
настье, царствовало в мире, воскрешая к жиз-
ни природу. Вновь душой овладела радость, 
ведь вопреки всем тревожным приметам свер-
шилось главное — торжество Бога над диаво-
лом, Рая над адом, Жизни над смертью.

УЗКИМ ПУТЕМЁ

В Псково-Печерском монастыре

Церковь Воскресения Христова в Пскове
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Пасха 2020 года запомнится на 
всю жизнь не только печальными со-
бытиями и запретами, связанными 
с пандемией. Это время для многих 
стало откровением, переосмыслением 
жизненных ценностей. Наше обще-
ство, переведённое на самоизоляцию, 
в какой-то мере похоже на тяжелоболь-
ных людей. В жизни я встречала тех, 
кто неожиданно для себя узнавал, что 
смертельно болен, например, раком в 
последней стадии. По-разному люди 
принимали этот диагноз-приговор и 
вели себя по-разному. Кто-то впадал 
в тяжелейшую депрессию и доводил 
себя до самоубийства. Другие с отча-
янием начинали бороться с болезнью, 
хватаясь за любую «соломинку». Тре-
тьи, приняв, что конец неизбежен, пу-
скались во все тяжкие грехи: мол, всё 
равно умирать, так хоть погулять на-
последок. Иные же, взяв себя в руки 
после потрясения, пересматривали 
свою жизнь, пытались искупить гре-
хи покаянием, восполнить упущен-
ное время добрыми делами. В суетной 
прежде жизни появлялась радость бо-
гообщения, вместо удовольствий тела 
— пост, вместо пустых увеселений — 
молитва и Евангелие, вместо эгоизма 
— забота о других. Именно последних, 
переменившихся, Господь часто ми-
ловал, оставляя на Земле, даже если 
они, по мнению врачей, не имели на 
излечение ни одного шанса.

Так и в это пандемическое испы-
тание ограниченные в правах и сво-
бодах граждане разделились на груп-
пы. Социальные сети наполнились 
противоположными по смыслу виде-
ороликами, статьями и сообщениями. 
В одних — застолья с шашлыками и 
обильными спиртными возлияниями, 
весёлыми песенками. В других — ру-
гательства и оскорбления, в том числе 
в адрес верующих — как же без этого! 
Кто-то делится секретами борьбы с за-
разой подручными средствами. Но са-
мое дорогое — в нашей России, других 
странах есть множество замечатель-
ных людей с добрым сердцем, способ-
ным в минуты испытаний забыть о 
себе, а думать о ближних, тех, кому 
приходится трудно. Эти многоразлич-
ные примеры милосердия преобража-
ют других людей, множат добрые дела 
и укрепляют надежду, что Бог при-
клонит к нам Свою милость, раз есть 
ещё в нашей жизни место для добра, 
веры и любви. А в храмах о прощении 
грешного мира горячо молятся наши 
батюшки. Да услышит их и Своё ма-
лое стадо Господь!

Захотелось поделиться этими мыс-
лями со знакомым мне схимонахом 
Иустином из Макарьевского монасты-
ря. «Христос Спаситель предупреждал 
нас, что узким путём подобает нам во-
йти в Царство Божие, — ответил отец 
Иустин. — Если всё время пребывать 
в покое и благоденствии, то нельзя 
дойти до него. Те же, кто с терпением 
преодолевают этот узкий путь, в том 
числе и сегодняшние трудности, по-
стигнут всю глубину Божией любви к 
нам». Поздравляя меня с Пасхой, он 
добавил: «Сегодня на ночной службе 
ясно осознал, что Воскресшего Спаси-
теля невозможно ограничить стенами 
храма. Христос воскресе!».

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

ВОЙНА — ЭТО СТРАШНО…

Накануне 9 Мая у посто-
янного автора нашей газеты, 
известного вятского писате-
ля Виктора Бакина вышла 
новая книга под названием 
«Блокадные девочки».

«Во времена уже давние, на 
заре моей литературной моло-
дости, один офицер-фронтовик, 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны, припомнил и пове-
дал мне памятную историю:

— Мне в батальон как-то 
одного писаку прислали. Да со 
строгим приказом, чтобы я его 
на передовую ни в коем разе 
не пускал, чтобы охрану выде-
лил, и всё такое прочее… Ну, 
ладно, встретили по-людски, 
накормили, напоили. Май-
ор в тёплой штабной землян-
ке выспался вдоволь и давай 
меня расспрашивать: расска-
жи, мол, как это твои солдати-
ки с именем товарища Сталина 
на устах в атаку ходят, отваж-
но смерть принимают. Я ему 
возражаю: «Ты что, писатель, 
какой Сталин? Ты что это на-
фантазировал? Да когда атака 
и встречный огонь — это ад! И 
гул сплошной над окопами, и 
мат на мате невообразимый. 
О Сталине ли тут кричать? 
Человек тогда на человека не 
похож — зверь зверьём, волосы 
дыбом, рот распахнут, ногти, 
как когти. Любого разорвут. А 
как иначе — или ты, или тебя. 
Смерть ведь впереди, в глаза 
смотрит, она всех приберёт без 
разбора. И ей неважно, герой 
ты или трус, партийный или 
колхозный…».

Вот я майору всё это в дета-
лях и доступно растолковал. И 
что в итоге? Получаю газетку, 
начинаю читать — ну, волшеб-
ная сказка, а не война! «Бой-
цы капитана Семёнова ходят в 
атаку с именем товарища Ста-
лина на устах», — так и напи-
сал. Чёрным по белому. Героя 

из меня сделал… Ладно, дело 
прошлое. Но, знаешь, что я 
сейчас с горестью думаю? Что 
именно такие вруны и пустос-
ловы выживут в первую оче-
редь, а после распишут во всех 
красотах, какой была наша 
война. Книжки выпустят с ге-
роическими романами, воспо-
минания настрочат. И столько 
там лжи будет — мама доро-
гая! Целые библиотеки. И всё 
сплошная ложь и выдумка. А 
кто возразит, кто запротестует? 
Некому. На безымянных вы-
сотах тысячами полегли да в 
танках заживо сгорели эти воз-
разители…

— Как же надо писать о вой- 
не? — спросил я тогда фрон-
товика.

— Ну, не знаю… Чтобы об-
ложку книжки едва открыл, а 
оттуда, с первой страницы, как 
из люка сожжённой машины, 
бьёт в лицо сладкий запах 
человеческого мяса. И у тебя 
сразу волосы седеют… Вот это 
будет настоящая война, а не 
детская игрушка! Чтобы сло-
ва болью дышали, а каждая 
страница кровью и гноем со-
чилась. Чтобы читателя при 
чтении колотило до сердечно-
го озноба и потери сознания, 
как нас здесь колотило. Тыся-
чи, миллионы таких, как мы, 
которые потом Богу душу от-
дали. А иначе зачем всё это? 
Зачем эта полуправда или 
пустая выдумка. Да и нет на 
свете полуправды, не бывает. 
Полуправда есть ложь…».

Такими словами писатель 
Виктор Бакин начинает свою 
документальную книгу «Бло-
кадные девочки», которая на-
поминает нам простую ис-
тину: война — это страшно, 
очень страшно… Вот ещё не-
большой отрывок из неё.

«Подумаю случаем о Ве-
ликой Отечественной, и один 

эпизод непременно всплыва-
ет в памяти, один короткий 
отрывок из множества пре-
жде прочитанных книг и ус-
лышанных воспоминаний. 
Пронзительный, по-детски 
бесхитростный, он начинает 
бередить сердце томитель-
ным холодом.

«На Новый 1942 год нам вы-
дали по карточкам вместо хлеба 
по маленькому кубику соевого 
шоколада. Бабушка лежала в 
кровати уже недвижимая, но 
мама и ей сунула в рот этот ма-
ленький кусочек. В новогоднюю 
ночь бабушка умерла, а шоко-
ладка так и осталась у неё, за-
жатая зубами. Мы перенесли 
покойницу в другую комнату и 
положили на стол. Я очень бо-
ялась войти туда, а брат ночью 
пробрался и вытащил у бабуш-
ки изо рта шоколадку.

Через день к нам пришла 
тётя Тина, жена маминого 
брата, привезла на санках 
дядю Женю, чтобы бабушка 
могла проститься с умершим 
сыном. Тётя с мамой решили 
положить их в одностворчатый 
шкаф, который стоял в прихо-
жей, и вдвоём повезли их на 
санках на пустырь, который 
находился на Голодае Васи-
льевского острова. Там неда-
леко от школы рыли траншеи, 
в которые хоронили штабеля-
ми трупы. Мама отдала ба-
бушкину хлебную карточку 
могильщикам, чтобы те при 
ней бабушку и дядю Женю по-
ложили в траншею…».

Эти воспоминания о бло-
кадном Ленинграде Вера Пе-
тровна Зеферова, позднее 
жившая в Вятке, писала для 
своей внучки к её десятиле-
тию, и однажды они были опу-
бликованы в сборнике «Мы 
из блокады». Почему к деся-
тилетию? Потому что и Вере 
Петровне в 1941 году, когда 
началась война, было десять 
лет. Её и прежде часто про-
сили рассказать о пережитом, 
но она всегда отмалчивалась, 
боялась, что люди, не перенес-
шие страданий блокадного Ле-
нинграда, могут не поверить 
той страшной правде, о кото-
рой она могла им поведать без 
всяких прикрас. Взялась же за 
перо, чтобы внучка прочитала 
эти строки и знала настоящую 
цену и хлебу, и миру…

Так и я, прочитав однаж-
ды эти горькие странички, за-
помнил на все последующие 
дни и этот кусочек соевого 
шоколада, вытянутый украд-
кой голодным мальчиком изо 
рта умершей бабушки, и одно-
створчатый шкаф-домовину».

Подготовил протоиерей
ОЛЕГ Филимонов
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ДОМРАЧЕВЫ

9 мая исполняется 75 лет со дня Ве-
ликой Победы нашего народа над фа-
шистскими захватчиками. День Победы 
— праздник, важный для каждого наше-
го соотечественника, потому что сложно 
найти семью, которой бы не коснулась та 
ужасная война, унёсшая жизни миллио-
нов солдат и мирных граждан. Огненное 
колесо войны прошло и по судьбе вятской 
семьи Домрачевых из древнего рода свя-
щеннослужителей.

