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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

УТЕШЕНИЕ НЕПРАВЕДНЫХ
За три недели до начала 

Великого поста Церковь на-
чинает подготавливать нас к 
святой Четыредесятнице осо-
быми покаянными песнопени-
ями и евангельскими чтения-
ми. Первое из них — притча о 
мытаре и фарисее, сказанная 
Христом Спасителем. Пред-
лагаем вниманию читателей 
размышления об этой притче 
известного современного бо-
гослова и публициста Сергея 
Худиева.

Притча о мытаре и фарисее 
хорошо известна, но всё же при-
ведём её ещё раз. «Сказал также 
к некоторым, которые уверены 
были о себе, что они праведны, и 
уничижали других, следующую 
притчу. Два человека вошли в 
храм помолиться: один — фари-
сей, а другой — мытарь. Фари-
сей, став, молился сам в себе так: 
«Боже! Благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабите-
ли, обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю». Мытарь 
же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо, но, ударяя себя 
в грудь, говорил: «Боже! Будь ми-
лостив ко мне грешнику!». Сказы-
ваю вам, что сей пошёл оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот, 
ибо всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится» (Лк. 18:9–14).

Для нас, современных читате-
лей, мытарь — «хороший», фари-
сей — «плохой». Фарисеи — гор-
дые, заносчивые, бездушные религиозные 
формалисты, а мытари — люди смиренные; 
неудивительно, что их Господь одобряет. Для 
нас это что-то вполне очевидное, но современ-
ников Господа Иисуса эта притча, вероятно, 
возмущала и задевала, потому что для людей 
того времени дело обстояло наоборот. Фарисеи 
были хорошими, лучшими людьми в народе, 
наиболее религиозно живой и активной его 
частью. Они тщательно исследовали богоот-
кровенный закон Моисеев, чтобы воплощать 
его в жизнь во всех деталях. То, что нам ка-
жется глупой мелочностью, было на самом 
деле желанием сделать всё как положено, так, 
чтобы всё в жизни — и приготовление пищи, 
и работа, и отдых, и даже торговля — были 
подчинены закону Божию. Фарисеи любили 
закон и стремились научить ему народ.

А вот мытари были людьми дурными, нрав-
ственно погибшими. Собственно мытарь — это 
сборщик налогов, но нам сегодня трудно по-
нять всю негативную насыщенность этого сло-
ва. В древности мытарям вменялось в обязан-
ность доставить в казну определённую сумму, 
а их вознаграждением было всё остальное, что 

они смогут выжать из людей. Поэтому для мы-
тарей были характерны самые грубые и же-
стокие злоупотребления. Слово «мытарь» было 
синонимом бессовестного и бессердечного вы-
могателя, зачастую отнимающего последний 
кусок хлеба. К тому же мытари работали на 
ненавистных языческих оккупантов — рим-
лян. Это были и нравственно, и религиозно 
осквернённые люди, полная противополож-
ность фарисеям.

Как же так получается, что мытарь идёт 
в свой дом «более оправданным»? Разве это 
не возмутительно? Разве это не аморально? 
Как Бог может предпочесть откровенного 
мерзавца честному, нравственному, глубоко 
религиозному человеку? Такой вопрос навер-
няка возникал у слушателей Господа Иису-
са, возникал он и у многих других иудеев и 
язычников. Как писал Цельс, самый извест-
ный из античных критиков христианства, «по 
их учению выходит, что нечестивца, если он 
смирится под тяжестью бедствия, Бог примет, 
а праведника, если он, обладая добродетелью 
с самого начала, обратит свой взор ввысь, Он 
не примет!». Этот вопрос задают до сих пор: 

если порядочный, честный чело-
век так и умрёт в нераскаянии, 
то лишится Царства Небесного, а 
какой-нибудь негодяй, вор и под-
лец, стоит ему покаяться и уве-
ровать, будет спасён? Да почему 
же? Это просто обидно!

Но ведь все люди грешны и 
нуждаются в спасении: как те, кто 
ведёт явно аморальную и постыд-
ную жизнь, так и те, кто по соци-
альным меркам вполне благопо-
лучен, морален, даже религиозен. 
Все мы — бедные грешники, не 
имеющие другой надежды, кро-
ме милости Божией. Некоторым 
из нас легче это понять, и это как 
раз те, чья жизнь явно нехороша. 
В житиях святых много историй о 
людях весьма дурных: разбойни-
ках, ворах, проститутках, которых 
коснулась благодать Божия. С 
ужасом, с отвращением, с негодо-
ванием они увидели, что представ-
ляет собой их жизнь, и устреми-
лись к Богу, ища спасения. Теперь 
Церковь чтит их как великих свя-
тых. Иногда человек доходит до 
дна, до края и оттуда обращается к 
спасению. Я знал людей, которые 
были алкоголиками и наркома-
нами (некоторые совмещали то и 
другое). Однажды им становилось 
пронзительно ясно, что ещё пару 
дней, может быть, часов, и они ум-
рут под забором. Они стали вопи-
ять к Богу о милости и обрели её.

Беда фарисея в том, что с ним 
всё в порядке, по крайней мере в 
его глазах. Да, вот этот мытарь — 
образец нравственного падения, 
а фарисей — хороший человек, 

который знает об этом. Он не ищет милости 
Божией, он ищет признания своих заслуг. Но 
реальность состоит в том, что хотя он, вполне 
возможно, уважаемый и благополучный член 
общества, перед Богом он — жалкий грешник. 
Пророк Исаия, нравственный, глубоко рели-
гиозный человек, пережив видение Бога в 
храме, воскликнул: «Горе мне! Погиб я! Ибо я 
человек с нечистыми устами и живу среди на-
рода также с нечистыми устами, и глаза мои 
видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5). Как 
Господь говорит в Откровении: «Ты говоришь: 
«я богат, разбогател и ни в чём не имею нуж-
ды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). Когда мы, 
как тот фарисей, пытаемся перечислять свои 
заслуги и указывать на то, что мы-то лучше 
других, мы затворяемся от благодати Божи-
ей. Когда мы приходим к Господу какие есть: 
нищие, слепые и нагие, виновные и испорчен-
ные — и открываем пред Ним наши грехи, мы 
обретаем милость и прощение. Мы обнаружи-
ваем, что приняты, прощены, любимы, обна-
дёжены, и видим, что от глупых претензий на 
самоправедность давно стоило отказаться. 
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
2 января, в Неделю пред Рождеством Христовым, митрополит 

Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в 
церкви Казанской иконы Божией Матери села Бурмакино. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, благочинный Кстининского округа иерей Алек-
сий Киторога и настоятель Казанского храма протоиерей Андрей 
Одегов, который за усердное служение во славу Божию был удостоен 
права ношения палицы.

В своей проповеди перед Причастием владыка Марк, в частности, 
сказал: «Церковь готовит нас к празднику Рождества Христова. Это ве-
личайшее событие в человеческой истории: Сын Божий ради нашего 
спасения воспринял на Себя человеческое естество! Он пребывал сре-
ди людей, учил, исцелял, взошёл на крест, принял смерть, сошёл в ад, 
выведя оттуда ветхозаветных праведников, воскрес, вознёсся на Небо 
и сел одесную Бога Отца, приведя верующих в Него к радости обще-
ния со Святой Троицей. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16). Высшая форма любви, которую показал нам 
Спаситель мира, — это способность жертвовать собой ради других. К 
такой любви призывает нас Христос, говоря: «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 
Будем стремиться к этому, чтобы обрести радость богообщения ещё на 
земле и в жизни вечной».

6 января, в Рождественский сочельник, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Спасском соборе г. 
Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, настоятель Спасского собора иерей Пётр 
Машковцев и клирики этого храма иерей Владимир Попыванов, иерей 
Владислав Кутровский и иерей Павел Юдин.

7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил в Успен-
ском кафедральном соборе Трифонова монастыря ночную Божествен-
ную литургию. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики Успенского 
кафедрального собора протоиерей Александр Балыбердин, иеромонах 
Досифей (Чернядьев) и иерей Вадим Маринич.

Вечером этого дня митрополит Марк возглавил вечерню в Успен-
ском кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослу-
жили наместник Трифонова монастыря архимандрит Феодор (Рулёв), 
благочинные церковных округов Вятской епархии и настоятели храмов 
областного центра. Богослужебные песнопения исполнил хор Успенско-
го кафедрального собора под управлением Юлии Скопиной. За богослу-
жением молились представители власти, попечители вятских церквей, 
многочисленные прихожане.

По окончании богослужения владыка Марк обратился к собравшим-
ся с архипастырским приветствием: «Дорогие отцы, братья и сёстры, по-
здравляю вас с праздником Рождества Христова! Пусть он будет для нас 
источником истинной радости, назиданием в духовной жизни. К яслям 
родившегося Спасителя принесли свои дары пастухи и волхвы-мудре-
цы из далёкой страны. Это символ двух путей, которые приводят людей 
к Богу: простая вера чистого сердца и путь разума в поисках Истины. 
И тех, и других Бог принимает. Вместе с библейскими пастухами и 
волхвами и мы можем принести рождённому Богомладенцу свои дары: 
нашу веру, знания, свою жизнь во Христе!».

Председатель правительства Кировской области А.А. Чурин так-
же поздравил митрополита Марка и всех жителей нашего региона 

с Рождеством Христовым: «Дорогой владыка, всечестные отцы, ува-
жаемые друзья, земляки! От всего сердца поздравляю вас со светлым 
праздником Рождества Христова! Пусть в наших домах будет покой и 
счастье, пусть будут здоровы наши родные и пусть в наших сердцах 
живёт любовь к ближним!».

8 января, на следующий день после Рождества Христова, Пра-
вославная Церковь прославляет Богоматерь, ставшую избранным 
орудием Промысла Божия и родившую Спасителя мира. В этот день 
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную ли-
тургию во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель Всехсвят-
ского храма г. Кирово-Чепецка иерей Виталий Лапшин, настоятель 
Александро-Невской церкви ст. Просницы протоиерей Константин 
Юркин, настоятель храма равноапостольных Мефодия и Кирилла г. 
Кирово-Чепецка иерей Михаил Красовский и клирик Всехсвятского 
собора г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Брынчак. Богослужебные 
песнопения прозвучали в исполнении хора Всехсвятского храма под 
управлением Анастасии Анисимовой.

Вечером этого дня митрополит Марк возглавил всенощное бдение 
в Покровской церкви г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный 
Кукарского и Нижнеивкинского округов, настоятель храма Покрова 
Божией Матери г. Советска иерей Николай Андреев, настоятель Успен-
ской церкви г. Советска протоиерей Пётр Ковальский, клирики Покров-
ского храма г. Советска иерей Иоанн Ковальский и иерей Александр 
Смоленцев.

9 января, в Неделю по Рождестве Христовом, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенской 
церкви г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского и 
Нижнеивкинского округов иерей Николай Андреев, настоятель Успен-
ского храма г. Советска протоиерей Пётр Ковальский и клирики этой 
церкви протоиерей Николай Смирнов и иерей Николай Тупицын.

10 января, в попразднство Рождества Христова, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Панте-
леимоновском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церк-
ви великомученика Пантелеимона г. Вятки иерей Александр Коссов, 
клирики этой церкви иерей Николай Репин, иерей Алексий Селезнёв 
и иерей Сергий Молоканов. Богослужебные песнопения исполнил хор 
Пантелеимоновского храма под управлением Виктории Мисеюк.

11 января, в попраздн-
ство Рождества Христова, 
митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил 
Божественную литургию в 
церкви Сошествия Святого 
Духа на апостолов г. Слобод-
ского. Епархиальному архи-
ерею сослужили благочин-
ный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов), 
благочинный Слободского 
округа протоиерей Евгений 
Смирнов, настоятель Свя-
то-Духовского собора г. Сло-
бодского иерей Вячеслав 
Чернов и настоятель Никольского храма г. Слободского иерей Иоанн 
Павлов. На богослужении молились игуменья Феодосия (Дьячкова) с 
насельницами Христорождественского монастыря г. Слободского и мно-
гочисленные прихожане.