Домрачевы на Вятке известны по край-
ней мере с 1615 года. В старинном документе 
упоминается нищая вдова Офимка Домрачее-
ва. В переписи 1646 года фамилия Домрачев 
или Домрачеев встречалась достаточно часто. 
Один из Домрачевых в то время возглавлял 
Екатерининский монастырь в Слободском уез-
де, причём в той же обители подвизались два 
его брата. Работая в архиве над родословной 
священнослужителей Покрышкиных, моих 
предков, часто встречала на страницах клиро-
вых ведомостей эту фамилию: пономари и ди-
аконы, иереи и протоиереи Домрачевы с усер-
дием служили Богу на Вятской земле.

Одним из них был Азарий Иванович 
Домрачев (1855–1908). Он родился в Вятке 
в семье диакона. В 1877 году окончил Вят-
скую духовную семинарию, а через семь лет 
был рукоположен в сан иерея и направлен 
на Пудемский завод в Глазовском уезде. Че-
рез год отца Азария перевели в село Суну Но-
линского уезда. Батюшка являлся учителем 
загарского начального народного училища, 
наблюдателем за сельскими народными би-
блиотеками Вятского губернского земства, 
председателем строительного комитета при 
возведении кузнецовской единоверческой 
церкви, преподавателем в женском училище. 
«За усердную службу и за ревностное прохож-
дение принятых на себя обязанностей по дол-
гу пастырства, и за доброе воспитатель-
ное влияние на учащихся» неоднократно 
поощрялся епархиальным начальством 
и Святейшим Синодом.

Его супруга Надежда Павловна была 
домохозяйкой и занималась воспитани-
ем детей. Отец Азарий умер сразу по-
сле смерти горячо любимой жены. Один 
из сослуживцев Домрачева написал в 
некрологе: «Будучи скромным труже-
ником на ниве Божией и любя ровное 
течение жизни, он не раз имел возмож-
ность принять на себя высокое и видное 
звание благочинного. В нём никогда не 
имелось зависти, а, напротив, во всём 
виделось самодовление. Любил покой-
ный проповедовать и наставлять своё 

словесное стадо. Имея от природы 
доброе сердце, он проявлял жалость 
ко всем бедным и несчастным. После 
смерти брата, учителя двуклассного 
училища Ижевского завода, он взял 
на своё попечение детей усопшего, 
сына и дочь, которых воспитал и 
выучил. И всё            это было сде-
лано при своём большом семействе. 
В доме у отца Азария никогда не за-
мечалось ни вражды, ни ссоры, ни 
возвышенного голоса, напротив, во 
всём были мир, согласие и любовь».

* * *

Старший сын батюшки Николай 
Азарьевич (1883–1937) родился в селе Загарье 
и продолжил путь отца в служении Господу. 
После окончания Вятской духовной семина-
рии нёс послушание законоучителя и заведую-
щего в церковно-приходских школах и народ-
ных училищах. В 1908 году его рукоположили 
в сан иерея к Вознесенской церкви с. Суны 
Нолинского уезда. Позже перевели в Благо-
вещенский храм села Ржаной Полом Вятского 
уезда. В послужном списке протоиерея Нико-
лая Домрачева немало поощрений и благо-
дарностей за долгую и добросовестную служ-
бу. Его потомки бережно хранят как святыню 
наперсный крест отца Николая. Его супруга 
Нина Александровна (1888–1954), старшая 
дочь иерея Александра Катаева, воспитывала 
шестерых сыновей, добрых, умных, послуш-
ных и трудолюбивых. Семья была очень друж-
ной. В доме царили мир и согласие.

Но наступили тяжёлые времена гонений 
на Церковь, её служителей и просто верующих 
людей. В апреле 1933 года отца Николая вме-
сте с женой арестовали и обвинили «в актив-
ной антисоветской деятельности». Батюшку 
приговорили к заключению в концлагерь сро-
ком на три года и отправили в Караганду. Ма-
тушку Нину Александровну освободили через 
три месяца. Некогда благополучный их дом 
разорили и порушили…

Как велось испокон, Домрачевы в беде сво-
их не бросали. После ареста родителей сын 
Алексей, учившийся в то время в технологи-
ческом техникуме, перевёз младших братьев 
к отцовской сестре Марии Азарьевне в Вятку, 
где они продолжили обучение в школе.

В декабре 1936 года священника Николая 
Домрачева освободили, но в ночь с 3 на 4 ок-
тября следующего года снова арестовали «за 
злостную антисоветскую деятельность» и при-
говорили к высшей мере наказания. 4 ноября 
приговор был приведён в исполнение…

Тяжко было овдовевшей Нине Алексан-
дровне одной поднимать сыновей. Младшему 
Геннадию тогда исполнилось 13 лет. Ни в чём 
не повинные мальчишки считались детьми 
«врага народа», что препятствовало получе-
нию хорошего образования и устройству на 
работу. По этой причине Алексея исключили 
с последнего курса техникума. Но жизнь про-
должалась, помогали родственники, и вместе 
Домрачевы преодолевали трудности и невзго-
ды. Вот только старший Анатолий (1910–1981), 
после окончания школы уехавший учиться в 
Свердловск, в родной дом уже не вернулся.

Вскоре на семью, как и на страну, обруши-
лось новое испытание — страшная Великая 
Отечественная война. Одна за другой прихо-
дили к Домрачевым повестки из военкомата, 
и многострадальная мать провожала сыновей 
на фронт, на защиту Отечества от немецко-фа-
шистских захватчиков. Первым ушёл Анато-
лий, затем Алексей, Борис, Пётр и Дмитрий. 
Нина Александровна дни и ночи напролёт мо-
лилась о спасении сыновей от смерти, ждала 
от них скупых весточек с фронта.

Через год пришла первая горестная весть: 
Борис в марте 1942 года пропал без вести. 
Больше о нём никаких сведений не поступа-
ло. Было ему 25 лет. В том же марте принес-
ли похоронку на Петра (22 года), который во-
евал на Ленинградском фронте и похоронен 
в деревне Чёрная Ленинградской области. В 
декабре того же года погиб Дмитрий (20 лет). 
Его похоронили в пос. Ворошиловске Сталин-
градской области.

Незадолго до этого мать проводила на 
фронт младшего сына Геннадия. Окончив со-
ответствующие курсы, он воевал как снайпер 
в воздушно-десантном стрелковом полку. 24 
января 1945 года в тяжёлом бою он уничто-
жил несколько фашистов, за что впоследствии 
был удостоен ордена Славы третьей степени. 
После серьёзного ранения его отправили в по-
левой госпиталь.

Племянница Геннадия Николаевича бе-
режно хранит документы дяди: выписки, 
справки, последнее письмо к матери. Пожел-
тевший, измятый солдатский треугольник с 
неровными строчками, пропитанный горьки-
ми материнскими слезами, хранит последние 
слова сына, обращённые к горячо любимой 
маме: «Добрый день, дорогая мамочка! Как 
твоё здоровье и вообще жизнь? Извините меня 
за долгое молчание, но ведь знаете нашу бое-
вую жизнь: писать-то некогда, ибо даже спать 
приходится два–три часа в сутки. Но теперь 
у меня есть время, так что можно писать, да 
врачи не разрешают… Я не особенно тяжело 
ранен, вернее, даже легко, ибо не отправили 

в Россию, а оставили в Венгрии. Как там 
поживают все остальные родные и знако-
мые? Передавайте им пламенный привет 
раненого бойца. До свидания. Гена». Он 
умер 29 января, ему был 21 год.

Вернулись с фронта с заслуженными 
наградами старшие братья Анатолий и 
Алексей, израненные, но живые. Из ше-
сти сыновей мать потеряла четверых. Как 
вынесло такое горе её сердце?! Сколько 
слёз пролила эта хрупкая женщина! Где 
она нашла силы, чтобы жить дальше? 
Низкий поклон тебе, матушка Нина, как 
и миллионам таких же русских матерей, 
отдавших для спасения Отчизны самое 
дорогое — своих детей.

 НАТАЛЬЯ Васнецова

Священник Азарий Домрачев с супругой и детьми

Семья протоиерея Николая Домрачева
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение на стр. 11

ДУША МОЯ ПРИ ТЕБЕ
Нехорошо читать чужие письма. Никогда 

не сделаю это без разрешения, даже случайно, 
«через плечо». Но ещё в детстве поняла: есть 
письма, которые не только можно, но и нуж-
но очень внимательно читать. Случилось это 
в 13 лет, когда после чтения всего собрания 
сочинений А.П. Чехова одолела и его пись-
ма, напечатанные в последнем томе. Навер-
ное, тогда я не всё сумела понять, но осознала 
главное: надо тянуться до нравственного и ду-
ховного уровня творческого человека.

Те же чувства испытала при чтении писем 
братьев Васнецовых. В разных изданиях их 
частично публиковали и раньше. Авторы-со-
ставители книги «Душа моя при тебе…» Р.Я. 
Лаптева и Т.В. Малышева собрали их, вы-
строили по хронологии, дополнили воспоми-
наниями, примечаниями, письмами к людям 
из круга общения наших известных земляков. 
Читая новую книгу, постепенно погружаешься 
в жизнь большой семьи Васнецовых, в атмос-
феру жизни всей страны. Мы видим, как в те-
чение почти 40 лет меняются и Россия, и сами 
авторы писем. Хорошо, что Римма Яковлевна 
и Татьяна Васильевна предварили каждую 
главу небольшими пояснениями, на что следу-
ет обратить внимание при чтении писем. Чему 
может научить нас жизнь шестерых братьев 
Васнецовых: Николая, Виктора, Петра, Апол-
линария, Аркадия и Александра? (Подчёр-
киваю: интересны письма как знаменитых 
художников Виктора и Аполлинария Васне-
цовых, так и других братьев.) Конечно, мы не 
станем великими художниками, зато сможем 
хотя бы немного изменить себя к лучшему.

Виктор, Аполлинарий и Пётр рано покину-
ли Вятку. Николай, Аркадий и Александр всю 
жизнь прожили на вятской земле, но любовь к 
родному краю, особенно к селу Рябово, у брать-
ев общая. И это чувство тесно переплетается 
с любовью ко всей России, ко всему русскому. 
Так и хочется после чтения писем повторить 
вслед за Пушкиным: «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!». Стоит вспомнить непреходя-
щий интерес Виктора Васнецова к русской 
старине, который проявился и через его кар-
тины по мотивам русских былин и сказок, и 
через русский стиль в его архитектурных про-
ектах: это церковь в Абрамцеве, собственный 
дом в Москве, здание Третьяковской галереи. 
Аполлинарий Васнецов уже после смерти бра-
та воскликнул: «Как он был самобытен, на-
сколько он был проникнут русской душой!». 
Сам Аполлинарий Михайлович был бесконеч-
но влюблён в русскую природу. Эта любовь 
чувствуется в каждом его пейзаже. А в исто-
рических пейзажах перед зрителями предста-
ёт археологически достоверный образ старой 
Москвы. Аркадий Михайлович Васнецов, учи-
тель и общественный деятель, изготавливал 
мебель, выдержанную в русском стиле.

Даже в самые трудные годы художники Ва-
снецовы не стремились покинуть свою страну. 
Наоборот, выехав за границу по делам, они 
томились, тосковали по Родине. Заграничные 
путешествия были им в тягость. Виктор Ми-
хайлович так писал жене: «Ещё предстоит Не-
аполь. Ох, скоро ли его осмотрю? В Палермо, 
вероятно, не поеду: и денег не хватит, и устал. 
Путешествовать — тяжёлая обязанность». 
Когда Аполлинарий Михайлович описывает 
Аркадию место, где он поселился в Париже, то 
(вы не поверите!) вспоминает Вятку: «Если за 
центр Парижа принять то, где ты живёшь, то 
выйдет, что я жил бы примерно у Макарья или 

в Красном». Настроение Аполлинария хорошо 
почувствовал Виктор Васнецов: «По письмам, 
он живёт не очень весело, даже, кажется, ску-
чает: видно, кто «за границей не живал, тот не 
знает, что такое Родина», если он не пень».

Зато поездка в Вятку, в Рябово или в Му-
хино вызывает у Васнецовых почти детский 
восторг, правда, смешанный порой со щемя-
щей болью: Рябово уже не то, что в детстве. 
Родное вятское село вспоминают все братья. 
Письмо Аполлинария Васнецова к Николаю 
Хохрякову в 1925 году: «Всё больше живёшь в 
прошлом… Очень уж невесело настоящее: всё 
вспоминаешь, как светло и легко жилось пре-
жде! Вспоминаю Раковку, Красное, Сумароки; 
далее — как я учился в духовном училище, а 
больше всё вспоминаешь своё милое, дорогое 
Рябово. Как было хорошо! Если так в раю, то 
лучше не надо. И как я этого не знал, когда 
жил в нём и проводил детские годы». Алек-
сандр Михайлович пишет в 1912 году: «Ведь 
всего, что тогда было, уже давно нет, а между 
тем в воспоминании всё так живо, свежо, ясно. 
Кажется, стоит только захотеть — и всё будет, 
стоит только взять лошадей, поехать — и всё 
прежнее явится до мельчайших подробностей».

И вот наконец Виктор с Аркадием в мае 
1914 года «взяли лошадей» и съездили в Ря-
бово. Вот почему в последующих письмах В.М. 
Васнецова так много строк посвящено малой 
родине: «Там всё грустно и печально, всё пе-
рестроено, даже план села изменился. Только 
наш дом да церковь остались… Было всё-таки 
трогательно, особенно на могилах папаши и 
мамаши. Сохранились в огороде липа и ряби-
на, я срезал на память ветки». В Предтечен-
ской церкви служили панихиду по родителям. 
Храм тоже состарился: «В церкви закоптело 
как-то внутри, и наш любимый иконостас в 
холодной церкви линяет, и даже живопись 
лупится — так жалко и грустно». Виктор Ми-
хайлович пообещал «помочь средствами для 
сохранения живописи» и слово своё сдержал, 
даже благодарность получил от рябовского 
священника Аркадия Овчинникова.

А как отделить любовь к Родине от любви 
к русскому языку?! Слиты воедино, не разде-
лить. Вот и все письма Васнецовых, написан-
ные хорошим литературным языком, пересы-
паны пословицами и поговорками, строчками 
из народных песен. И даже вятские словечки 
не забыты: одворица («У меня на одворице 
такой сад, что вовсе не стоит ехать на дачу», 
— сообщал Аркадий); больно [очень] («Больно 
уж хорошо хвалишь ты моё пение», — писал 
Александр Виктору); буди [наверное] («При-
остановлю мастерскую, а потом, буди, опять 
можно будет её восстановить», — слова Ар-
кадия). Посмотрите, как с грустью, но образ-
но и поэтично описывает угасание молодости 
Александр Михайлович: «Живёшь и не ве-
ришь, что переживаешь молодости конец, всё 
думаешь — юности начало. До сих пор про-
должают цвести на душе весенние цветы. Но 
скоро сгубит их неожиданный холод зрелых 
лет. Скоро настанет суровая зима, которая так 
нежелательна, зима с сединой на голове».

* * *

Братья Васнецовы, с детства привыкшие 
работать, всю жизнь оставались великими 
тружениками. Каждый из них занимался 
сельскими работами с удовольствием, а Пётр 
Михайлович профессионально. Николай Ва-
снецов, будучи заведующим народным учи-
лищем в Шурме, насадил большой сад, о чём 
с гордостью рассказал инспектору его брат 
Александр Михайлович, оставшийся рабо-
тать учителем в этом селе. Для него жизнь 
в Шурме без его любимой живности была бы 
неинтересной: «В Москву не поеду… Ну куда 
я дену кур, гусей? С собой не возьмёшь, а без 
них скучно».

Учительствовали в вятских сёлах все Ва-
снецовы, кроме Виктора. Особенно подробно 
преподавательская работа описана в письмах 
Александра. (Советую всем педагогам очень 
внимательно перечитать их). Александр Ми-
хайлович любил школу и учеников: «Учи-
тельская деятельность благотворно подей-
ствовала на мою жизнь и мою душу, которая 
нашла то, что искала — школьную деятель-
ность при хороших, неиспорченных ребятах» 
(1883 год); «Класс у меня нетрудный, четвёр-
тый, где, если не ленился предыдущие два 
года, с учениками очень легко заниматься. А 
многие из них доказывают, что те два года не 
без дела прошли, что очень приятно. Прият-
но сознавать, что труд не бесследно пропал, 
что работал не среди пней, а среди толковых 
учеников. Хотя есть и такие, что ума отпу-
щено в меру — до обеда, толковой речи — на 
два слова, а шалостей — на весь день» (1891); 
«Что касается учительства, так про него ска-
жу: деятельность честная, святая, которой 
можно отдаться душой и сердцем, задавшись 
целью сделать благое дело, просветить душу 
тёмную, неразумную, вложить в неё искру 
Божию и человеческую, дать силу и возмож-
ность воспринять лучи света и разума» (1892). 
Вместе со своими учениками Александр Ми-
хайлович с воодушевлением готовился к Рож-
деству и Новому году: «Я весь класс декори-
рую ёлками, искристым снегом (ватой), что, 
думаю, при вечернем освещении выйдет кра-
сиво. Ученики разыграют басню «Квартет». 
Один малыш прочтёт «Маленький мужичок» 
Некрасова, и самого его наряжу в большие са-
поги и рукавицы».
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И всё же Александр Васнецов, 
особенно после женитьбы, рвал-
ся в Вятку, где, как ему казалось, 
ждёт жизнь безбедная и счастли-
вая. Действительность оказалась 
жестокой. Вот почему он постоянно 
вспоминал своё житьё-бытьё в селе 
как подарок судьбы, который не 
смог оценить до конца: акцизную 
деятельность «невозможно рав-
нять с учительством — это святое 
дело. К этому я ещё добавлю, что 
там — жизнь, а здесь — мертвечи-
на». В итоге оказалось, что лучше, 
чем в сельской школе, Александру 
Михайловичу нигде и не было: 
«Мои мечты — не воздушные зам-
ки, а учительство в тихом сёлышке 
или деревеньке при уютной квар-
тирке, огород, хозяйство, лес, река, 
грибы, рыба, ягоды. Ох, пожил бы 
я ещё! Страшно манит меня сель-
ская жизнь!».

Больше 20 лет с огромной отдачей работал 
на благо города Вятки Аркадий Михайлович 
Васнецов. Он гордился, что несколько раз 
большинством голосов избирался в Думу, а из 
числа депутатов в члены управы был избран 
единогласно. «Значит, город мне доверяет», 
— писал он Виктору. Из-за долгой болезни го-
родского головы его обязанности тянул Васне-
цов. За эти годы им для Вятки было сделано 
очень много: водопровод, электричество, теле-
фон. Аркадий Михайлович сообщал брату: «У 
нас, например, абонентам плата за телефон 
— 30 рублей, тогда как в других местах — 75 
рублей, и между тем городу — доход. Так что 
барыши идут не в карманы разных компаний, 
а городу для разных нужд. В этом отношении 
Вятка опередила большие города, даже, на-
пример, Лондон, Париж и другие. Вот куда 
пошло!». Параллельно с этой деятельностью 
была и общественная: он активный член Вят-
ской учёной архивной комиссии, один из осно-
вателей Вятского художественного музея.

Только в зачёт ему всё это не пошло: в 
ноябре 1919 года Аркадий Михайлович был 
арестован. От сильного потрясения у него 
случился в тюрьме приступ «падучей болез-
ни», которая преследовала его до конца жиз-
ни, когда немощным стариком остался он на 
грошовой пенсии.

* * *

Всех братьев Васнецовых отличало стрем-
ление к творчеству. Старший Николай в сво-
бодное от учительства время собирал мате-
риал для книги о вятских говорах, младший 
Александр — народные песни, которые вошли 
в сборник «Песни северо-восточной России». 
Аркадий написал книгу «Русский школьник» 
для чтения в народной школе. Но его главной 
любовью была работа с деревом, он был ве-
ликолепным краснодеревщиком. Его мебель 
(буфеты, шкафы, столы и стулья) до сих пор 
украшает дома-музеи Виктора Васнецова в 
Москве и Мамонтовых в Абрамцево. Именно 
творчеству все Васнецовы готовы были отда-
ваться без остатка, поэтому не любили тра-
тить драгоценное время на пустые разговоры 
и развлечения. «И то мне некоторые говорят, 
отчего это я ни в какие клубы не хожу, ни в 
карты не играю, ни по гостям не хожу», — пи-
сал Аркадий Виктору.

А гениальные художники Виктор и Апол-
линарий Васнецовы — это истинные творцы. 
Виктора Михайловича ещё при жизни назы-
вали народным художником: репродукции его 
картин «Алёнушка», «Богатыри» украшали 
почти каждый дом в России. Когда стоишь в 

мастерской Виктора Васнецова перед его кар-
тинами со сказочными сюжетами или в Тре-
тьяковской галерее перед «Богатырями», по-
нимаешь, что в эти полотна вложен не только 
великий талант, но и великий труд. Их раз-
мах, их масштаб поражают. Что уж говорить 
о росписи православных храмов, особенно 
Владимирского собора в Киеве! Виктор Ми-
хайлович, конечно, был вдохновлён работой, 
по окончании которой воскликнул: «Собор 
всё-таки прекрасно вышел!». Но физически 
он уставал неимоверно, это был по-настоя-
щему титанический труд: «До сих пор были 
всё цветки, а вот теперь начинается работа. 
Высота до верха купола — 20 саженей, вели-
чина головы «Христа» — три аршина и три 
вершка. Не правда ли — не особенно мини-
атюрно! Много нужно силы духовной и фи-
зической. Устаю изрядно». Роспись храмов 
можно назвать настоящим подвигом худож-
ника во славу Божию.