В этот же день состоялась встреча митрополита Вятского и Слобод-
ского Марка с членом Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, председателем Комис-
сии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Юрье-
вичем Зориным и депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Комитета Государственной 
Думы по международным делам Марией Валерьевной Бутиной. На 
встрече обсуждались вопросы межрелигиозного и межнационально-
го сотрудничества в Кировской области. Гости также познакомились с 
историей Вятской епархии и посетили Успенский кафедральный собор 
Трифонова монастыря.
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12 января, в попразднство Рождества Христова, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, на-
стоятель церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. 
Вятки иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского окру-
га протоиерей Димитрий Антонов, благочинный Трифонова монасты-
ря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Михаило-Архангельского 
храма г. Вятки протоиерей Олег Филимонов, настоятель Троицкой 
церкви г. Вятки иерей Владимир Путинцев, настоятель Феодоров-
ского храма г. Вятки иерей Игорь Шиляев, настоятель Вознесенской 
церкви села Загарья иерей Иоанн Милюшин, настоятель Покровского 
храма г. Вятки иерей Андрей Матанцев и клирик церкви мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки иерей Владимир Халя-
вин. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора храма 
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки под управ-
лением Марины Никулиной.

По окончании богослужения митрополит Марк вручил медали «Па-
триаршая благодарность» врачам, потрудившимся в борьбе с эпидеми-
ей коронавирусной инфекции. Высокой награды были удостоены ане-
стезиолог-реаниматолог Кировской областной клинической психиатри-
ческой больницы В.Л. Кондаков и врач-невролог Кировского областного 
госпиталя для ветеранов войн Л.Г. Вершинина.

13 января, в отдание праздника Рождества Христова, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, кли-
рики этого храма иерей Евгений Виноградов и иерей Александр Ви-
харев. Богослужебные песнопения исполнил хор храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки под управлением 
Елены Лучининой.

Вечером этого дня митрополит Марк возглавил всенощное бдение 
накануне праздника Обрезания Господня в церкви в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» г. Вятки. Епархиальному архиерею 
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Ве-
селов), настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница» г. Вятки иерей Алексий Киторога и клирики этой церкви протои-
ерей Андрей Зубарев и иерей Евгений Чепарухин.

14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святи-
теля Василия Великого, митрополит Вятский и Слободской Марк со-
вершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы посёлка Нижнеивкино. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный 
Нижнеивкинского округа, настоятель церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы посёлка Нижнеивкино иерей Николай Андреев, клирик этого 
храма иерей Алексий Адамов и клирик Покровской церкви г. Совет-
ска иерей Александр Смоленцев. За богослужением молились много-
численные прихожане, воспитанники воскресной школы и попечители 
храма Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино.

15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную ли-
тургию в Серафимовском соборе г. Вятки. Епархиальному архиерею 
сослужили благочинный Первого Вятского округа протоиерей Дими-
трий Антонов, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), ключарь Серафимовского собора г. Вятки протоиерей Сергий 
Сизихин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, клирики Сера-
фимовской церкви г. Вятки протоиерей Симеон Петров, протоиерей Ге-
оргий Курасов и иерей Андрей Поляков, клирик Пантелеимоновского 

храма г. Вятки иерей Сергий Молоканов. Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении хора Серафимовского собора под управлени-
ем Игоря Корчёмкина.

По окончании богослужения, поздравив прихожан с храмовым празд-
ником, владыка Марк в своей проповеди напомнил слова преподобно-
го Серафима о том, что «истинная цель христианской жизни состоит в 
стяжании Духа Святого. Молитва и милостыня, и всякое Христа ради 
делаемое доброе дело — это средства для стяжания благодати Божьей. 
Эти простые, но бесконечно важные слова должны питать наши души, 
стать руководством для жизни, потому что их исполнение приводит нас 
к богопознанию и духовному преображению, к вечному спасению».

16 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Троицкой 
церкви села Кстинино. Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Троицкого 
храма села Кстинино иерей Александр Момотов.

17 января, в день 
памяти 70-ти апосто-
лов, в том числе еван-
гелиста Марка, митро-
полит Вятский и Сло-
бодской Марк в день 
своего тезоименитства 
возглавил Божествен-
ную литургию в Пре-
ображенском мона-
стыре г. Вятки. Епар-
хиальному архиерею 
сослужили наместник 
Трифонова монастыря 
архимандрит Феодор 
(Рулёв), благочинные 

церковных округов Вятской епархии, духовенство вятских храмов. За 
богослужением молились игуменья София (Розанова) с насельницами 
Преображенского монастыря, сотрудники епархиального управления 
и Вятского духовного училища, многочисленные прихожане. На Ли-
тургии присутствовали губернатор Кировской области Игорь Владими-
рович Васильев, председатель Законодательного собрания Кировской 
области Роман Александрович Береснев и глава г. Кирова Елена Васи-
льевна Ковалёва. По окончании богослужения наместник Трифонова 
монастыря архимандрит Феодор (Рулёв) от лица духовенства и мирян 
Вятской епархии поздравил митрополита Марка с днём Ангела и пре-
поднёс в дар на молитвенную память архиерейскую митру. Губернатор 
Кировской области И.В. Васильев, обратившись к митрополиту Марку 
со словами поздравления, отметил его труды по восстановлению вят-
ских храмов.

18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию и великое освящение 
воды в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского. Епархи-
альному архиерею сослужили настоятель Екатерининского храма про-
тоиерей Сергий Пентин и клирики этой церкви иерей Сергий Ходырев 
и иерей Алексий Бордзеловский. Богослужебные песнопения прозвуча-
ли в исполнении архиерейского хора под управлением Анны Русаковой.

19 января, в праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил 
Божественную литургию и чин великого освящение воды в Успенском 
кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), кли-
рики Успенского собора протоиерей Александр Балыбердин, иеромонах 
Досифей (Чернядьев) и иерей Вадим Маринич.

20 января, в день памяти Крести-
теля Господня Иоанна, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совер-
шил Божественную литургию в храме 
Иоанна Предтечи г. Вятки. Его Высо-
копреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель Предтеченской 
церкви г. Вятки протоиерей Констан-
тин Варсегов и клирики этого храма 
протоиерей Виктор Мальцев, про-
тоиерей Николай Ковязин и иерей 
Георгий Бояринцев. Богослужебные 
песнопения исполнил хор Предтечен-
ской церкви под управлением Ната-
льи Халецкой.
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Продолжение на стр. 5

В рождественские дни мы побеседо-
вали с благочинным Нижнеивкинского и 
Кукарского округов, настоятелем церк-
ви Рождества Пресвятой Богородицы по-
сёлка Нижнеивкино и Покровского храма 
 г. Советска иереем Николаем Андреевым.

— Отец Николай, Вы несёте послуша-
ние благочинного двух церковных округов 
Вятской епархии. Что входит в круг Ва-
ших обязанностей?

— В первую очередь в задачи благочинно-
го, как и всякого священника, входит забота о 
чистоте исповедания православной веры. Бла-
гочинный должен стараться являть собою при-
мер достойного пастыря. На него возложено 
послушание помогать правящему архиерею в 
соответствующем церковном округе: доводить 
до сведения настоятелей распоряжения и пору-
чения епархиального руководства, наблюдать 
за правильным и регулярным совершением 
богослужений на приходах, за благолепным со-
держанием храмов. Благочинный обязан посе-
щать приходы вверенного ему округа, участво-
вать в праздничных службах, организовывать 
в масштабах благочиния церковные торжества, 
крестные ходы, паломничества. Также в его за-
дачи входит взаимодействие с органами свет-
ской власти, организация совместной работы 
приходов и образовательных, культурных и со-
циальных учреждений. Конечно, такое послу-
шание сопряжено с огромной ответственностью. 
Это довольно тяжёлое бремя, но Господь помо-
гает, укрепляет и поддерживает.

В настоящее время главные сложности свя-
заны с восстановлением старинных храмов. В 
Нижнеивкинском и Кукарском округах многие 
церкви нуждаются если не в полной, то в очень 
серьёзной реставрации. Значительная их часть 
— объекты культурного наследия. Чтобы при-
ступить к их возрождению, необходимо подгото-
вить дорогостоящую проектную документацию, 
без которой невозможно получить разрешение 
власти на начало ремонта. Зачастую для бедных 
сельских приходов это является непосильным 
бременем, и очень тяжело видеть, как на на-
ших глазах одинокие, брошенные людьми хра-
мы разрушаются. А ведь они — история нашего 
Отечества, свидетельство веры наших предков. 
Эти церкви пережили времена гонений на Пра-
вославие, и сегодня мы несём ответственность 
за них. Будет стыдно, если мы утратим их.

— Как выстраивается взаимодействие 
с властями муниципальных образований 
на территории благочиний, воинскими 
частями, учреждениями образования, 
культуры и здравоохранения?

— В настоящее время в благочиниях сло-
жились добрые взаимоотношения со светской 
властью. Из основных совместных мероприятий 
можно выделить празднование Рождества Хри-
стова, Святой Пасхи, Дня Победы. Приходы тес-
но сотрудничают с общественными организаци-
ями, социальными центрами и библиотеками. 
Выстроено взаимодействие с образовательными 
учреждениями в вопросе духовно-нравственно-
го воспитания учащихся. Духовенство участвует 
в районных конференциях учителей, совместно 
проводятся образовательные чтения.

— Ведётся ли во вверенных Вам благо-
чиниях работа по исследованию обстоя-
тельств жизни местночтимых подвиж-
ников благочестия для возможного про-
славления в лике святых?

— Да, такая работа проводится. В Кукар-
ском округе почти 300 лет существовала тради-
ция совершения крестного хода к месту погребе-
ния почитаемой праведницы Марии Убиенной. 
В прежние времена там стояла часовня, и на 

богомолье собиралось до 10–15 тысяч палом-
ников из Вятской, Архангельской, Пензенской, 
Костромской, Оренбургской, Пермской и Ка-
занской губерний. В настоящее время тради-
ция совершения панихид на месте погребения 
Марии Убиенной восстановлена. Если будет 
Божья воля, возродится и ежегодный крестный 
ход. В Кукарке (ныне г. Советске) сугубо почи-
тается схииеромонах Никон, строгий аскет, ото-
шедший ко Господу в 1706 году. К его могилке 
на кладбище у Покровского храма постоянно 
приходят верующие. В Нижнеивкино местные 
жители ухаживают за могилой праведного Ер-
молая Шишкина, по молитвам к нему получают 
помощь от Господа и исцеления. В настоящее 
время на приходах собирается более полная ин-
формация о жизни этих подвижников веры.

— В храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы посёлка Нижнеивкино, где Вы яв-
ляетесь настоятелем, особо почитается 
дореволюционная икона Божией Матери, 
написанная на Афоне. Приходилось ли 
Вам слышать о чудесах от этой и других 
святынь?

— Главным чудом является преображение 
души человека, совершающееся Духом Святым 
в Церкви Христовой, которая как таинственный 
Богочеловеческий организм, как благодатное 
единство Господа и людей тоже является вели-
ким чудом. А разве Божественная литургия — 
не чудо? Господь возвращает человека из тьмы 
заблуждения к Свету истины и питает его Не-
бесным Хлебом, через таинство Причащения воз-
рождая и обновляя нас, соделавая достойными 
вечной жизни. Это величайшее и подлинное чудо!

Конечно, чудеса в обычном понимании слу-
чаются и через святыни. Одной из них в нашем 
храме является икона Божией Матери «Достой-
но есть». 24 июня, в празднество 
в честь этого образа, после Боже-
ственной литургии духовенство, 
прихожане, жители посёлка и 
паломники из других мест про-
ходят крестным ходом со святы-
ней по Нижнеивкино, молятся о 
его благополучии. Кроме того, в 
нашем храме находится ковчег 
с частицами мощей святителя 
Николая Чудотворца и других 
угодников Божиих. В прошлом 
году по благословению митропо-
лита Марка был изготовлен осо-
бый Голгофский крест, выпол-
ненный по образцу креста-па-
мятника, который находится в 
кафедральном Александро-Не-
вском соборе г. Парижа и был 

сделан в 1938 году, в двадцатую годовщину 
расстрела Царской семьи, Союзом ревнителей 
памяти последнего российского императора Ни-
колая Александровича.

— Вы также являетесь настоятелем 
Покровской церкви в Советске, прежней 
Кукарке. Расскажите, пожалуйста, о 
святынях этого храма и других церквей 
Кукарского благочиния, о почитаемых 
угодниках Божиих.

— Древняя слобода Кукарка была основана 
ещё в конце XVI века. Эта земля имеет целый 
сонм своих небесных покровителей. Издревле 
её жители считали своим заступником Пророка 
и Крестителя Господня Иоанна. В слободе ещё 
в середине XVII века находился Иоанно-Пред-
теченский монастырь. С особым благоговением 
верующие жители Кукарского благочиния от-
носятся к святителю Николаю Чудотворцу. В 
его честь освящён придел Покровского храма 
г. Советска, где находится одна из самых не-
обычных святынь — резной статуарный образ 
Николы Можайского с частицей мощей Ни-
колая Чудотворца. Подобная древняя икона 
находится в Государственной Третьяковской 
галерее г. Москвы. В честь святителя Николая 
был построен храм в селе Завертная, который 
не закрывался даже в годы гонений на Цер-
ковь: прихожане мужественно защищали свой 
храм от закрытия и поругания.

В те годы Кукарская земля духовно обогати-
лась подвигом новомучеников и исповедников 
Российских. Среди них следует назвать священ-
номученика Сергия Стрельникова. Несколько 
лет он служил в храмах сёл Муша и Колянур. 
Своей жизнью, завершившейся мученической 
кончиной, протоиерей Сергий явил пример кро-
тости и христианского терпения, верности своему 
пастырскому долгу. Батюшка был расстрелян 
в 1937 году, оставшись верным сыном Матери 
Церкви, а в 2005-м Священным Синодом было 
принято решение причислить его к лику святых 
новомучеников и исповедников Российских.

Другим примером верности своему служе-
нию является священноисповедник Сергий 
Правдолюбов, уроженец Рязанской губернии. 
В 1915 году по окончании духовной академии 
он сначала служил в Киеве псаломщиком, а 
затем был направлен в Вятскую епархию, где 
был рукоположен епископом Вятским и Слобод-
ским Никандром (Феноменовым) во священни-
ка к Спасской церкви слободы Кукарки. Уже на 
следующий год батюшку возвели в сан протоие-
рея и назначили настоятелем Троицкого собора 
Кукарки. Отец Сергий являлся благочинным 
первого округа Яранского уезда, нёс послуша-
ние законоучителя женской гимназии и двух 
мужских средних училищ. Но недолго ему при-
шлось послужить на Вятской земле: в 1923 году 

ЖИЗНЬ В ПРИСУТСТВИИ БОГА

Священник Николай Андреев

Церковь Рождества Богородицы в Нижнеивкино
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по просьбе своего отца он вернулся на родину в 
город Касимов Рязанской губернии. Отца Сер-
гия ценили как необыкновенного проповедника 
и церковного апологета. Ему приходилось прини-
мать участие в публичных диспутах с атеистами, 
организованных безбожной властью, на которые 
собиралось множество народа. Так как атеисты 
неизменно терпели сокрушительные поражения, 
эти диспуты вскоре были запрещены.

В 1935 году протоиерей Сергий Правдолю-
бов был арестован и пять лет провёл в тяже-
лейших условиях на Соловках. Вместе с ним 
в тюремном заключении томились его сын 
Анатолий и брат иерей Николай (канонизиро-
ван в 2000 году как священномученик). Брата 
Владимира (прославлен в 2000 году как муче-
ник), арестованного вместе с ними, отправили 
в Карагандинский лагерь и там расстреляли. 
В 1940 году отца Сергия освободили, и он вер-
нулся в Касимов. Вскоре его снова посадили 
в тюрьму на полгода, а затем отправили на 
карьер по добыче белого камня, где батюшка 
провёл три года. После освобождения прото-
иерей Сергий Правдолюбов служил в городе 
Спасск-Рязанском. В г. Лебедяни прошли по-
следние три года жизни отца Сергия. Здоровье 
его было подорвано в заключении. В шестьде-
сят лет он выглядел восьмидесятилетним стар-
цем. 18 декабря 1950 года, накануне дня па-
мяти чтимого им святителя Николая, протоие-
рей Сергий Правдолюбов отошёл ко Господу. В 
2000-м его причислили к Собору новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской. По благо-
словению митрополита Марка для Кукарского 
благочиния будет написана общая икона свв. 
Сергия Стрельникова и Сергия Правдолюбо-
ва. Нам необходимо знать, почитать и прослав-
лять наших святых. Это неотъемлемая часть 
духовной жизни.

Благодаря помощи благотворителей в По-
кровской церкви г. Советска отреставрирова-
ны почитаемые Тихвинская и Владимирская 
иконы Божией Матери, образ святителя Фео-
досия Черниговского. Ожидаем возвращения с 
реставрации Семистрельной иконы Пресвятой 
Богородицы.

— Духовенство г. Советска совершает 
богослужения не только в районном цен-
тре, но и в сельских храмах Кукарского 
благочиния, и некоторые из них нужда-
ются в реставрации. Кто помогает в 
этом важном деле?

— Да, священники г. Советска по очереди 
регулярно посещают для совершения богослуже-
ний Преображенскую церковь Зашижимья, храм 
в честь Казанской иконы Божией Матери в селе 
Васильково, Вознесенскую церковь Ильинска, 
Никольский храм села Завертная, церковь вели-
комученицы Екатерины в Кичме, Казанско-Бого-
родицкий храм села Борок, а также возрождаю-
щуюся Троицкую церковь в Мокино.

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдё-
те; стучите, и отворят вам» (Лк. 11:9), — сказал 
Христос в Нагорной проповеди. Господь обещает, 
что каждый просящий и призывающий помощь 
свыше будет услышан и получит просимое, по-
тому что у Бога всего много. Воздавая славу 
Господу, хочется сердечно поблагодарить тех, 
кто вносит свою лепту в дело восстановления 
храмов. Эти верующие и неравнодушные люди 
скромны и не хотят, чтобы их имена были из-
вестны другим, но об их трудах ведает Бог. В мае 
этого года отошёл ко Господу председатель со-
вета директоров АО «Вятка-ЦУМ» Константин 
Николаевич Долгополов. Прошу помолиться об 
упокоении этого замечательного, глубоко веру-
ющего человека, который очень многое сделал 
для восстановления вятских церквей. Пусть Го-
сподь упокоит его душу в селениях праведных! 
Мы всегда будем помнить о нём.

— По благословению митрополита 
Марка сейчас идёт работа над созданием 
в г. Советске духовно-просветительско-
го центра. Расскажите, пожалуйста, об 
этой инициативе, которая, несомненно, 
будет способствовать приобщению мо-
лодого поколения к традиционным нрав-
ственным ценностям.

— Духовно-просветительский центр станет 
не только украшением архитектурного облика 
г. Советска, но и важнейшим центром духовной 
культуры для жителей Кукарского благочиния. 
Для этого было выделено здание, где будут об-
устроены аудитории для занятий воскресной 
школы, актовый зал для проведения конфе-
ренций и различных концертов. Возможно по-
явление студии изучения церковного искусства 
и звонарного дела, а также небольшого церков-
но-археологического кабинета. Сейчас в здании 
ведутся необходимые ремонтные работы, и для 
нас очень важна молитвенная помощь и содей-
ствие благотворителей.

— Отец Николай, Вы окончили Вят-
ское духовное училище, получили священ-
ный сан и остались служить в нашей 
епархии, хотя Ваша родина — город Гла-
зов. Почему Вы приняли такое решение?

— Без сомнения, один из самых светлых пе-
риодов моей жизни — это годы учёбы в духовном 
училище, где были очень хорошо организованы 
учебный и воспитательный процессы. Здесь я по-
знакомился с многими и замечательными приме-
рами усердного служения вятского духовенства. 
В вопросе рукоположения во священника очень 
важное значение для меня имел пример митро-
полита Марка. Его наставления, подкреплённые 
делами, навсегда остались в сердце и сегодня 
служат для меня руководством как в деле лич-
ного спасения, так и в пастырском служении. 
Хочется выразить слова благодарности владыке 
Марку за его отеческую любовь, за предостав-
ленную возможность, по слову апостола Павла, 
во Христе «обогатиться всем, всяким словом и 
всяким познанием» (1 Кор. 1:5).

В нашей семье всегда почитался священно-
исповедник Виктор (Островидов), епископ Гла-
зовский, викарий Вятской епархии (Глазов пре-
жде являлся уездным городом Вятской губер-
нии). Одно время владыка Виктор жил в Вятке, 
а ныне святыми мощами почивает в Вятском 
Преображенском монастыре. В разные момен-
ты жизни, в том числе когда поступал в духов-
ное училище, я обращался к святителю с прось-
бами о помощи, и он всегда помогал. Моё руко-
положение во диакона совершилось в праздник 
Преображения Господня в Спасо-Преображен-
ском монастыре, так что, как говорил архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), «Промысл Божий 
зрит всех. И миром правит Бог, только Бог и 
никто другой». Я убедился в истинности этих 
слов старца на своём примере. Действительно, 
в нашей жизни не бывает ничего случайного, 

только нужно быть более внимательным к её 
обстоятельствам.

Кстати, при изучении жизни епископа Вик-
тора я обнаружил интересный факт: святитель 
в 1921 году рукоположил в сан священника ди-
акона Иоанна Шулятьева, расстрелянного за 
веру в 1942 году. Это был последний священ-
ник церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
в Нижнеивкино, закрытой в 1928 году. Именно 
в этом храме я сейчас служу. Наверное, в этом 
тоже есть участие святителя Виктора. Удиви-
тельно ещё и то, что церковь Рождества Пре-
святой Богородицы была освящена в 1792 году 
6 ноября по новому стилю, в день моей священ-
нической хиротонии. Вот такие неслучайные 
совпадения!

— При каких обстоятельствах Вы 
пришли к вере, а затем решили стать 
священником?

— Уверовал я по милости Божией и по молит-
вам моей бабушки, а решение послужить Господу 
и людям в священном сане созревало постепенно. 
В Евангелии есть такие слова: «Не вы Меня из-
брали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод» (Ин. 15:16). Я думаю, что 
ничего не должно приписывать себе, своим заслу-
гам, дабы не впасть в какое-либо искушение. Слу-
жение пастыря настолько многогранно, велико и 
ответственно, что священник не имеет права на 
ошибки, ведь душа человека дороже всего мира 
со всеми его сокровищами и благами. Так ска-
зано в Священном Писании. Митрополит Марк 
часто напоминал нам, воспитанникам духовного 
училища, что необходимо заслужить моральное 
право говорить что-либо с амвона. То есть нужно 
не только получить духовное образование, при-
обретя определённые знания, но и воплотить их 
в своей жизни. Надеюсь, что с помощью Божией 
нам, священникам, удастся применить получен-
ные знания в своём служении и преумножить, по 
слову Евангелия, те таланты, которые Господь 
нам вручил в Своей Церкви.

— Вы встретили свою будущую супру-
гу, обучаясь в Вятском духовном училище. 
Как матушка Татьяна помогает Вам в 
пастырском служении?