Религиозность Виктора Васнецова была 
не показной, а истинной. Она была у него в 
крови: он сын и внук вятских священников. 
Отсюда знание религиозной литературы, ко-
торая прекрасно преподавалась в Вятской 
семинарии. Отсюда и преклонение перед ста-
рорусскими иконами, которые Виктор Михай-
лович собирал всю жизнь. Отсюда духовная 
радость при встрече Рождества, Пасхи, других 
церковных праздников. В письмах братьев по-
стоянно читаем о Боге, о посещении церкви, 
о значении Таинств и православного образо-
вания. Вот Александр Михайлович готовится 
к новоселью: «В среду приглашу знакомого 
батюшку Николая Орлова (товарища нашего 
Николая) отслужить молебен». Аркадий Ми-
хайлович в свою книгу «Русский школьник» 
включил не только детские художественные 
произведения, но и молитвы: «В самом нача-
ле первой части есть молитвы. Они для того 
в начало поставлены, что к молитвам простой 
народ относится с благоговением».

Конечно, как и многие верующие, Вас-
нецовы в трудные минуты жизни просят в 
письмах о милости Божией для себя, для 
родных, для своей страны. Аполлинарий об-
ращается к больному Аркадию: «На помощь 
в такие минуты приходит религия. Сходи 
в церковь, помолись. Бог всегда поможет и 
пошлёт утешение душе больной». Виктор 
Михайлович пишет сыну Михаилу в 1923 
году: «Вся наша жизнь в руках Божиих, жи-
вём мы только Его милосердием; только бы 
помогал Господь не нарушать Его воли! По-
моги, Господи!.. Я счастлив, что ты ищешь и 
обращаешься к первоисточнику жизни и по-
мощи — ко Христу и Его Евангелию. Прочти 

18 главу Луки, это для нас писа-
но: молиться и не унывать».

Главное, обращаясь к Богу, 
все братья не уставали благода-
рить Всевышнего. Аполлинарий 
Михайлович писал: «Благодарю 
Бога за то, что помог быть худож-
ником, не попусту провёл жизнь 
на земле». Виктор Михайлович: 
«Есть у нас с тобой болезнь не-
излечимая — старость. Но будем 
благодарить Бога, что он допустил 
нас дожить до старости! Наши ро-
дители не были бы нам в тягость, 
а потому и нам не следует думать, 
что мы тяготим нашу семью… Бу-
дем благодарить Господа за то, 
что Он нам посылает испытание 
и утешение». Васнецовы жили по 
Божиим законам, их объединяли 
христианское отношение к ближ-
нему и трогательная любовь друг 
к другу. Знаменитые Виктор и 

Аполлинарий Васнецовы помогали другим 
братьям материально. Постоянно высылали 
деньги на покупку дома Аркадию и Алек-
сандру, на лечение Николаю и Петру, вдове 
и сиротам Николая.

* * *

Хочется привести хотя бы несколько при-
меров, как Васнецовы переживали, когда 
чувствовали несправедливость по отношению 
к одному из братьев. Аркадий Михайлович 
обижается за своего великого брата Викто-
ра: «И прославился же ты на весь свет, меж-
ду тем Россия как будто ничего не чувству-
ет. По крайней мере, наша Вятка, родина-то 
твоя, хоть чем-нибудь выразила бы свою при-
знательность к вятичу. Так, например, наш 
«Вятский край» хотя бы что-нибудь сказал о 
твоей деятельности. Так нет». А вот как сам 
Виктор Михайлович, всегда спокойный, мечет 
стрелы и молнии в тех, кто никак не может 
поддержать в Вятке художественный музей, 
созданный Арк.М. Васнецовым и С.А. Лобови-
ковым: «Не везёт вятчанам на музеи. Алабин 
положил начало великолепному городскому 
музею, но мудрые вятчане всё свели на нет, 
и пыли не осталось! Теперь то же самое. На-
шлись добрые люди, пожертвовали ценные 
картины, начал составляться прекрасный ху-
дожественный музей-галерея, а им, слепоро-
дам, и горя мало! Люди за картины большие 
деньги платят, чтобы устроить галерею, а им 
даром дают — они и рыло воротят».

Побеспокоились братья о хороших памят-
никах на могиле родителей: Виктор дал день-
ги, Аркадий в 1899 году установил: «Ездил 
в Рябово ставить памятники, которые были 
сделаны в Екатеринбурге. В общем памят-
ники (мраморные) вышли хороши… Когда я 
поставил их, то почувствовал себя удовлет-
ворённым, что наконец-то исполнил свой долг 
родным. Теперь уж ихние могилы не будут 
топтать ногами». Беспокоились братья и о 
бабушке Ольге Александровне Васнецовой. 
Правда, чаще всего о ней вспоминал Алек-
сандр: «Почему-то сегодня пришло желание 
съездить к бабушке, не потому, что это состав-
ляло бы удовольствие, напротив, вся поезд-
ка будет лишена его; а просто родственный 
долг заставляет посетить старушку. Она-то 
уж будет очень рада и довольна». Жаль, что 
не знаем, съездил ли Александр в Мухино, 
последний приют Ольги Александровны, смог 
ли увидеть бабушку накануне её смерти. О.А. 
Васнецова умерла 1 августа 1894 года. Алек-
сандр словно предчувствовал скорое прибли-
жение её кончины.

Аркадий, Виктор и Аександр Васнецовы
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Даже о своих даль-
них родственницах, 
сёстрах Лубниных, жив-
ших в Рябово, все по-
стоянно справлялись. 
Виктор Михайлович 
«милым старушкам Его-
ровнам» часто переда-
вал сердечный поклон. 
Вот уж радовались Ма-
рия Егоровна и Мариам-
на Егоровна!

Братья Васнецовы 
очень любили своих жён 
и детей, ценили, берегли 
их, скучали в разлуке. А 
жёны в свою очередь во 
всём и всегда поддержи-
вали мужей. Чтобы убе-
диться в этом, стоит про-
читать письма Виктора 
Михайловича к супруге 
Александре Владими-
ровне и её ответы. Апол-
линарий и Александр не 
женились долго. Со всех 
сторон слышались сове-
ты, как найти избран-
ницу. И вот в 1897 году 
сначала венчался Алек-
сандр: «Наконец я стал 
семьянином, а не одино-
кий, бездомный бобыль. 
Но мало того, что я из-
бавился от одиночества, 
я нашёл счастье». Ещё 
и Аполлинарию распи-
сывал, как прекрасна 
семейная жизнь. Как 
только узнал, что по-
следний из братьев со-
четался браком в 1902 
году, сразу ему напи-
сал: «Поздравляем тебя 
с вступлением в новую 
жизнь и от чистого серд-
ца желаем исполнения 
всех надежд, всех благ, 
каких ты сам ждёшь от 
семейной жизни».

С годами всё больше 
в письмах жалоб, тре-
воги, горечи: рушится 
устоявшаяся, привыч-
ная жизнь в стране, ста-
рость и болезни прихо-
дят — родные и близкие 
уходят…

Говорить об этой кни-
ге можно долго. Теперь 
ваша очередь, дорогие 
читатели, познакомить-
ся с ней. Вероятно, вы 
обратите большее внима-
ние на другие события, 
на другие детали жизни 
братьев Васнецовых. Но 
главное, в чём я уверена, 
чтение окажется инте-
ресным и полезным, ведь 
это будет разговор с ум-
ными людьми, которые 
откроют вам свою душу.

НАТАЛЬЯ Баженова
Познакомиться с 

книгой «Душа моя при 
тебе…» можно будет 
после окончания каран-
тина на презентации, о 
которой будет объявле-
но позднее.

ЗА ЖИЗНЬ И ЗА РОДИНУ!
В 1997 году свои воспомина-

ния о войне мне прислал мой 
дядя Аркадий Иосифович Ко-
нонов. Он родился 23 января 
1923 года в деревне Большие 
Юринцы Орловского уезда Вят-
ской губернии. В марте 1942-го 
его призвали в армию. С июля 
того же года — в окопах под Ста-
линградом. Был командиром 
отделения, пулемётного расчё-
та. Воевал в 182-й стрелковой 
дивизии в разведроте. После 
ранения и госпиталя оказался 
на 2-м Прибалтийском фронте. 
За мужество и стойкость в боях 
награждён 19 правительствен-
ными наградами. Осенью 1944 
года А.И. Кононова направили 
на учёбу в Свердловское военное 
пехотное училище, после окон-
чания которого и завершения 
Великой Отечественной войны 
мой дядя служил во многих го-
родах нашей страны.

Аркадий Иосифович был че-
ловеком большой души. Его вос-
поминания о фронтовых буднях, 
когда рядом кружилась смерть 
и погибали товарищи, меня по-
трясли. Он писал о жутких стра-
даниях на войне, о мужестве солдат, 
которые месяцами в дождь и мороз 
жили в окопах, имели вместо кры-
ши над головой только каску, спали 
на мёрзлой земле, но не теряли бо-
евого духа. В рукописи встречалось 
много эпизодов героических душев-
ных порывов людей. Например, дядя 
вспоминал, как один старик из бли-
жайшей от наших позиций деревни 
под ураганным огнём противника 
по-пластунски полз по степи с крын-
кой молока, чтобы наши солдаты 
могли утолить жажду.

Мы с сестрой А.И. Кононова Ли-
дией Иосифовной Россохиной в 1998 
году издали воспоминания моего 
дяди «Жизнь рядового пехотинца». А 
в этом году к юбилею Великой Побе-
ды я сделала авторскую рукописную 
книгу в память об Аркадии Иоси-
фовиче «Жизнь на войне». Выслала 
его фотографию для проекта Мино-
бороны РФ «Дорога памяти». Может 
быть, мне или другим родственникам 
удастся посмотреть мультимедийную 
выставку в Москве на территории 
парка «Патриот», где среди миллио-
нов фотографий других воинов будет 
и портрет Аркадия Кононова.

Ниже публикуются отрывки из 
книги воспоминаний «Жизнь рядо-
вого пехотинца».

ГЛАВНАЯ ЖЕРТВА ВОЙНЕ

В июне 1941 года, сдав экзаме-
ны, я уехал в деревню к родителям. 
22 июня, когда началась война, был 
дома, и в одной из комнат мы вме-
сте с другом Василием Зотовичем 
укорачивали на швейной машинке 
его брюки, которые накануне ему 
купили родители. Примерно в пол-
день к нам в комнату вбежал сосед 
Аркашка Никитин. Он с порога 

крикнул, что началась война, якобы 
ему сейчас об этом сообщил ехавший 
на велосипеде из Халтурина в сель-
ский совет мужчина.

На фронт мы уходили мальчиш-
ками. Рано, слишком рано станови-
лись взрослыми, ответственными не 
только за свои судьбы и наших близ-
ких, но и гораздо больше — за судь-
бу Родины. Считаю, что молодёжь 
1922–1924 года рождения принесла 
главную жертву войне. Сколько пре-
красных молодых людей погибло! Я 
представляю поколение, из которого 
в живых после войны осталось толь-
ко три процента, и мне очень повез-
ло, что я попал в это число. 18–20 лет 
— это лучший возраст в обычной че-
ловеческой жизни. Всё впереди: учё-
ба, радость, работа, встреча друзей, 
любовь. А у нашего поколения в эти 
годы впереди были только немецкие 
блиндажи, извергающие из своих 
амбразур пулемётный и автоматный 
огонь. Мы, молодые солдаты, подни-
мались в атаку, и это страшная ми-
нута! Нужно встать в полный рост 
и двинуться вперёд на врага, когда 
смертоносным металлом пронизан 
воздух. Но мы поднимались и шли. 
Нашу юность отняли немецкие за-
хватчики…

ВОСКРЕС ИЗ МЁРТВЫХ

Когда мы достигли указанного 
места, где я должен был установить 
пулемёт, меня ослепила вспышка 
разорвавшегося снаряда. Тугой го-
рячий воздух сбросил меня в окоп. Я 
потерял сознание… Очнулся, когда 
понял, что кто-то меня переворачи-
вает и снимает с меня полевую сум-
ку с документами, которую накануне 
мне отдал командир роты, так как 
писаря ранило. Я открыл глаза, но, 

не поняв, где нахожусь и что со 
мной случилось, стал хватать-
ся за автомат. Не обнаружив 
его около себя, испугался и за-
кричал. Этот момент так отпе-
чатался в моей памяти, что до 
сегодняшнего дня я часто про-
сыпаюсь ночью от своего крика. 
Вижу во сне, что на меня ползут 
немцы, а у меня нет автомата и 
мне нечем от них отбиваться.

Когда окончательно пришёл 
в себя, то осмотрелся. Каски и 
шапки на мне не было. Шинель 
поперёк груди была разорва-
на осколками. Когда коснулся 
лица, то понял, что оно всё по-
крыто засохшей кровью, так как 
был ранен и в голову. Увидел, 
что около меня — наш солдат. 
Тогда только понял, где нахо-
жусь и что я снова ранен. В тран-
шее я разглядел свой автомат с 
разорванным пополам ремнём и 
сразу схватил его. Солдат объяс-
нил мне, что многие видели, как 
взрывом снаряда меня бросило в 
окоп, и все подумали, что меня 
убило. Лишь к вечеру наши ов-
ладели этой высотой, и тогда 
командир роты приказал прине-

сти сумку с документами, находив-
шуюся у меня.

СМЕРТЬ КРУЖИЛАСЬ
НАД НАМИ

После трёхлетней жизни во фрон-
товых окопах и очередного ранения, 
мне так захотелось побывать дома 
денёк-другой, повидаться с мамой, 
отцом и сёстрами. Я просто смер-
тельно устал! Хотелось немножко 
отдохнуть от этого ада, в котором я, 
рядовой солдат матушки-пехоты, 
пребывал в течение трёх лет. Но моя 
мечта повидаться с родителями так 
и осталась мечтой, хотя к этому вре-
мени я уже был инвалидом войны. 
Меня снова отправили на фронт в 
153-й отдельный стрелковый полк 
2-го Прибалтийского фронта. Там я 
был зачислен на должность коман-
дира миномётного расчёта. Это был 
уже четвёртый мой заход на фронт. 
Снова окопы, снова лицом к лицу 
с врагом, снова пот и кровь. Сно-
ва бомбёжки, снова всё кружилось 
в вихре огня, дыма и смертоносно-
го свинца. Мы глохли, не отличали 
разрывов снарядов, мин и бомб — всё 
сливалось в сплошной адский гул, от 
которого земля под ногами дрожала 
и стонала. Справа и слева, впере-
ди и за спиной вздымались столбы 
взорванной земли. С воем носились 
в воздухе обломки кирпича, дерева, 
металлические осколки. Снова пада-
ли на землю мои товарищи, друзья… 
Но мы уже ничего не чувствовали, 
не видели и не слышали. Мы только 
сжимали в руках автоматы и бежа-
ли вперёд и только вперёд! Каждую 
секунду смерть кружилась над нами. 
Это была жестокая битва за жизнь и 
за Родину!

Подготовила ГАЛИНА Чайкина

А.И. Кононов
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ПОМОЩЬ СВЯТЫХ

МЕНЯ СПАС НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Приближается праздник Перенесения 
мощей святителя Николая в Бари, а также 
торжество на реке Великой. А мне вспо-
минается год, когда после традиционного 
крестного хода Великорецкая икона посе-
тила многие города и сёла Кировской об-
ласти. Накануне её прибытия в город Вят-
ские Поляны мне позвонил протоиерей 
Борис Бабушкин: «Завтра в Никольском 
храме встречаем Великорецкий образ, по-
том будет служба, а на обратном пути, я 
договорился, святыня ненадолго остано-
вится у нас в Средней Тойме.

ИКОНА НА РУКАХ

Надо же! Я переживала, что не смогла по-
бывать на Великорецком крестном ходе, прило-
житься к чудотворному образу, и вот святыня 
сама к нам едет. Такую возможность упустить 
нельзя! Собралась, выехала из Казани на рас-
свете, торопилась, чтобы не опоздать. Тогда отец 
Борис ещё только собирался построить в дерев-
не Средней Тойме церковь. Правда, мало кто в 
это верил, поэтому будущие прихожане поста-
вили на месте предполагаемого строительства 
поклонный крест и молились около него о чуде, 
прося Господа, Божию Матерь и святителя Ни-
колая помочь собрать нужную сумму денег, со-
вершенно невероятную для бедной глубинки. 
Наверное, именно этот аргумент прибавил отец 
Борис к своей просьбе завезти в Тойму Вели-
корецкую икону — без помощи Николая Чудо-
творца не обойтись!

Я успела: в момент, когда остановилась у 
пустыря, где расчистили место под строитель-
ство храма, вдалеке показались автомобили, 
украшенные цветочными венками. И вот по-
сле небольшого архиерейского приветствен-
ного слова начался торжественный молебен. 
Затем все желающие могли приложиться к 
чудотворной иконе. Она, помнится, стояла на 
двух стульях у поклонного креста. Пока я ис-
кала точку для съёмки, чтобы сделать хороший 
фотоснимок на память, практически все при-
ложились к святыне. Остались только певчие. 
Я спешно подошла, поцеловала образ, даже не 
успев сообразить, о чём помолиться святителю 
Николаю, потому что всех просили не задержи-
ваться, так как из графика уже выбились. Всё 
произошло так быстро, что я ничего не успела 
понять: отходя от благодатного образа, в покло-
не крестясь, не увидела, скорее, почувствовала, 
как что-то большое и тяжёлое падает прямо 

на меня. Инстинктивно вытянула вперёд руки, 
и через мгновение на них упала Великорецкая 
икона! Меня объял ужас не оттого, что она была 
очень тяжёлая, а от осознания собственного недо-
стоинства даже прикоснуться к святыне, не то что 
держать её на руках. А от мысли, что не смогу её 
удержать, вовсе стало дурно. Через мгновение ко 
мне бросились два молодых послушника, вскоре 
подоспел и архиерей, который заменил меня. 
Я не сомневалась, что сейчас он обрушится на 
меня с упрёком, что я посмела дотронуться до 
святыни, но он поругал послушников, мол, не-
досмотрели… Вечером за чаем отец Борис успо-
коил меня: архиерей остался доволен, что икона 
упала не на землю, а в человеческие руки.

БУРЯ

Прошло дня два, как я вернулась из вятской 
поездки. Начавшись с молебна у поклонного кре-
ста в Средней Тойме, она продолжилась в Ад-
жиме. Там был крестный ход, который ежегодно 
устраивается в честь явления образа святого Ди-
митрия. Потом решила съездить в Константинов-
ку и Кильмезь. Вернулась домой в Казань устав-
шая. Лето, жара… Хорошо, что есть дача.

Начавшийся с вечера дождь, казалось, не 
предвещал ничего страшного: наконец-то он 
напоит изнурённую жаждой землю и принесёт 
людям долгожданную прохладу. А как приятно 
выйти после него на природу и вдохнуть чистый, 
промытый дождём воздух. Этот момент я люби-
ла ещё с детства, поэтому не спала и, несмотря 
на полночь, сидела на кухне, и смотрела в окно. 
А за ним стихия обретала силу: дождь упругими 
струями хлестал листья сирени, срывал яблоки, 
сердито стучал в оконное стекло, словно вызы-
вая меня на бой. Потом буря совсем рассвирепе-
ла. Свинцовую мглу разорвал всполох молнии, 
раздался оглушительный грохот на всю округу, 
а за ним — жуткий треск, словно где-то поб-
лизости что-то гигантское взорвалось или сло-
малось. Через мгновение конец моего участка, 
там, где над забором проходила электролиния 
нашего садового товарищества, освятила голу-
бая вспышка, и я увидела, как что-то тёмное и 
большое, похожее на дерево, падает вниз…

Прежние хозяева дачи работали на Казан-
ском пороховом заводе. В советское время его 
территория разрослась, поглотив солидную часть 
леса, принадлежавшую когда-то Зилантовому 
монастырю. А пустыри отдали под сады работ-
никам завода. Вот и прежним хозяевам достался 
участок, захвативший с одной стороны край леса. 
Ко времени моей покупки земля была разрабо-
тана и представляла собой плодоносящий фрук-
тово-ягодный сад. Но несколько древних дубов 
остались на участке, наверное, потому, что сру-
бить великанов не представлялось возможным. 
Не трогала их и я: куда мне справиться с такими 
громадинами, а между тем стволы двух из них 
постепенно сохли от корня. В это слабое место и 
ударила молния. И вот один из дубов с мощными 
сучьями, как сражённый воин, стал падать вниз, 
круша всё на своём пути.