— Святитель Иоанн Златоуст называл хри-
стианскую семью малой Церковью, и это самое 
главное для семьи священника. Кстати, всем ре-
комендую очень хорошую книгу протоиерея Глеба 
Каледы «Домашняя Церковь». Жизнь матушки 
неразрывно связана со служением её мужа. Вот 
и моя супруга во всём мне помогает, поддержива-
ет и вместе со мной разделяет тяготы пастырской 
жизни. После учёбы в духовном училище матуш-
ка Татьяна окончила регентскую школу в духов-
ной семинарии и сейчас несёт послушание реген-
та церковного хора храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Нижнеивкино. По её инициативе 

Покровский храм г. Советска

Иерей Николай с матушкой Татьяной
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на приходе организованы курсы певчих 
и чтецов. Кроме того, матушка изучала 
флористику и сейчас вместе с прихожа-
нами и детьми из воскресной школы 
украшает церковь к праздничным бого-
служениям.

— Где Вы черпаете силы для 
Вашего служения? Что читаете в 
свободное время?

— Более всего пользы для души на-
хожу в служении Божественной литур-
гии. Это хлеб насущный для духовной 
жизни. Источник воды живой — Свя-
щенное Писание. Преподобный Сера-
фим Саровский говорил, что от чтения 
Писания «бывает просвещение в раз-
уме, который изменяется изменением 
Божиим». Святой старец печалился, 
что люди стали очень невнимательны к 
делу спасения и многие слова Священ-
ного Писания воспринимают не так, 
как бы следовало. Это происходит пото-
му, что мы не ищем благодати Божьей, 
Духа Святого, Которым только и можно 
познавать Писание. Присутствием Свя-
того Духа проникнуто, наполнено наше 
православное богослужение, поэтому 
изучение гимнографии даёт возмож-
ность по-новому взглянуть на многооб-
разное литургическое наследие Церк-
ви. Это бездонный кладезь духовных 
знаний для всякой жаждущей души. 
Если взять современных православных 
авторов, которых я бы порекомендовал 
к прочтению, то можно назвать двух-
томник протоиерея Сергия Баранова «К 
Свету», а также глубокую и интересную 
книгу архимандрита Эмилиана (Вафи-
диса) «Жить в присутствии Бога».

— Как в Нижнеивкинском и Ку-
карском благочиниях встретили 
Рождество Христово?

— По традиции к празднику обу-
страивались рождественские вертепы, 
храмы украшались елями. Этот обычай 
основывается на словах пророка Исайи 
о Спасителе: «И произойдёт отрасль от 
корня Иессеева, и ветвь произрастёт от 
корня его (Ис. 11:1). Украшение елей 
светильниками поучительно показы-
вает, что наша человеческая приро-
да, через грех ставшая безжизненной 
ветвью, в Иисусе Христе, Источнике 
жизни, оживает и может принести ду-
ховные плоды. По слову апостола Пав-
ла, это «любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание (Гал. 5:22–23). 
В само Рождество Христово на прихо-
дах прошли праздничные богослуже-
ния, в воскресных школах состоялись 
рождественские концерты, детишки 
получили к празднику сладкие подар-
ки. Святки — это дни, наполненные 
светом Рождества Христова. Нужно 
поделиться неисчерпаемой радостью о 
пришествии в мир Спасителя не толь-
ко с близкими нам людьми, но и со все-
ми, кто Промыслом Божиим оказался 
на путях нашей жизни.

— Что бы Вы хотели пожелать 
читателям нашей газеты?

— Большой и плодотворной вну-
тренней работы над собой. На ум прихо-
дят слова апостола Павла: «Поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы. Итак, не будьте нерассу-
дительны, но познавайте, что есть воля 
Божия» (Еф. 5:15–16).

Беседовала ЛАДА Баёва

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ

В селе Старый Бурец Малмыжского райо-
на есть такая традиция: в праздник Крещения 
Господня после ночной службы и водосвятия 
во Владимирской церкви прихожане поздрав-
ляют батюшку с днём рождения. Протоиерей 
Анатолий Дряблов родился 19 января 1947 
года, и в нынешнее Крещение ему исполни-
лось 75 лет.

Для того чтобы поучаствовать в праздничной 
службе и поздравить настоятеля старо-бурецкого 
храма, в село, что расположилось примерно на се-
редине пути от Вятских Полян до Малмыжа, съеха-
лись духовные чада священника не только из этих 
городов, близлежащих сёл и деревень, но и из Та-
тарстана и Марий Эл. Трогательно было наблюдать 
очередь «на поздравление». Никто из прихожан не 
обладает особым красноречием, но сколько душев-
ной теплоты и искренности в их простых словах: 
«Родной наш… любимый… наставил… утешил…». 
И вот в руках у настоятеля храма уже нет места для 
букетов цветов, а подарки складываются прямо на 
пол у его ног: от телевизора до связанных вручную 
носков — все одинаково дороги, потому что от души.

В трапезной всех ждут накрытые, словно скатер-
ти-самобранки, столы. Здесь бутербродики, салаты 
и закуски… Над этим потрудились Надежда Со-
ловьёва, Елена Кискеева и другие марьи-искусни-
цы под руководством Агафьи Смирновой. Все слу-
шали её наставления, выполняли указания, ведь 
у Агафьи Лазаревны редкий талант придумывать 
оригинальные рецепты блюд из обычных продук-
тов, создавать настоящие шедевры кулинарного ис-
кусства! Приятно после трудов и совместной молит-
вы посидеть вместе с добрым батюшкой за празд-
ничным столом в трапезной старинного храма, где 
от печи исходит живое тепло, 
а в низенькое окно с кован-
ной ажурной решёткой робко 
заглядывает рассвет. Очень 
хочется продлить это время, 
но, увы, отец Анатолий засо-
бирался: его ждут в Большом 
Китяке, другом малмыжском 
селе, которое батюшка тоже 
духовно окормляет.

* * *

Большой Китяк можно на-
звать уникальным селом: поч-
ти все его жители одинаково 
хорошо владеют марийским, 
удмуртским, татарским и 
русским языками, пользуясь 

ими в повседневной жизни. Этому можно найти 
объяснение в истории села да и всего Малмыжского 
района. Краеведы говорят, что первыми на эту зем-
лю пришли удмурты, потом марийцы, затем край 
находился в подданстве Казанского ханства, заво-
ёванного позже русским царём. В прежние времена 
большая деревянная церковь украшала зажиточ-
ный Большой Китяк, жители которого занимались 
не только сельским хозяйством, но и различными 
ремёслами. Ежегодно здесь проходила большая яр-
марка, и сельчане не скупились на щедрые пожерт-
вования, так что храм был заботливо обихожен и 
богато украшен. В советские годы главные его цен-
ности были разграблены или уничтожены, а цер-
ковное здание превращено в клуб…

Перестроечная разруха катком прошлась по 
Большому Китяку: колхоз развалился, производ-
ство знаменитой некогда китякской хлебо-булочной 
и колбасной продукции прекратилось. Молодёжь 
потянулась в города. В совершенную негодность 
пришёл и клуб. Его отдали верующим, которые, об-
суждая вопрос восстановления церкви, пришли к 
неутешительному выводу: не под силу малочислен-
ному и бедному сельскому приходу ремонтировать 
и содержать большой и обветшалый храм. Решили 
его разобрать, а довольствоваться небольшой дере-
вянной церковью. Но зато с какой любовью и усер-
дием возводили её китякцы: брёвнышки подогна-
ны плотненько, маковки над ярко-голубой кровлей 
тянутся к небу, а сводчатые окна богато украшены 
ажурной резьбой. Внутри храм похож на уютную 
горенку, всё деревянное и резное. Сколько сил и 
нервов потратил отец Анатолий на всякого рода 
согласования, поиски материалов и исполнителей. 
Конечно, без помощников, таких как Александр 
Григорьевич Демьянов, было не обойтись. В 2010 
году митрополит Вятский и Слободской Хрисанф 
освятил новую Зосимо-Савватиевскую церковь, ко-
торая стала духовным сердцем Большого Китяка. 
Сюда со своими радостями и горестями приходят 
жители села и обретают мир и утешение.

И здесь сложилась традиция после водосвятного 
молебна поздравлять своего настоятеля с днём рожде-
ния. Почётную грамоту юбиляру привёз заместитель 
главы администрации Малмыжского района Васи-
лий Владимирович Мерзляков. «Продовольствен-
ную корзину» преподнёс местный фермер Николай 
Михайлович Воробьёв. Директор больше-китякской 
общеобразовательной школы Светлана Фёдоровна 
Смирнова вместе с прекрасным букетом роз пере-
дала батюшке слова признательности от всего пе-
дагогического коллектива. От районной Думы в 
Большой Китяк приехал депутат Валерий Кузьмич 
Бажанов. Столь представительный визит — доказа-
тельство того, что отца Анатолия, этого рассудитель-
ного, доброжелательного, мудрого пастыря, уважа-
ют не только в церковной среде. Благодаря таким 
религиозным деятелям крепнет межнациональ-
ный и межконфессиональный мир на малмыжской 
земле, продолжаются традиции добрососедства.

Протоиерей Анатолий Дряблов

Храм прпп. Зосимы и Савватия в Большом Китяке
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Примерно так говорили в своих обращениях к 
батюшке гости. После каждого поздравления 
горка подарков справа от царских врат подрас-
тала. Отца Анатолия особенно впечатлила кор-
зина с цветами и фруктами. «Надо же, как ин-
тересно придумано, — изумился батюшка. — Я 
понять не могу, что это за зелёные и оранжевые 
цветы. Оказывается, это яблоки с мандаринами 
наколоты на палочки». Но корзина ему больше 
понравилась, чем её содержимое: большая, до-
бротная, долго ещё послужит в хозяйстве.

А прихожане уже хлопочут над празднич-
ным столом: женщины расставляют домашние 
соленья и маринады, пироги, выпеченный в со-
седней татарской деревне чак-чак и настоящие 
марийские блины, приготовленные в русской 
печи. Воспользовавшись моментом, спрашиваю 
трёх прихожанок, присевших на скамью у цер-
ковной лавки: «Юбилей настоятеля лично для 
вас что значит?». «Радость! — не задумываясь 
отвечает одна, — он мне как родной отец: и на-
ставит, и поможет, и утешит». «Мы с самой пер-
вой встречи с нашим батюшкой почувствовали в 
нём близкого человека, — подхватывает другая. 
— Здоровье его часто подводит, но он никогда 
не жалуется и, как бы плохо себя ни чувствовал, 
ни одной службы не отменил. Мы, наверное, не 
всегда достойны такого духовного отца, сетуем о 
своих проблемах и болячках, но всё-таки стара-
емся хоть немного на него походить».

«Вы не только в храме, но и в селе об отце 
Анатолии услышите только добрые слова», — 
поддержал разговор мужчина с явной военной 
выправкой. Так и есть: Владимир Савватие-
вич Майоров — полковник запаса, глава ад-
министрации Больше-Китякского сельского 
поселения и прихожанин Зосимо-Савватиев-
ской церкви. «Меня ещё маленького бабушка 
в малмыжский храм водила, — добавил он. — 
Помню, пешком шли несколько километров, в 
церкви ночевали, а утром меня крестили. Когда 
в армию провожали, в одежду зашили право-
славный крестик. Так он со мною и «служил». 
Не знаю, как объяснить, но всегда чувствовал, 
что за меня кто-то молится.

Правда, глубоко верующим стал только на 
афганской войне, пришлось воевать там два с 
половиной года. Много случаев было, когда по-
мощь приходила «ниоткуда». Вот, например, 
ехал наш полк на БТРах по горной и пустынной 
дороге. Кто мог догадаться, что она заминирова-
на? Взрывы раздались и спереди, и сзади: душ-
маны рассчитали так, чтобы каждая машина 
по очереди подорвалась. И наш БТР на воздух 
взлетел. Многие погибли, а меня только рани-
ло. Чудом жив остался. Благодарю Бога за даро-
ванную мне вторую жизнь. Сейчас помогаю чем 
могу храму. Отца Анатолия считаю настоящим 
молитвенником. Благословение его сильное, 
много раз в этом убеждался. Например, долго 
не решался участвовать в выборах главы сель-
ской администрации. Пришёл посоветоваться к 
батюшке, он благословил, и меня выбрали!».