Вскоре стало темно и тихо. Разом прекратил-
ся и ливень. Я вышла из дома. Всё вокруг было 
напоено влагой. Свежо, чисто, хорошо! Поиска-
ла калоши. Вот и они: стоят пониже деревян-
ного настила-крыльца, как два кукольных бас-
сейна, доверху наполненные водой. Прежние 
хозяева, видимо, люди бережливые, в качестве 
нижней ступени у крылечка использовали вры-
тую в землю небольшую плоскую железную боч-
ку, тару из-под чего-то технического. Над нею 
уже мною была устроена опора для виноградни-
ка, который, разросшись, образовал густую зе-
лёную крышу. Босая я прошла по деревянному 

настилу, ступила на бочку, подняла одну кало-
шу, опрокинула её, выпрямилась и… застыла в 
оцепенении.

Я сразу поняла, что со мною случилось: про-
изошёл разрыв электролинии в противополож-
ном углу участка. Но как ток добрался оттуда 
сюда? Наверное, по мокрой земле, и я попала 
под его воздействие, то есть через меня прохо-
дит ток! Двигаться не могла, но мыслила ясно: 
перед глазами пронеслась вся жизнь, вернее, 
некоторые её фрагменты из детства, юности, 
молодости… А затем я увидела свой силуэт. Он 
был чёрным, а в нём — белый скелет со всеми 
косточками! До сознания дошло, что я умираю и 
никто меня не спасёт: я полностью под властью 
220 или даже больше вольт, не могу пошеве-
литься, не могу позвать на помощь! И вдруг ка-
кая-то сила вырвала меня из электрокапкана, 
подбросила вверх и бережно опустила на зем-
лю. Никогда не замечала за собой особой гибко-
сти, но, упав на лопатки, перевернулась через 
голову и села на корточки под сиреневым ку-
стом, что растёт за деревянным помостом у са-
мого забора. Сколько времени я сидела на этом 
усыпанном сухими прошлогодними листьями 
куске земли в квадратный метр, не знаю…

КАК УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ГИБЕЛИ?

Оборванную линию электропередачи обе-
сточили только утром. Место ночного происше-
ствия при солнечном свете выглядело устраша-
юще: на разбитой в прах беседке лежало дубовое 
тело, столь огромное, что, упав, оно перекрыло 
по ширине не только мой участок, но и полови-
ну соседского. Представив на секунду, что было 
бы со мною, упади дуб не поперёк, а вдоль сада, 
я вновь испытала ужас: своей вершиной дерево 
похоронило бы под собою мой дом и меня, сидя-
щую у окна. Даже теперь, мирно лежащий на 
земле с разметавшимися по сторонам сильны-
ми руками-сучьями, он внушал страх. Одной 
такой ручищей дуб и оборвал электропровода.

Любопытство всё же взяло верх над страхом: 
каким образом ток добрался до меня? Электро-
монтажники объяснили, что причиной оказался 
стальной тросик, привязанный к дому для ви-
нограда, который вился оттуда до нижней гра-
ницы участка, над которой возвышалась линия 
электропередачи. Вот на этот тросик и упали 
оборванные дубом провода. Он тоже оборвался, 
так что его конец свисал с зелёной виноградной 
крыши и оказался на моём плече в момент, ког-
да я выпрямилась, вылив из калоши воду.

Как мне удалось избежать неминуемой ги-
бели или по крайней мере увечий? Даже если 
допустить, что кто-то внезапно отключил элек-
тричество, измотавшее меня так, что тело было 
совершенно обессиленным, то я должна была 
упасть вперёд лицом, но падение оказалось на 
лопатки. Кроме того, трагично закончилось бы 
приземление с высоты на рядом стоящий со-
седский «забор» из натянутой колючей прово-
локи. Плохо, если бы я свалилась с крыльца на 
ограждение клумбы и на несколько железных 
вёдер. Единственно безопасным местом был 
тот квадратный метр под сиренью, но он был 
сзади и наверху…

Получается, что в той ситуации спасти 
меня от смерти или оставить невредимой мог-
ло только чудо, и оно случилось: сильные не-
видимые руки подняли меня в воздух и отнес-
ли метра на два! Я уверена, что меня спас Ни-
колай Чудотворец. Рассказала об этом случае 
отцу Борису и спросила: «За что мне такая ми-
лость?». «Так молимся же за тебя, грешную», 
— ответил батюшка.

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

Великорецкая икона
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ВОСКРЕСИТЬ ИЗ ЗАБЫТЬЯ
Частенько я прохожу мимо православ-

ной гимназии, поскольку живу в том райо-
не Вятки и бываю в любовно восстановлен-
ном храме святой Екатерины. И невольно, 
глядя на выбегающих из дверей школы 
ребят, слыша их задорные голоса, пред-
ставляю жизнь первоначальной Вятской 
женской Мариинской гимназии, когда-то 
здесь располагавшейся. Порой кажется, 
что, хотя здание и претерпело непростые 
времена и перестройку, его обитатели, 
школьники, почти не изменились. Сейчас 
другое учебное наполнение, но ребячьи 
волнения, заботы и игры почти те же. В 
этом я убедилась, читая книгу «Из далёко-
го прошлого», заботливо изданную в 1999 
году в Калуге. Если точнее — повесть «Из 
дальних лет», которую написала более 
века назад воспитанница Мариинской 
гимназии Катя Спицина, впоследствии 
Екатерина Андреевна Ждан. В этом повество-
вании — жизнь девочки и её семьи в Вятке во 
второй половине XIX века. Родители, старший 
брат Саша, впоследствии знаменитый историк 
и археолог А.А. Спицин, Катины игры, дружба, 
разочарования, отношение к учёбе, взросление 
и мироощущение — всё описано ярко, точно, 
выверено психологически, чарует и уводит в 
атмосферу девчоночьей школьной жизни. Всё 
встаёт перед глазами, хотя бы и этот значимый 
для Вятки эпизод:

«Во время подоспевших экзаменов нашу 
гимназию посетило одно высшее начальству-
ющее лицо, а именно — министр народного 
просвещения, умерший нынешним летом граф 
Толстой, который объезжал тогда ревизовать 
многие губернии, в том числе и нашу…

Наконец, в коридоре послышался топот, 
дверь широко распахнулась, и министр вошёл 
и уселся впереди на приготовленное для него 
место. Мы чинно встали и стояли до тех пор, 
пока он не приказал нам сесть. Учитель Кор-
кин вытянулся в струнку, нервно опёрся на ка-
федру и, не садясь на место и не глядя в жур-
нал, громко вызвал меня:

— Редактор! Скажите мне стихотворение, 
которое вам задано наизусть!

«С какой стати он конфузит меня перед ми-
нистром?» — подумала я и решила не вставать. 
Произошло неловкое молчание. Директор и на-
чальница с недоумением смотрели на Коркина. 
Он сильно смешался, потому что вызвал меня 
так не с намерением, а просто по привычке.

— Что же не отвечает госпожа Редакторова? 
— спросил министр. Голос его звучал мягко и 
симпатично.

— Её нет сегодня! — нашлась кстати класс-
ная дама.

— Да, да, я и забыл! — обрадовался Коркин. 
— Госпожа Леонтьева, потрудитесь прочесть 
мне стихотворение.

Я встала. Как это ни странным покажется, но 
я не чувствовала никакого смущения перед ми-
нистром. Вероятно, судя по общему тревожному 
настроению, я ожидала видеть в нём человека 
страшного по виду, а этот не очень старый ещё, 
обыкновенный человек даже очень мне понра-
вился. Я чувствовала себя превосходно, когда 
своим тоненьким и громким голоском деклами-
ровала некрасовского «Генерала Топтыгина»… 
Собственно говоря, нам было задано совсем 
другое стихотворение, но это мне всегда очень 
нравилось, и теперь непременно хотелось про-
честь его перед министром. Коркин, видя, как 
я увлекаюсь и читаю правильно, хорошо, живо 
и с выражением, не остановил меня. Только 

подруги мои еле сдерживались от смеха, когда 
я изображала испуг станционного смотрителя, 
сослепу принявшего обыкновенного медведя, 
да ещё с железным кольцом в губе, за важного 
генерала, но даже сам граф Толстой, а за ним и 
начальница, и директор, и даже Коркин нача-
ли улыбаться.

— Ты славно декламируешь! — сказал мне 
министр. — Но так ли же хорошо учишься и по 
другим предметам?

— Спросите и из других, Ваше сиятельство!
— Хорошо, спросим. Иди-ка к карте Европы.
Я без всякого стеснения подбежала к карте. 

Все смотрели на меня с изумлением.
— Мы с тобой отправимся путешествовать 

по России, — шутливо сказал граф, вставая с 
места и подходя к карте.

— Поедем! — согласилась я.
— Нам надо из Астрахани доехать до Петер-

бурга…
— Это далеко, Ваше сиятельство.
— Ничего, успеем. Покажи мне, где нахо-

дится Петербург, где Астрахань.
Я показала.
— А теперь расскажи, по каким рекам мы с 

тобой должны ехать, чтоб из Астрахани пере-
браться в Петербург водным путём?

— Сначала надо от устья Волги, впадающей 
в Каспийское море, от того места, где лежит 
Астрахань, подняться вверх по течению и прое-
хать всю Волгу. Потом…

— Погоди! А скажи мне, какие большие ре-
ки-притоки впадают в Волгу?

— По левому берегу в Волгу впадают Кама 
с Вяткой, Чусовой и Белой. Потом Ветлуга, 
Унжа, Молога, Тверца — по правому.

— Хорошо. А какие губернские города нам 
встретятся по дороге?

— Саратов… Самара… Симбирск… — ука-
зала я палочкой маленькие кружочки на кар-
те. Потом Казань… Это где башня Сююмбике 
находится.

Долго ещё рассуждали мы с министром. Его 
забавляла смешная фигурка маленькой девоч-
ки, которая разболталась, совершенно забыв, 
с кем болтает; он совсем развеселился… Нако-
нец, мы пробрались по рекам и до Петербурга.

— Говорят, что вы много городов повидали, 
расскажите нам, пожалуйста.

— После, — сказал министр, еле сдерживая 
смех.

Через несколько минут, спросив ещё двух-
трёх девочек, министр вышел из класса… Кор-
кин был очень доволен результатом своего уро-
ка и вместо занятий начал шутить с нами.

— А ты молодец у меня, Редактор!

Я вспыхнула:
— Александр Фёдорович, почему вы 

меня обижаете? Зачем вы меня сконфузи-
ли при министре?

И напрасно я это сказала ему, пото-
му что он так поднял меня на смех, что я 
не знала, куда деваться от досады. После 
класса я созвала своих сотрудниц по жур-
налу и горячо доказывала им, что следует 
пожаловаться на Коркина министру, а то 
нам от Александра Фёдоровича совсем жи-
тья нет. Министр добрый, наверно, засту-
пится за нас…».

Я остановила действие на одной из ин-
триг повести. Как вы поняли, речь идёт о 
создании гимпазистками школьного жур-
нала, а Редактор, или Леонтьева — это 
Катя Спицина, будущая писательница, ко-
торая делает свои первые шаги в литера-
турном творчестве.

Здесь я снова прервусь и отправлюсь в пе-
рестроечные времена в конце уже XX века. По-
сле рухнувшего «железного занавеса» в Москве 
проходили различные международные фести-
вали, форумы и съезды, на один из которых 
— «Встречу соотечественников» — пригласили 
и меня как автора повести о восточной эмигра-
ции. Представили как писательницу из Вятки: 
звучание современного названия нашего горо-
да было бы гостям не понятно. В перерыве ко 
мне подошла крупная энергичная женщина и, 
обняв, сказала: «Вот вас-то мне и надо! Моя ба-
бушка была из Вятки. Она была писательница. 
Но вы, я думаю, не знаете об этом».

Через три месяца Татьяна Васильевна Пи-
щикова, бывший инженер-энергетик одного из 
калужских НИИ, приехав в Вятку, чтобы пора-
ботать в наших замечательных архивах, была 
у меня дома. Ходила она с тросточкой, осторож-
но, поскольку, выйдя на пенсию, решилась на 
сложную операцию по замене коленных суста-
вов. Эта была одна из первых подобных опера-
ций, и срок службы протезов был ограничен. 
Потому Татьяне Васильевне необходимо было 
спешить, чтобы воскресить из забытья имя сво-
ей бабушки Екатерины.

Спицина начала писать ещё в гимназии. 
После уехала в Петербург и поступила учить-
ся на Высшие женские Бестужевские курсы. В 
это время она активно занималась творчеством 
и печаталась, как после выяснила внучка, до-
вольно широко. В этом её поддерживал стар-
ший брат Александр Андреевич. Там же Екате-
рина вышла замуж за студента Петербургского 
университета Артемия Ждан и уехала к нему 
на родину под Могилёв. Семья была небогатая, 
росло трое детей, писалось мало, но всё же пи-
салось и печаталось. Но случилось нездоровье, 
и Екатерина Андреевна умерла в 37 лет.

Одна из её дочерей Татьяна Артемьевна 
училась в Москве, вышла замуж за инженера, 
и после революции их семья эмигрировала в 
Китай, обосновались в Харбине. Именно здесь 
мама читала наизусть и пересказывала бабуш-
кину прозу маленькой внучке Тане. Татьяна 
окончила в Харбине политехнический инсти-
тут, и после смерти Сталина семья, как и боль-
шинство эмигрантов, вернулась на Родину, 
которая тогда называлась Советским Союзом. 
Татьяна Васильевна как талантливый инже-
нер была востребована и даже сделала карье-
ру. А мечта мамы найти архив бабушки стала и 
её мечтой, хотя и неисполнимой, так как после 
смерти Екатерины Андреевны все бумаги были 
переданы брату Александру в Петербург, но во 
время войны сгорели при бомбёжке.

Сестра и брат Е.А. и А.А. Спицины
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В Ленинградском областном архиве со-
хранился отчёт Бестужевских курсов за 1896 
год, где коротко сказано о литературных рабо-
тах Е.А. Спициной, а в 1903-м описана более 
полная библиография. Эта находка принесла 

несказанную радость. Годами работая в ар-
хивах Москвы, Ленинграда, Казани, Татьяна 
Васильевна стала профессиональным исследо-
вателем. И вот она приехала в Вятку. Утром 
я провожала её, осторожно идущую до трол-
лейбуса на Театральной площади. Мы стояли, 
глядя на окна школы № 22, где сейчас право-
славная гимназия, и Татьяна Васильевна рас-
сказывала мне о Катиных школьных подругах, 
которые стали прототипами её героинь в пове-
сти. Их имена Пищикова обнаружила в архив-
ных материалах Мариинской гимназии.

Татьяна Васильевна не только восстанови-
ла историю своей семьи по вятской линии, но 
и собрала основные напечатанные произведе-
ния бабушки, в том числе и под псевдонимами. 
Итогом стала книга «Из далёкого прошлого». 
Так внучка вернула из забвения имя русской 
детской писательницы Екатерины Ждан (Спи-
циной). В этом томе, кроме повести «Из даль-
них лет», напечатаны стихи, рассказы, сказки и 
очерки Екатерины Андреевны, в том числе соз-
данные на вятском материале, а также письма 
Л.Н. Толстому и А.Ф. Кони, с которыми она пе-
реписывалась в последние годы жизни.

Срок протезов закончился, как и предпо-
лагали. Уже сидя в кресле, удалённо работая 

с архивами, Татьяна Васильевна создала ещё 
несколько книг по родословной отца и о дея-
телях культуры харбинского зарубежья. Эта 
незаурядная женщина совершала свой тихий 
подвиг не только ради своего рода, но и нашей 
истории. Свою главную книгу «Из далёкого 
прошлого», плод многолетнего труда, Пищико-
ва прислала не только мне, но и в библиотеки 
области и в школу № 22. Ждала отклика. Он — 
к сожалению и недоумению! — так и не после-
довал. Быть может, потому, что в текстах Е.А. 
Спициной есть и Бог, и Святое Евангелие, и 
говение, и православные праздники.

Давно окончились безбожные времена, и 
книга Екатерины Андреевны о детстве долж-
на прийти к нынешним ребятам. А ещё очень 
бы хотелось, чтобы рядом с Вятской право-
славной гимназией, в здании которой прежде 
находилась женская Мариинская гимназия, 
была бы размещена, может быть, на стенде ин-
формация о незаурядных людях, вышедших 
из её стен, о педагогах, которые помогли им 
сформироваться как личностям. Ведь история 
может быть не только в музеях. Она должна 
жить и на наших улицах.

НАДЕЖДА Перминова

ЭХО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В Никольском соборе г. Вятские Поля-

ны найдены документы времён Граждан-
ской войны 1917–1922 годов.

Письма от двух земляков, проходивших во-
инскую службу в 1920 году в г. Царицыне (так 
до 1925 года назывался Сталинград, который 
в 1961-м был переименован в Волгоград), об-
наружила казначей храма Ольга Петровна Ка-
шина. Документальные свидетельства событий 
столетней давности долгое время находились 
в помещении, где протоиерей Алексий Сухих 
незадолго до своей смерти организовал музей 
воинской славы. Возможно, письма в своё вре-
мя были кем-то переданы отцу Алексию в каче-
стве экспонатов для церковного музея или, ещё 
вероятнее, предназначались для публикации в 
одной из книг под общим названием «Вещий 
голос из вечности», автором и составителем ко-
торой являлся батюшка. В ней публиковались 
письма солдат из Вятскополянского и других 
районов Кировской области своим родным и 
близким с фронтов Великой Отечественной во-
йны. «Чудом сохранившиеся и пожелтевшие от 
времени треугольники, не предназначавшиеся 
для публикации, являются свидетельствами 
мужества и героизма наших отцов», — напи-
сала в предисловии к изданию заслуженный 
работник культуры РФ Альфинур Гильмутди-
нова. В послесловии книги было сказано, что 
работа над темой будет продолжена и что при-
нимаются солдатские письма не только с Вели-
кой Отечественной, но и с других войн, в том 
числе с Гражданской.

Символично, что документы напомнили о 
себе не раньше и не позже, а в год столетия со 
времени их написания. Словно Бог дал повод 
помолиться о тех, кто жил в то смутное для на-
шей страны время и чьи имена уже почти за-
быты. Это неслучайно — считают священник 
Андрей Федько, казначей Ольга Петровна Ка-
шина, заведующая складом Любовь Борисовна 
Маторина и прихожанин Игорь Александро-
вич Каменщиков, первые ознакомившиеся с 
содержанием старых писем. Время пощадило 
бумагу, правда, на одном из писем, которое 
хранилось в открытом виде, выцвели чернила. 

Тем не менее Ольга Петровна сумела расшиф-
ровать, хотя и не полностью, текст письма уро-
женца села Вятские Поляны Михаила Алек-
сандровича Шумихина:

«Здравствуй, дорогая мама! Во-первых, 
спешу уведомить вас в том, что я сейчас, 
слава Богу, жив и здоров, того и вам желаю. 
Я лежу в лазарете в г. Царицыне, захворал 10 
января. Цинга, и болят ноги, так что при-
дётся долго лечиться.

Вы, мамаша, обо мне не думайте и живи-
те, как Бог повелит. Буду ли я жить, только 
Бог ведает. Если буду, то приеду домой, а если 
придётся помереть, то молитесь Богу. Креп-
ко целую вас. Ещё передайте почтение деду 
Никонору и всему ихнему семейству. Ваш сын 
Михаил Шумихин. Адреса у меня нет, потому 
что меня, наверно, переведут в другой лаза-
рет. Май 1920 года».

Другое письмо от уроженца деревни Сред-
няя Тойма Вятскополянского уезда Филиппа 
Осиповича Альчикова написано в июне 1920 
года. В отличие от первого оно читается легко, 
так как было вложено в Евангелие 1915 года 
издания, что позволило сохраниться черни-
лам. Чётко читается и дарственная надпись на 
внутренней стороне обложки Евангелия: «Ми-
хаилу Шумихину за хорошую учёбу и поведе-
ние по окончании курса». Текст письма такой:

«Привет незнакомому дяденьке Алексан-
дру Шумихину. Прописываю вам о вашем сы-
ночке Мише Шумихине. Прихожу в цейхгаус, 
и говорят, что «помер твой земляк из вят-
ских Михаил Шумихин». Я до сего времени его 
и не знал. А если бы знал, то каждый день 
стал бы навещать его.

Итак, прописываю вам, что он помер в 
три часа после обеда 24 июня. Погребение его 
будет завтра, 25-го. Ничего не поделаешь. То 
хорошо, что мне пришлось узнать о вашем 
сыне и прописать вам. Я земляк его и даже 
одного уезда, из д. Средняя Тойма, Филипп 
Осипович Альчиков. Если сумлеваетесь, про-
шу навести справку: съездите к нам в Тойму, 
разыщите моего отца, и он вам скажет, что 
действительно это писал его сын Филипп 

Осипович. Шлю привет всему вашему семей-
ству. При получении моего письма прошу 
дать ответ, и я знать буду, что вы получи-
ли моё известие, хотя не весёлое, но ничего не 
поделаешь. Судьба наша такая.