* * *

Когда-то мне показали фотографию, сделан-
ную в начале 1990-х годов во время крестно-
го хода вокруг Богоявленского храма в городе 
Малмыже. Служил тогда там священник Борис 
Бабушкин. Какой он ещё молодой идёт во гла-
ве хода! А парень в модном пальто, что несёт за 
батюшкой хоругви, кто это? Беседуя с протоие-
реем Анатолием, я вспомнила ту фотографию. 
«Да, таким я когда-то был, — кивнул головой 
мой собеседник, — сугубо мирским молодым 
человеком, который в храм изредка заходил. А 
потом здоровья не стало, зато к Богу потянуло».

Очень мне хотелось подольше погово-
рить по душам с отцом Анатолием, но чувство 
неловкости не позволяло. Ведь вчерашний день 

начался для него ранней службой. По-
том готовили храм к празднику, вечер-
нее богослужение, а затем ночная Ли-
тургия с водосвятием. Отдыхать ушёл 
лишь утром и то через несколько часов 
отправился в Большой Китяк. А по воз-
вращении в Старый Бурец батюшку сно-
ва ждут службы и требы, и это на боль-
ных ногах! Так что, получается, я украла 
у него драгоценные часы отдыха. Но уж 
очень хотелось, чтобы как можно больше 
людей узнали об этом искреннем сель-
ском пастыре, который верой и правдой 
служит Богу и людям. Задаю несколько 
вопросов и быстро записываю ответы. 
Осмыслю их позже по дороге домой…

Что вспоминается сегодня батюшке? Что 
огорчает и радует его? Однажды маленький 
Толя нашёл дома старую потрёпанную книж-
ку с необычными картинками и буквами. «Это 
Евангелие», — объяснила бабушка Мавра, се-
стра деда. Церковно-славянские тексты допол-
няли красивые иллюстрации, и старушка с ма-
лышом с увлечением рассматривали их, а потом 
делились впечатлениями. Маврины рассказы о 
Боге, Матери Божией и святых захватили дет-
ское воображение. Первое своё посещение хра-
ма, это было на Пасху, маленький Толя тоже 
запомнил на всю жизнь. Было как в сказке: всё 
сияло золотом, благоухало и переливалось не-
земными красками! Церковь заменила мальчи-
ку рано ушедшую в мир иной маму. Только в 
храме становилось спокойно и радостно, словно 
в материнских объятиях.

В 1960-е годы церковь закрыли, Анатолий 
уехал из Старого Бурца в город. Там однажды 
попал в больницу, где врачи поставили страш-
ный диагноз. Казалось, дни были сочтены, но 
случилось чудо: неизлечимо больной вышел из 
лечебницы на своих ногах. Тяжкий недуг ещё 
не раз проявлялся приступами сильной боли, но 
Господь давал силы, Божья Матерь утешала. 10 
октября 1995 года особо запомнилось отцу Анато-
лию: он впервые вошёл в малмыжскую церковь 
не как простой прихожанин, а в качестве нового 
чтеца Богоявленского храма. А потом Дряблова 
рукоположили в диакона, а через два года — в 
сан священника и определили быть настоятелем 
церкви в Старом Бурце. Так он вернулся в родное 
село под покров матушки-церкви.

«Время было непростое, — вспоминал отец 
Анатолий, — священников не хватало, поэтому 
зачастую рукополагали без семинарского обра-
зования. Люди тянулись к вере, но восстанавли-
вать поруганные, осквернённые храмы прихо-
дилось практически с нуля, ценой невероятных 
физических и душевных усилий. Чего стоило, 
например, раздобыть цемент или кирпич, дого-
вориться о доставке, не имея средств! Одновре-
менно приходилось священствовать и учиться». 
С особой сердечной теплотой говорил батюшка о 

своих помощниках, прежних и нынешних. В исто-
рии старо-бурецкого прихода Анна Гурьяновна 
Панкратова навсегда останется как первая прос-
форница. Она помнила церковные службы ещё 
до закрытия храма в 1960-х годах, и её помощь 
молодому священнику, пытавшемуся возродить 
приходскую жизнь, была бесценна.

Анна Андреевна и Иван Семёнович Сысоевы 
сумели пронести свою веру в Бога через всё со-
ветское время, многое за неё претерпели: Анну 
Андреевну «за связь с религией» не раз вызыва-
ли «на ковёр» к начальству. А как болели душой 
за приход Марина Владимирова и Зоя Тимофе-
евна Ступины! С радостью выполняли любую 
тяжёлую работу: и полы мыли, и дрова рубили, 
и кирпичи при ремонте храма носили. Увы, мно-
гих уже нет с нами… 97 лет исполнится в этом 
году монахине Марии, которая сейчас живёт в 
монастыре в Вятских Полянах. Её забота о храме 
в Старом Бурце творила чудеса. Однажды моло-
дую берёзку, что растёт рядом с храмом, объела 
коза. Деревце погибало, но матушка Мария так 
за ним ухаживала, что берёзка выжила и сегодня 
весёлым шумом роскошной кроны встречает при-
хожан, идущих на службу. Поддерживали отца 
Анатолия в его начинаниях протоиерей Алексий 
Сухих, благочинный Вятско-Полянского округа, 
и протоиерей Борис Бабушкин.

На мой вопрос, можно ли считать жизненным 
успехом всё, что сделал отец Анатолий, те слова 
признательности ему, которые я услышала в ста-
ро-бурецкой и китякской церквях, батюшка от-
ветил: «Не дай Бог возгордиться! Я просто живу 
нуждами прихожан, они моя семья. Настоятель 
должен заботиться о храме и о своих духовных 
чадах как о самом дорогом в жизни. Люди, об-
ращаясь к священнику, прежде всего желают 
получить от него утешение в бедах, совет в труд-
ной ситуации, молитвенную поддержку. Нужно 
принять на себя их скорби, пропустить через своё 
сердце их боль, горячо помолиться Господу, и тог-
да слово будет врачевать душу, укреплять веру и 
приводить к Богу».

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

Отец Анатолий с прихожанами

Владимирская церковь в Старом Бурце
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОСИФА

Уже несколько лет в новогодние дни 
служба «С Вятки» организует для палом-
ников поездку по святым местам, чтобы 
в монастырской тишине помолиться за 
Литургией и испросить Божие благосло-
вение на предстоящий год. Традиционно 
мы отправляемся туда, где ещё ни разу 
не были. Вот только рядышком уже всё 
посетили, а далеко ехать не хотелось. Да 
ещё нужно, чтобы в обители имелась па-
ломническая гостиница. Вспомнилось, 
как однажды на туристической выстав-
ке рассказывали об Иосифо-Волоцком 
монастыре в селе Теряево под Волоко-
ламском. Позвонили туда, и к великой 
нашей радости нас согласились принять 
на Новый год.

В ТИШИНЕ И МОЛИТВЕ

31 декабря по пути в Иосифо-Волоцкую 
обитель мы заехали в село Годеново Ярослав-
ской области, чтобы поклониться чудотворно-
му кресту, явленному несколько веков назад. 
А затем наш путь лежал в Подмосковье, где 
примерно через пять часов мы оказались у 
стен величественного монастыря. Разместив-
шись в удобной гостинице, поспешили на ве-
чернее богослужение. Поднявшись по высоким 
лестницам главной собора обители, увидели, 
что там идёт уборка и приготовление к пред-
стоящему празднику Рождества Христова; 
служба же шла в нижнем храме. Но то, что мы 
сначала заглянули сюда, думается, было про-
мыслительным: именно здесь почивают мощи 
святого Иосифа, и нас, вятских паломников, 
словно встретил сам преподобный. Молодой 
алтарник, прибиравшийся в соборе, сказал, 
что давно уже нужно было закрыть церковь, 
но почему-то он всё никак не мог уйти…

Затем мы спустились в нижний очень 
уютный храм и за вечерним богослужением 
исповедовались, чтобы в первый день ново-
го года стать причастниками Тела и Крови 
Христа. После службы отправились в трапез-
ную, где нас ждал лёгкий ужин с запечённой 
картошкой и с квашеной капустой. Немного 
отдохнув, в 23 часа мы вернулись в церковь, 
где был отслужен благодарственный молебен 
Господу за все Его милости, явленные нам в 
прошедшем году, а в полночь началась Бо-
жественная литургия. В конце службы иеро-
монах Питирим сказал очень назидательную 
проповедь о том, что дни перед Рождеством 
Христовым надо проводить в тишине и молит-
ве, чтобы Господь по Своей великой милости 
подал бы нам дары Святого Духа и здравие 
душевное и телесное. Придя в гостиницу, по-
пили чаю и отправились спать, так как утром 
нас ждала интересная экскурсия по древней 
обители, основанной преподобным Иосифом.

СТРОГИЙ ПОДВИЖНИК

Иван Санин, будущий прославленный 
игумен, родился в 1440 году в селе Язви-
ще-Покровском вблизи Волоколамска в бла-
гочестивой семье. В 20 лет он оставил мир и 
удалился в Саввин монастырь в Твери, где 
подвизался под духовным водительством 
старца Варсонофия. Тот направил его к пре-
подобному Пафнутию, игумену Боровской 
обители, духовному светочу Русской Церк-
ви того времени. Святой Пафнутий постриг 
Ивана в монашество с именем Иосиф в 1460 
году. Молодой инок отличался терпением, 
послушанием и сострадательностью; у него 
были замечательные способности к пению. 
Во время пребывания в Боровской обители 
святой Иосиф убедил принять иноческий 
постриг своих родителей и братьев. 15 лет в 
монастырской больнице он ухаживал за сво-
им отцом, которого разбил паралич.

В 1477 году после смерти игумена Пафну-
тия прп. Иосиф был избран его преемником. 
Приняв на себя это бремя, новый настоятель 
пожелал ввести более строгий общежитель-
ный устав, но братия воспротивилась его на-
мерению. Тогда преподобный предпринял 
длительную поездку по русским обителям, 
изучая их уставы. Из всех монастырей он 
предпочёл Белозерский, основанный пре-
подобным Кириллом, поскольку там обще-
жительный устав соблюдался более строго. 
Вместе с иноками-единомышленниками свя-
той Иосиф отправился в волоколамские пре-
делы. Князь Борис принял его с радостью и 
позволил поселиться при слиянии рек Стру-
ги и Сестры.

Избрание места для будущего монастыря 
сопровождалось знаменательным явлением: 
начавшаяся буря повалила лес на глазах 
прп. Иосифа и сопровождавших его иноков, 
как бы предоставив место для обители. Имен-
но здесь в июне 1479 года подвижники воз-
двигли крест и заложили деревянную цер-
ковь в честь Успения Богородицы, которая 
через два месяца была освящена. Благодаря 
поддержке князя строительство монастыря 
шло очень быстро. Новая обитель получила 
многочисленные пожертвования и доходы с 
окрестных деревень.

Здесь преподобный Иосиф смог устроить 
жизнь иноков во всей желанной ему строго-
сти в соответствии с уставом, опиравшимся 
на традиции Студийского и афонских мо-
настырей. Именно эта строгость влекла в 
обитель ищущих крестного иноческого жи-
тия. Прп. Иосиф по-отечески принимал, не-
взирая на лица, и бедных, и богатых, давал 
знатным людям такие же послушания, как 
и бывшим их слугам, которые приходили в 
монастырь вслед за господами. У иноков всё 

было общим, они вели самую суровую под-
вижническую жизнь. Святой Иосиф делал 
исключение только для немощных и старых, 
уча братию оставлять собственные послу-
шания и приходить им на помощь. Он гово-
рил, что важнее хранить Божию заповедь о 
любви, чем блюсти всякую заповедь челове-
ческую. Воодушевляя монахов на духовные 
подвиги, прп. Иосиф в течение дня был за-
нят тяжёлым трудом, а большую часть ночи 
посвящал молитве.