Г. Царицын, 1028 полевой подвижной трёх-
сводный госпиталь. Получить Филиппу Оси-
повичу Альчикову».

О своей находке церковнослужители сооб-
щили епископу Уржумскому и Омутнинскому 
Иоанну, который является настоятелем Ни-
кольского собора. Владыка благословил своих 
помощников на публикацию писем в газете 
с целью отыскать родственников участников 
Гражданской войны. Что касается Филиппа 
Осиповича Альчикова, скончавшегося в 1969 
году в Средней Тойме, то стало известно, что 
в настоящее время в Тойме проживает его 
86-летняя дочь Евдокия Филипповна Куроч-
кина, а в Вятских Полянах — внучки Татьяна 
Анатольевна Копылова и Надежда Анатольев-
на Подрезова. Живы ли родственники Миха-
ила Александровича Шумихина, неизвестно. 
«Откликнитесь все, кто что-нибудь знает об 
этом человеке», — с такой просьбой обращают-
ся священнослужители Никольского собора к 
своим землякам. Как бы там ни было, но пись-
ма с Гражданской войны, о которой сегодня 
вспоминают очень редко, «заговорили». А это 
значит, что время не властно над памятью.

ЕКАТЕРИНА Окулова

Т.В. Пищикова

Расшифровать тексты писем 
О.П. Кашиной помог И.А. Каменщиков
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Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экс-
курсии по храмам обители и в поездки в Велико-
рецкое, Слободской. Запись в Никольском храме 
Трифонова монастыря и по тел.: 32-25-49. Справки 
по тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.

22 МАЯ — Великорецкое.
12–14 ИЮНЯ — Дивеево, Арзамас.
20–28 ИЮНЯ — Соловки (поездом, вятская группа).
2–10 ИЮЛЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
3–9 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Псков, Печоры, о. 
Залита, Москва (поездом, вятская группа).
17–19 ИЮЛЯ — Дивеево, Арзамас.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы 
программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные 
экскурсионные поездки по Вятской митрополии и горо-
дам России. Все туры, опубликованные на сайтах палом-
нических служб Москвы и Санкт-Петербурга, можно за-
казать в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б, 
оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75. Сайт: дель-
фи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru

17 МАЯ — Волково, Слободской.
22 МАЯ — Великорецкое.
29 МАЯ — Яранск.
Летние месяцы — Санкт-Петербург (поездом), Со-
ловки (5 дней).
Летние месяцы — святыни Крыма.
6 ИЮНЯ — Великорецкое.
7 ИЮНЯ — Истобенск.
11–15 ИЮНЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьевский 
монастырь.
17–28 ИЮНЯ — святыни Киргизии с отдыхом на Ис-
сык-Куле и на горячих источниках.
18–23 ИЮНЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина 
пустынь, Клыково, Шамордино.
21 ИЮНЯ — Уржум, Нолинск.
24 ИЮНЯ — Юрьево, Орлов.
9–13 ИЮЛЯ — Кильмезь, Перевозное, Ижевск, Воткинск.
12–22 ИЮЛЯ, 16–25 АВГУСТА — Валаам (вятская 
группа).
18–22 ИЮЛЯ — Годеново, Николо-Сольбинский 
монастырь, Борисоглебск, Углич, Рыбинск, Тутаев, 
Толгский монастырь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
25 ИЮЛЯ — Истобенск.
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Дивеево, Муром, Арза-
мас, Санаксары.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псково-Печерский 
монастырь, о. Залита и другие святыни Псковской земли.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Муры-
гинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть описание всех наших программ, распеча-
тать объявления о поездках, а также зайти на сайты 
наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе 
понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете 
оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем кол-
лективные заявки по святым местам Вятской митро-
полии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:г. Киров, ул. 
Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 
45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Па-
ломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
С наступлением весны природа просы-

пается от сна, что нами чутко воспринима-
ется. Каждый подмечает то, что созвучно 
состоянию его души. А как научить наших 
детей сопереживать всему живому? Как 
передать им это чувство весеннего ликова-
ния? Через игру, через песню.

В старину ребятишки любили зазывать 
весну песней, играя на свистульках:

Жаворонушки на соломушке,
Прилетите-ка, принесите-ка
Весну красную, лето тёплое!
Полезно загадывать детям загадки о птицах:
1. На шесте — дворец, во дворце — пе-

вец (скворец).
2. Кто без ног и без свирели лучше всех 

выводит трели? (соловей).
3. Угадайте, что за птичка: тёмнень-

кая невеличка, беленькая с живота, хвост 
раздвинут в два ряда (ласточка).

4. Хочет — прямо полетит, хочет — в 
воздухе висит, камнем падает с высот и в 
полях поёт-поёт (жаворонок).

5. Гнёзда вьют на тополях, корм нахо-
дят на полях (грач).

Исстари в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы выпускали птиц на волю:

Птички-сестрички, вы на волю полетайте,
Вы на вольной поживите, к нам весну 

скорей ведите!
Весенний песенный репертуар легко усваи-

вается детьми. Им нравится петь о солнышке, 
птицах, весёлом ручейке, а связанные с песней 
игры всегда вызывают оживление и радость.

Можно познакомить ребят с картинами 
Виктора Михайловича Васнецова на сюжеты 
русских народных сказок: «Иван-царевич на се-
ром волке», «Бой Добрыни Никитича с семигла-
вым змеем», «Спящая царевна». Каждая сказка 
хороша по-своему, но особенно нас привлекает 
«Царевна Несмеяна», которой удаётся увлечь 
и детей. Чутко воспринимают они её ритмиче-
ский слог, пытаются постичь смысл через ска-
зочный образ в одноименной картине художни-
ка Виктора Васнецова. Поучителен для ребят и 
сюжет с работником, жившим в беспрестанных 
трудах: «Хозяин его, человек богатый, правди-
вый, платою не обижал. Только покончился 
год, он ему мешок денег на стол: «Бери, сколько 
хочешь!». А сам в двери и вышел вон. Работник 
подошёл к столу и думает: как бы перед Богом 
не согрешить, за труды лишнего не положить?».

Тут мы останавливали сказ и спрашивали де-
тей: «А сколько бы вы денежек взяли?». Отвечали 
ребята по-разному, а сказка дальше направляла: 
«Выбрал работник только одну денежку, зажал 
её в горсть да вздумал водицы напиться, нагнул-
ся в колодец — денежка у него выкатилась и по-
тонула на дно. Остался бедняк ни с чем. Другой 
бы на его месте заплакал, затужил, а он снова за 
работу, каждое дело в его руках огнём горит: «Всё 
Бог посылает. Господь знает, кому что давать: кого 
деньгами наделяет, у кого последние отнимает. 
Видно, я мало трудился, теперь стану усердней!». 
Работник, преодолев все трудности, не только рас-
смешил царевну Несмеяну, но и изгнал холод и 
тьму из людских душ. В своих рисунках по сюжету 
сказки наши дети изобразили прекрасную ца-
ревну, а также маленьких друзей работника: 
мышку-стрижку и жучка-старичка, рядом с ко-
торыми «плавал сом с большим усом».

Знакомим детей и с тем, как раньше гото-
вились к Пасхе. В шестое воскресенье Великого 

поста Православная Церковь совершает великий 
праздник Вход Господень в Иерусалим. Согласно 
библейскому повествованию, Иисус Христос после 
воскрешения Лазаря последовал в Иерусалим на 
вольные страдания ради спасения людей для веч-
ной жизни. Народ встречал Его как Царя и По-
бедителя смерти с пальмовыми ветвями в руках. 
В России в этот праздник по обычаю освящают 
вербу. В Рябове, родине братьев Васнецовых, 
звучала такая песня, записанная впоследствии 
Александром Михайловичем Васнецовым:

Верба моя, вербочка, вербочка кудрявая!
Не расти, верба, во рже, расти, верба, на 

меже.
Ветер вербу не берёт, соловейка гнёзда вьёт.
Соловейка — Поленька, соловушка — 

Оленька.
В Великий Четверг на Страстной седмице 

вспоминается Тайная вечеря, на которой Хри-
стос Спаситель установил Таинство Причаще-
ния. Великий Четверг в народной традиции 
называют «чистым». Каждый православный 
человек в первую очередь стремится очистить-
ся духовно, исповедавшись и причастившись 
Святых Христовых Таин. Но и в своих домах 
наши предки в Великий Четверг тщательно 
прибирались, украшали жилище, расстилая 
домотканые половички, развешивая вышитые 
полотенца и прикрепляя к потолку бумажных 
птичек, как издавна делали в Рябове. В этот 
же день красили яйца и пекли куличи. Наши 
дети с удовольствием своими руками готовят 
пасхальные подарки: вышивают праздничную 
салфетку и накрывают ею испечённый кулич, 
раскрашивают яйца. Малышам предлагаем 
сделать аппликацию для пасхальной открытки.

В строгом воздержании и молитве прохо-
дит Великая Пятница, день страданий Госпо-
да нашего Иисуса Христа. В Великую Субботу 
принято освящать в храме пасхальные куличи 
и яйца, а вечером, как в старину, так и сейчас, 
православные христиане идут в церковь на 
праздничную службу. Перед наступлением по-
луночи раздаётся колокольный звон, в ночной 
тиши идёт крестный ход, а затем всё наполня-
ется ликованием о Воскресшем Спасителе, о 
Победе жизни над смертью. Торжественно зву-
чит пасхальный тропарь:

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!
Рябовская жительница А.М. Чижова 

вспоминала: «Сколь народу-то шло на Пасху, 
сколь деревень-то было! Идут, спешат к обед-
ни. А придём из церкви, мама собирает на 
стол. У неё и маслице, и сметанка, и краше-
ные яички! Сами себе не верим: какое через 
семь недель поста удовольствие!». Любимым 
развлечением на Пасху в старину были ка-
чели, которые загодя устраивала молодёжь. 
Праздник выплёскивался на деревенские 
улочки, начинались народные гуляния. «С 
Пасхи до Петрова дня водили на Вятке хоро-
воды», — отмечал Александр Васнецов.

В светлые пасхальные дни мы, как и 
наши предки, торжествуем о воскресении 
Сына Божия, ибо

Христос воскрес! Опять с зарёю
Редеет долгой ночи тень.
Опять зажёгся над землёю
Для новой жизни новый день.

МАРИЯ Синцова,
исследователь вятского фольклора