Это было трудное время постепенного вос-
становления русского государства после та-
таро-монгольского ига. Преподобный учил 
богатых и власть имущих милосердию по 
отношению к простому народу. В страшный 
голод 1512 года в его обители нашли приста-
нище и пищу сотни людей. Вместе со святи-
телем Геннадием Новгородским прп. Иосиф 
вдохновенной проповедью и примером пра-
ведной жизни добился осуждения ереси жи-
довствующих, которая широко распростра-
нилась в новгородских землях.

ИОСИФЛЯНЕ И НЕСТЯЖАТЕЛИ

По всей Руси росло число монастырей, а 
богатые люди всё чаще жертвовали им свои 
имения. В связи с этим возник вопрос: мо-
гут ли обители владеть землями и большим 
имуществом или это противоречит евангель-
ской проповеди о нестяжательности? Святой 
Иосиф отстаивал право монастырей иметь 

Иосифо-Волоцкий монастырь

Икона прп. Иосифа Волоцкого
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многочисленные владения, которые должны 
были служить общему благу всей Церкви и 
нуждающихся. Он считал, что в этом случае 
богатство уже не является стяжательством, а 
используется для приготовления к Царству 
Небесному. Это мнение, признанное на Собо-
рах 1503 и 1504 годов, не отрицало противо-
положную позицию, которую занимал препо-
добный Нил Сорский, считавший, что монахи 
должны жить в строгости и бедности. В этом 
споре так называемых иосифлян и нестяжате-
лей на самом деле речь шла о двух тенденциях, 
сосуществующих в Церкви: гармоничное соче-
тание духовного делания и практического тру-
да, проходивших под руководством опытных 
наставников, позволяло инокам возрастать ду-
ховно, подготавливаясь к вечной жизни.

Личные качества святого Иосифа Волоцко-
го, сумевшего соединить в себе аскетизм, бла-
годатные дары прозорливости и чудотворений 
с активным участием в общецерковной жизни 
и влиянием на дела государства, привлекали 
в обитель не только подвижников, ищущих 
успокоения от мирских бурь, но и влиятельных 
людей. Василий III, Иван IV, князья Мещер-
ские, Шаховские, Шереметьевы, Долгорукие, 
потомки графских и боярских родов Черны-
шёвых, Кутузовых, Гончаровых, Муравьёвых, 
представители других славных российских 
фамилий были частыми гостями Успенского 
монастыря. Труды быстро растущей братии 
при поддержке щедрых благотворителей по-
зволили уже к 1485 году воздвигнуть камен-
ный соборный храм, расписанный московским 
иконописцем и мастером фресок Дионисием с 
учениками. Ещё при жизни преподобного Ио-
сифа в монастыре, который владел 51 селом, 
подвизались около 400 иноков.

При обители развивалось столярное, сапо-
жное, портняжное, переплётное дело, но глав-
ное внимание было уделено переписыванию 
книг и иконописи. Сам преподобный Иосиф 
был талантливым каллиграфом и ценителем 
церковного искусства. В монастыре было со-
брано несколько тысяч книг, велась подроб-
ная летопись. В ризнице, кроме драгоценной 
уникальной утвари, находилось значительное 
количество икон, где особое место занимали 
творения преподобного Андрея Рублёва. В го-
лодное время при обители, занимавшейся бла-
готворительностью, ежедневно питались до 
700 человек. Дети и старики находили приют 
в монастыре и в скиту с больничным корпусом.

К концу своей жизни святой Иосиф почти 
ослеп. Чтобы сохранить заведённый в обите-
ли порядок, он составил устав, впоследствии 
ставший образцом для других монашеских 
общин. Преподобный велел братии выбрать 
нового игумена, дал ему наставление и после 
этого принял схиму. Уже на смертном одре он 
в последний раз собрал иноков и призвал их 
хранить верность переданным им традициям. 
Преподобный Иосиф отошёл ко Господу 9 сен-
тября 1515 года и был погребён близ алтаря 
Успенского храма.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОБРАЗ

В Иосифо-Волоцкой обители прославилась 
чудотворениями Волоколамская икона Божи-
ей Матери. Искусствоведы сходятся во мне-
нии, что образ был написан в начале семиде-
сятых годов XVI века иконописцем из круга 
царских мастеров и принадлежит к числу луч-
ших произведений московского церковного ис-
кусства того времени. Сказание о принесении 
святыни в монастырь гласит: «Некий вель-
можа от палат царских был весьма славен и 
богат… Он дал обет, что воздвигнет в обители 
на Святых вратах каменную церковь в честь 
Сретения Владимирского образа Пречистой 

Богородицы». Икона была принесена в мо-
настырь 2 марта 1572 года. Это был точный 
список с чудотворного Владимирского образа, 
пребывавшего в Успенском соборе Московско-
го кремля. По качеству написания копия не 
уступала оригиналу и была богато украшена 
драгоценными камнями, золотом, серебром и 
бисером. Над главой Богоматери был поме-
щён необычайной красоты венец, так что «все 
дивились сиянию чудного того образа».

На Волоколамской иконе лик Богороди-
цы пронзительно скорбен. Боль сквозит во 
взоре Пречистой, будто грехи мира пронзают 
Её материнское сердце. Она словно предчув-
ствует, что человечество вознамерится сно-
ва и снова распинать Богомладенца Христа 
неверием, нераскаянностью и жестокостью. 
Трагичность образа выражается и в цвете 
одежд Пречистой и Младенца, и в притем-
нённой живописи Их ликов, и в тёмно-зелё-
ном фоне всей иконы. Левой рукой указывая 
на Своего Сына, Дева Мария даёт нам знать, 
что в Нём — радость покаяния, очищение 
души и жизнь с избытком. На полях святого 
образа изображены Архангелы, скло-
нившиеся в ликующем славословии, 
а также святители Пётр и Иона, ми-
трополиты Московские. Это отличи-
тельная особенность Волоколамской 
иконы. Выбор этих покровителей Мо-
сквы не случаен: именно их москвичи 
XVI века считали молитвенниками о 
безопасности стольного града при на-
шествии иноплеменников.

Предание сообщает имя «некоего 
вельможи от палат царских», пожерт-
вовавшего святыню монастырю, — 
Григорий Лукьянович Бельский, во-
шедший в историю России как Малю-
та Скуратов, помощник царя Ивана 
Грозного в немыслимых по жестоко-
сти злодеяниях, один из руководите-
лей опричнины, которому приписыва-
ется убийство Предстоятеля Русской 
Церкви святителя Филиппа. О по-
каянии Малюты Скуратова незадол-
го до его смерти известно немногим. 
Сказание повествует, что, отправляя 
икону в монастырь, Григорий Бель-
ский прилежно молился «со многою 
верою и со слезами об оставлениигре-
хов, просил по-христиански окончить 

свою жизнь, что и получил». Он погиб в ян-
варе 1573 года при взятии крепости Пайду 
в семидесяти километрах от нынешнего 
Таллина и был погребён в Иосифо-Волоц-
ком монастыре.

Икона, отправленная Малютой Скурато-
вым в обитель, в первый же день пребыва-
ния в монастыре прославилась чудотворени-
ем. От неё исцелился некий дьяк Пётр, один 
из слуг Малюты. Пономарь Фёдор, также со-
провождавший святой образ, видя это чудо, 
остался в обители и принял монашеский 
постриг… На протяжении веков Волоколам-
ская икона Божией Матери почиталась ве-
рующими. Правда, подлинник был вывезен 
из обители в 1954 году. В 1959-м образ отре-
ставрировали, и с того времени он находится 
в Центральном музее древнерусской культу-
ры и искусства имени Андрея Рублёва в Мо-
скве. В 2007 году в обитель была привезена 
икона, написанная «в меру и подобие» древ-
него образа. Прежде чем она заняла место 
в соборном храме, её освятили в музее прп. 
Андрея Рублёва и приложили к чудотвор-
ному подлиннику XVI века. И вновь перед 
иконой Пречистой Девы теплится лампада, 
вновь лик Богоматери озаряется мерцанием 
свечей, вновь Владычица Неба и земли ждёт 
нашего покаяния и с любовью принимает 
всех, взывающих к Ней о помощи.

ПОДМОСКОВНЫЙ ГРАД КИТЕЖ

Архитектурный ансамбль Иосифо-Волоц-
кого монастыря — один из красивейших в 
русской архитектуре, сохранивший до наших 
дней свою цельность. Система из трёх прудов, 
над гладью которых возвышаются белоснеж-
ные стены с устремлёнными ввысь башнями, 
превращает обитель в сказочный град Китеж. 
Белокаменный Успенский собор, возведён-
ный в 1692 году, имеет грандиозные размеры 
и величественные формы. Четырёхстолпный 
пятиглавый храм на высоком подклете воз-
вышается цельным монолитом. Собор укра-
шен карнизами, полуколоннами, изразцами, 
рельефно выделенными тимпанами. Мастер 
Евсевий Леонтьев в 1690-х годах соорудил ве-
ликолепный резной иконостас. В начале XX 
века интерьер храма был изменён по подо-
бию Успенского собора Московского кремля. 
Росписи выполнены палехскими мастерами в 
нововизантийском стиле.

Успенский собор

Волоколамский образ Богородицы
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Богоявленская церковь с трапезной пала-
той, древнейшая из сохранившихся зданий 
обители, сооружена в 1504 году. Подобно Гра-
новитой палате Московского кремля, её свод 
опирается на один срединный столп. Возле 
Успенского собора прежде возвышалась камен-
ная четырёхъярусная колокольня с шатровым 
куполом. В третьем ярусе был устроен храм в 
честь Пресвятой Богородицы, где находилась 
икона «Одигитрия», полученная преподобным 
Иосифом в благословение от святого Пафнутия 
Боровского. На верхнем ярусе под колоколами 
находились часы с курантами. К сожалению, 
звонница была взорвана в ноябре 1941 года 
при отступлении советских войск.

В XVII веке ворота монастырской ограды 
приобрели праздничную нарядность, так что 
их уже трудно назвать крепостными. Стро-
гая симметрия надвратной Петропавловской 
церкви сочетается с обилием и разнообразием 
декора. Изящные барабаны глав, украшен-
ные аркадами с бусинами на колонках, воз-
вышаются над рядами кокошников и поясом 
изразцов в нишах под ними. Особенно эффек-
тен декор южного фасада. Круглые столбы, 
расположенные по сторонам от главного въез-
да Святых врат, украшены многоцветными 
рельефными изразцами.

Меня поразили крепкие монастырские сте-
ны с множеством башен, отличающихся одна 
от другой. По первоначальным планам, со-
ставленным Иваном Неверовым, в 1650 году 
в обители начались строительные работы, ко-
торыми руководил подрядчик каменных дел 
Трофим Игнатьев. Предполагалось возводить 
ежегодно по одной башне с примыкающим к 
ней участком крепостной стены, однако до 1676 
года были выстроены только северо-восточная 
Безымянная и не сохранившаяся Наугольная 
башня. Затем работы велись более регулярно, 
появились Никольская, Воскресенская, Пе-
тровская, Старицкая, Германова и Кузнечная 
башни, прясла стен между ними и Святые вра-
та с храмом апостолов Петра и Павла.

ВЛАДЫКА ПИТИРИМ

С 1920 по 1981 год в Иосифо-Волоцком 
монастыре располагался детский дом, и 
лишь в 1989 году обитель была возвращена 
Русской Православной Церкви. Возрожде-
ние монастыря связано с именем митрополи-
та Волоколамского и Юрьевского Питирима. 
Константин Нечаев, будущий владыка Пи-
тирим, родился 8 января 1926 года. Он был 
одиннадцатым ребёнком в семье протоиерея 
Владимира. Его деды и прадеды с XVII века 
были священниками Тамбовской епархии. 
Однажды отец Владимир отправился с се-
милетним сыном Костей в храм, где служил 
епископ Вассиан (Пятницкий). В алтаре 
мальчик прошёл к архиерею за благосло-
вением перед престолом, что не положено. 
Отца Владимира это смутило, но владыка 
успокоил его с присущим ему добродушием: 
«Значит, будет священнослужителем».

По окончании в 1943 году средней шко-
лы Константин Нечаев был принят в Мо-
сковский институт инженеров транспорта 
(МИИТ), а в 1945-м поступил в только что 
открывшийся в Москве Богословский инсти-
тут, позже преобразованный в Московскую 
духовную академию и семинарию. Тогда же 
он стал иподиаконом Святейшего Патриар-
ха Алексия I и хранителем патриаршей ри-
зницы. В Троице-Сергиевой Лавре принял 
монашество с именем Питирим в честь свя-
тителя Тамбовского Питирима, небесного 
покровителя древнего священнического 
рода Нечаевых. По окончании духовной 
академии иеромонах Питирим нёс в ней 

послушания преподавателя, инспектора и 
заведующего кафедрой Священного Писа-
ния Нового Завета.

В 1962 году архимандрит Питирим был 
назначен главным редактором «Журнала Мо-
сковской Патриархии», чуть позже — предсе-
дателем Издательского отдела Русской Пра-
вославной Церкви. Это были годы так назы-
ваемых хрущёвских гонений на веру, когда 
власти закрывали храмы, монастыри и семи-
нарии. В таких условиях работа издательства, 
выпуск журнала о церковной жизни требова-
ли большого напряжения духовных сил и так-
та во взаимоотношениях с руководящими ин-
станциями. Одним из главных направлений 
работы Издательского отдела был выпуск бо-
гослужебных книг, также велись кропотливые 
исследования древних рукописей, изучение 
материалов по истории богословской мысли.

В 1963 году состоялась епископская хиро-
тония архимандрита Питирима, а в 1986-м 
его возвели в сан митрополита Волоколам-
ского и Юрьевского. По личному ходатайству 
владыки Иосифо-Волоцкий монастырь был 
возвращён в лоно Церк-
ви, началось возрожде-
ние обители, которая 
при поддержке благо-
творительных фондов 
вскоре сама стала ока-
зывать помощь малои-
мущим, престарелым 
и ветеранам, больни-
цам, домам-интерна-
там и школам. Одним 
из главных направ-
лений общественного 
служения митропо-
лита Питирима была 
работа с молодёжью. 
Московский институт 
инженеров транспорта, 
где владыка когда-то 
учился, откликнулся 
на предложение о со-
трудничестве. В МИИ-
Те была организована 
кафедра теологии, а 
будущие железнодо-
рожники каждое лето 
стали приезжать в Ио-
сифо-Волоцкий мона-
стырь, чтобы помогать 

в восстановительных работах. С 1998 года при 
обители действовал летний трудовой лагерь 
для подростков из неблагополучных семей, а 
затем патриотический лагерь «Славяне» для 
детей военнослужащих.

В 2001 году состоялось очень важное и ра-
достное событие: были обретены и положены в 
раку святые мощи прп. Иосифа, прежде пре-
бывавшие под спудом. Также в особом дере-
вянном киоте хранятся вериги преподобного, 
которые представляют собой массивные ме-
таллические цепи, кресты и пластины. Угод-
ник Божий носил их под одеждой не снимая, 
а обнаружили их после его смерти, когда тело 
готовили к погребению. Общий вес вериг — 
около 15 килограммов. Когда сотрудники 
Российского центра судебно-медицинской экс-
пертизы проводили идентификацию святых 
мощей, они обнаружили на ключицах препо-
добного Иосифа вмятины: ещё при жизни его 
кости под тяжестью вериг деформировались. 
Получается, что хранящиеся в обители вериги 
являются безмолвными свидетелями иноче-
ских подвигов основателя монастыря…

Несмотря на тяжёлую болезнь, митрополит 
Питирим до последних своих дней заботился 
об обители. Он отошёл ко Господу 4 ноября 
2003 года, в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери. В монастырском братском кор-
пусе, где жил владыка, сохранены его кабинет 
и келья. Некоторые предметы из ризницы ми-
трополита Питирима были переданы Волоко-
ламскому краеведческому музею.

Во время экскурсии по обители нас пора-
зил «золотой» дуб, посаженный когда-то вла-
дыкой. Дерево стоит среди заснеженных кра-
сот с засохшими листьями золотисто-бронзо-
вого цвета, которые сбрасывает только весной, 
когда набухают почки и появляются молодые 
листочки. Это удивительное чудо! Когда же 
мы вновь поднялись по высоким ступеням в 
Успенский собор и священник Иоанн Шапо-
вал, духовно окормлявший нашу группу, про-
читал молитву преподобному Иосифу у раки с 
его мощами, вдруг из алтаря вышел пономарь 
и открыл её для нас. С благоговением и духов-
ным трепетом прикладывались мы к благоу-
хающим мощам угодника Божия. Покидая по-
любившуюся нам обитель, мы увозили в своих 
сердцах это благословение святого Иосифа.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Митрополит Питирим (Нечаев)

Вятские паломники у «золотого» дуба



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 11№ 01 (411) 2022

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Если сказать совсем кратко, потому 

что оно настоящее, как настоящая по-
эзия — Пушкин, настоящая музыка — 
Бах, настоящая живопись — Брейгель, 
настоящее кино — Тарковский, насто-
ящая религия — христианство, настоя-
щее христианство — православие. При 
этом я не утверждаю, что всё осталь-
ное — подделка. Просто всё, что лично 
я жду от образования, все связанные с 
ним надежды и вопросы находят ответы 
именно в церковном образовании, несмо-
тря на все нестроения и проблемы, кото-
рые, как правило, связаны с тем, что мы 
не всегда понимаем, какое образование 
достойно называться церковным.

ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ

Казалось бы, ответ очевиден, и церковным 
называется образование, которое дают духов-
ные школы Православной Церкви: училища и 
семинарии, академии и аспирантура. Однако 
вряд ли можно назвать такой ответ исчерпы-
вающим хотя бы потому, что поступить в учи-
лище или семинарию можно только с 18 лет. 
Не совсем ясно, что при таком понимании цер-
ковного образования является его первичным 
звеном, что помогает подготовиться к посту-
плению в духовную школу, освоить начальный 
уровень знаний, приобрести умения и навыки, 
которые впоследствии могут пригодиться в 
церковном служении.

Как правило, таким первичным звеном 
принято считать обычную школу. Неслучайно 
члены семинарских и училищных приёмных 
комиссий так внимательно изучают школьные 
аттестаты абитуриентов и радуются, когда сре-
ди них попадаются дипломы колледжа или ин-
ститута. Однако они же не понаслышке знают, 
что даже диплом красного цвета не гарантиру-
ет, что его обладатель посвятит себя служению 
Церкви да и просто окажется порядочным че-
ловеком, потому что ни о чём таком обычная 
школа не думает.

Получается, что при шаблонном понимании 
церковного образования в вопросе подготовки 
пастырей, призванных заботиться о душах па-
сомых, Церковь вынуждена опираться на свет-
ские школы, которые в наши дни к душевным 
качествам выпускников совершенно равнодуш-
ны. Так стоит ли строить дом на песке и удив-
ляться тому, что он не надёжен? Однако что 
делать, если другой школы у нас нет и, по-ви-
димому, уже не будет? И почему, несмотря на 
это, я всё же выбираю церковное образование?

НЕ ТОЛЬКО СЕМИНАРИЯ

Выбирая школу или институт, как прави-
ло, принято обращать внимание на то, как 
давно они существуют и каких результатов 
добились их выпускники. Именно поэтому 
в мире образования так много значат назва-
ния «Оксфорд», «Кембридж» или «Гарвард», 
и вряд ли найдётся человек, который предпо-
чтёт им малоизвестный университет. Так же и 
с церковным образованием, опыт и результа-
ты которого во всём мире никто не ставит под 
сомнение, разве только очевидные недобро-
желатели и пропагандисты, которых умные 
люди слушают вполуха.

Что же касается выпускников, получивших 
церковное образование, то имена, например, 
святых Александра Невского, Сергия Радо-
нежского и Серафима Саровского говорят сами 
за себя. Возможно, кто-то заметит, что никто 
из них семинарии не оканчивал. Однако разве 

только в семинарии можно получить церков-
ное образование? Само это понятие указыва-
ет, что его даёт Церковь, а семинария — все-
го лишь инструмент в её руках, который, как 
резец в руке скульптора, способен принести 
пользу лишь в руке мастера. Поэтому ключе-
вой вопрос любого образования — это вопрос 
об учителе, и в этом смысле никакой Оксфорд, 
Кембридж или Гарвард не сравнится с Цер-
ковью Христовой, поскольку все они созданы 
людьми, а Церковь — Сыном Божиим, обещав-
шим, что не оставит Своих учеников до «скон-
чания века» (Мф. 28:20).

Если же церковное образование — процесс 
обучения и воспитания человека Церковью, то 
оно возможно не только в духовном училище 
или семинарии, но и в храме, на приходе и, ко-
нечно, в семье, которую апостол Павел называл 
«домашней Церковью» (Рим. 16:4). То есть вез-
де, где человек может встретиться со Христом, 
идти за Ним и учиться у Него новой жизни, по-
добно тому как в дни земной жизни Спасителя 
за ним следовали тысячи людей и среди них 
ближайшие ученики — апостолы, община ко-
торых стала прообразом всех духовных школ, 
а также примером того, каким может и должно 
быть настоящее церковное образование. Если 
же кто-то заметит, что с тех пор прошло уже 
две тысячи лет, и потому та модель образова-
ния будто бы устарела, то ответить на этот во-
прос можно словами апостола Павла: «Иисус 
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 
13:8).

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ ПО-НОВОМУ

Что даёт подобное понимание церковного 
образования? Во-первых, это помогает не воз-
лагать неоправданных надежд на обычную 
школу и её наиболее «продвинутых» выпуск-
ников: отличников, стобальников и победите-
лей предметных олимпиад, поскольку давно 
замечено, что отличные оценки ещё ничего не 
гарантируют, а при дурном характере даже 
пророчат беду. Об этом ещё в XII веке книж-
ник писал: «Дурака учить — только портить», 
где «дурак» — не двоечник, а дурной человек, 
который, овладев новыми знаниями и умени-
ями, начинает с ещё большим усердием всем 
досаждать. Конечно, лучше быть умным, чем 
глупым. Однако, описывая качества граж-
дан Небесного Царства, Христос не сказал, 
что блаженны умные, но учил, что блажен-
ны нищие духом, то есть смиренные, кроткие 
и миротворцы, милостивые и чистые серд-
цем, жаждущие правды (Мф. 5:3–10). Все эти 

качества личности закладываются, как прави-
ло, ещё до школы, в детстве.

Поэтому на месте членов приёмных комис-
сий духовных школ я внимательнее присмо-
трелся бы не столько к аттестатам абитури-
ентов, сколько к их семьям и кругу общения, 
особенно к тому, как они строят отношения 
с другими людьми. Вообще, считал бы бли-
жайшим союзником семинарии не школу, а 
семью. Неслучайно, рукополагая кандидатов 
в священный сан, многие архиереи справед-
ливо обращают внимание на то, молились ли 
вместе со ставленником его родные и близкие, 
и, если этого не было, искренне переживают 
за его судьбу.

Наконец, подобное видение церковного об-
разования позволяет по достоинству оценить 
практическую сторону жизни, которая состоит 
не столько из множества слов, сколько из дел, 
каждое из которых научает и воспитывает. По-
этому в отличие от обычных студентов, кото-
рые порой за все годы обучения палец о палец 
не ударят, семинаристы не только посещают 
лекции, но и совместно молятся и паломнича-
ют, поддерживают порядок в кельях и учебных 
аудиториях, накрывают на стол и трапезнича-
ют, вместе несут различные послушания, нау-
чаясь заботиться не только о себе, но и о других 
людях. Без этого слова о любви к Богу и ближ-
нему так и останутся только словами.

А теперь сравните это с обычной школой, и 
вы без труда заметите, что в ней всё происхо-
дит с точностью до наоборот. Церковное обра-
зование понимает ограниченность формаль-
ных знаний, а светская школа их превозносит. 
Церковное образование относится к семье с 
надеждой и вниманием, а обычная школа её 
игнорирует. Церковное образование утвержда-
ет, что «вера без дел мертва» (Иак. 2:26), а 
обычная школа почти вся целиком состоит из 
слов и, кажется, уже давно забыла о любви. А 
ведь дорога без любви ведёт в мир без любви 
— мёртвый мир обезличенных знаний и техно-
логий, машин и киберфизических систем. Воз-
можно, для кого-то такой мир — предел мечта-
ний, но для христиан мир без любви — это ад, 
а я в ад не хочу и поэтому выбираю церковное 
образование.

С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ

Означает ли это, что нужно бросить инсти-
тут и поступить в семинарию, а всё остальное 
забыть? Конечно, нет, потому что церковное 
образование, как о нём было сказано выше, мо-
жет дать не только семинария, но также при-
ход, семья и даже обычная школа или инсти-
тут. Что для этого необходимо? Для того чтобы 
полно и подробно ответить на этот вопрос, по-
надобится отдельная статья. Если быть крат-
ким, то, как и во всех остальных случаях, надо 
встретить учителя и пойти за ним, а дальше 
произойдёт, как в старой доброй поговорке: «С 
кем поведёшься, от того и наберёшься». Наши 
дедушки и бабушки прекрасно это знали и 
потому воспитывали детей ничуть не хуже со-
временных родителей, хотя ЕГЭ не сдавали и 
пединституты не оканчивали. Поэтому, если 
мы, живя в окружении машин, хотим научить-
ся у Христа новой жизни, то и «повестись» нам 
нужно не с машинами, а с живыми людьми и в 
первую очередь со Спасителем. Нужно прийти 
в Церковь, встретить Христа и пойти за Ним, 
как это когда-то сделали апостолы, ничуть не 
смущаясь того, что нас разделяют две тысячи 
лет. Ведь «Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13:8).

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Протоиерей Александр Балыбердин
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ
20 лет жизни — такова цена 

шедевра, для которого в Третья-
ковской галерее построили от-
дельный зал. Картина «Явление 
Христа народу» должна была 
стать для художника Алексан-
дра Андреевича Иванова итогом 
заграничной стажировки, а ста-
ла смыслом жизни.

Работу над большим полотном 
он начал в 1837 году в своей ма-
стерской в Риме, где проживал на 
средства Императорского общества 
поощрения художеств. Об этой кар-
тине русская публика впервые уз-
нала из письма Н.В. Гоголя. Все хо-
тели видеть её, но в течение десяти 
лет двери мастерской Александра 
Иванова были закрыты для посети-
телей. Художник вёл уединённую, 
затворническую жизнь. Об этом 
сообщал и Гоголь в своём письме: 
«Иванов не только не ищет житейских выгод, 
но даже просто ничего не ищет, потому что 
уже давно умер для всего остального мира, 
кроме своей работы».

В 1858 году Александр Андреевич вместе 
с полотном прибыл в Санкт-Петербург, где 
картину выставили в Академии художеств. 
Работа Иванова была встречена неоднознач-
но. В ожидании решения о дальнейшей судь-
бе своего творения Александр Иванов заболел 
холерой и скончался. Через несколько часов 
после его смерти поступило известие о том, 
что император Александр II покупает картину 
за 15 тысяч рублей серебром, а также жалует 
художнику орден святого Владимира.

* * *

На первом плане полотна располагается 
группа иудеев, которые пришли к реке Иор-
дан послушать проповедь Иоанна Предтечи. 
Пророк призывал людей покаяться в грехах и 
тех, кто это делал, погружал в воды иордан-
ские в знак прощения. Предтеча возвещал о 
скором пришествии Спасителя. Все ждали 
этого. Наконец желанный день наступил. На 
берегах священной реки появился Иисус Хри-
стос в простых одеждах галилейского плотни-
ка и смиренно как Человек принял креще-
ние. А «на другой день видит Иоанн идущего 
к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, 
Который берёт на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Среди изображённых на картине — люди 
разных возрастов, сословий и верований. На-
сколько сильны различия между ними, на-
столько отличаются и эмоции на их лицах. 
Кто-то смотрит на Иоанна с умилением и вол-
нением перед пришествием Мессии, кто-то — 
со скептической улыбкой и недоверием, а иные 
— со злобой и ненавистью. Каждый из этих 
людей по-своему воспринимает призыв к пока-
янию и весть о Спасителе. В своей работе Ива-
нов создаёт обобщённые, вечные характеры. В 
картине «Явление Христа народу» художник 
изобразил рядом с Предтечей зажиточного по-
жилого человека и его раба с верёвкой на шее, 
присевшего на корточки возле своего господи-
на и подающего ему одежду. Выразительно, с 
каким вниманием и умилением слушает про-
рока невольник. Слова Иоанна Крестителя 
производят на него сильнейшее впечатление, 
и можно быть уверенным в том, что этот раб 
станет верным последователем Христа.

Рядом с Предтечей стоят будущие апосто-
лы: юный Иоанн Богослов в красном плаще и 

жёлтом хитоне и седобородый Андрей в тём-
но-оливковой накидке. Есть в толпе слушате-
лей Иоанна Крестителя и так называемые «со-
мневающиеся». Это молодой мужчина с кра-
сивым лицом, обрамлённым чёрной бородой. 
Он кутается в длинный зелёно-голубой хитон. 
Глаза его опущены вниз. Выражение лица го-
ворит о недоверии и сомнениях в правоте про-
рока. Иногда его отождествляют с апостолом 
Нафанаилом. Слева от него изображены ста-
рик, опирающийся на палку, и обнажённый 
юноша. Они только что совершили омовение в 
водах Иордана и сейчас со вниманием слуша-
ют Предтечу. Выразительны и другие фигуры 
первого плана. Это полуобнажённый юноша 
с распущенными волосами. Взор его обращён 
ко Христу. Рядом с ним стоят так называемые 
«дрожащие» — мальчик и его отец. Они тоже 
только что приняли от Иоанна крещение и 
сейчас с трепетом и умилением внимают его 
словам. Весь их образ символизирует готов-
ность уверовать в Сына Божия.

Справа от пророка находится группа лю-
дей, чьи взоры устремлены на идущего вдале-
ке Христа. Среди них выделяются враждебно 
настроенные книжники и фарисеи. На их ли-
цах можно прочесть неприязнь, холодное рав-
нодушие к происходящему, недоверие и даже 
откровенную злобу. В толпе видны римские 
легионеры, присланные сюда для наблюдения 
за порядком, женщины, кающийся грешник в 
тёмно-бордовой накидке. Некоторые исследо-
ватели связывают последний образ с Нико-
лаем Гоголем. На картине явственно просле-
живается сходство с чертами лица великого 
писателя. Особенно это заметно на этюдах к 
полотну. Среди фигур центральной группы 
выделяется странник с посохом в широкопо-
лой шляпе. В этом образе художник Иванов 
запечатлел самого себя.

Основной фигурой композиции является 
Иоанн Креститель. Он изображён высоким 
и сильным человеком, одетым в верблюжью 
шкуру и плащ светлого оттенка из грубой 
материи. На его лице — следы аскетической 
жизни. Твёрдый и решительный взгляд го-
ворит о внутренней силе Предтечи. Всё под-
черкивает значительность его миссии: это 
пророк, уготовляющий путь грядущему Спа-
сителю. Он указывает людям на Богочеловека 
Иисуса, только что показавшегося на камени-
стой, выжженной солнцем равнине. Николай 
Гоголь так описывал образ Иоанна Крестите-
ля: «Предтеча взят именно в тот миг, когда, 
указавши на Спасителя перстом, произносит: 

«Се Агнец, взъемляй грехи мира!». 
И вся толпа, не оставляя выраже-
ний своих лиц, устремляется или 
глазом, или мыслью к Тому, на Ко-
торого указал пророк». В левой руке 
Предтечи, который в волнении и 
духовном восторге встречает долго-
жданного Мессию, находится крест.

Иконографической основой для 
образа Христа стала византийская 
мозаика Пантократора, которую 
Александр Иванов зарисовал во 
время посещения Сицилии. Хри-
стос помещён не на переднем пла-
не, а в отдалении, в глубине ком-
позиции, и его фигура представ-
лена в сильном перспективном 
сокращении. Спаситель находится 
в полном одиночестве. Его силуэт 
выразителен и вместе с тем неясен. 
Такое композиционное решение 
вполне оправданно. Человечество 

поставлено перед фактом явления Христа. 
Спаситель идёт вдали, и Его пространство 
существует отдельно от пространства толпы 
на переднем плане.

Тонко трактует тему двух пространств 
доктор искусствоведения Михаил Алленов: 
«Расстояние, разделяющее зрителей «здесь» 
и Христа «там», невозможно мысленно изме-
рить количеством шагов, пространство это 
поистине безмерно». Вместе с тем нет и окон-
чательной преграды, чтобы войти туда. От-
далённость, перспектива задают ощущение 
временного, жизненного пути, который чело-
век должен пройти для встречи со Христом. 
Иванов рисует человечество на перепутье, 
каждый делает осознанный выбор: принять 
Христа как последнюю Истину и пойти к 
Нему навстречу или остановиться, усомнить-
ся, отвернуться. В этом смысле отдалённость 
Спасителя не случайна. С одной стороны в 
картине есть разорванность между земной и 
небесной жизнью, но с другой — глубинная, 
вечная тоска человека по горнему миру, по 
Христу, идущему вдалеке на фоне тающих в 
голубой дымке далёких гор. В этом вечный 
смысл творения А.А. Иванова. И каждое но-
вое поколение, заболевшее этой тоской, бу-
дет всматриваться в образы картины и ис-
кать свою встречу со Христом, потому что «с 
отъятием Его из сердца нашего мы сделаем-
ся совершенно ни к чему не способными или, 
что ещё хуже, злодеями на земле сей». Так 
написал в своём дневнике художник Алек-
сандр Андреевич Иванов.

А.А. Иванов. Явление Христа народу

Портрет художника А.А. Иванова
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ИВАН ШИШКИН И НИКОЛАЙ ХОХРЯКОВ
Вятский художник Нико-

лай Николаевич Хохряков 
в искусствоведческой лите-
ратуре иногда упоминается 
как ученик великого русско-
го пейзажиста, живописца 
и гравёра Ивана Ивановича 
Шишкина, 190-летие со дня 
рождения которого отмечает-
ся в этом году.

Иван Шишкин происходил из 
древнего вятского рода. Он родил-
ся 13 января 1832 года в г. Ела-
буге Вятской губернии в семье 
купца И.В. Шишкина, несколько 
лет подряд бывшего городским го-
ловой. Николай Хохряков — внук 
купца Ильи Васильевича Хохря-
кова, служившего городским голо-
вой Вятки. Шишкин и Хохряков, 
имея одинаковое сословное про-
исхождение, не стали продолжа-
телями вятских купеческих тра-
диций, а посвятили свою жизнь 
искусству, живописи.

Несмотря на 25-летнюю раз-
ницу в возрасте, оба вятчанина 
ориентировались на главу Това-
рищества передвижников Ивана 
Николаевича Крамского, который 
оказывал благотворное влияние 
на того и на другого. Оба выстав-
лялись у передвижников: Шиш-
кин — до самой свой смерти в 1898 
году, Хохряков — до смерти Крам-
ского в 1887 году и только через 
13 лет опять показал свои работы 
на выставке Товарищества. Ещё в 
1872 году И.Н. Крамской, наблю-
дая за работой Ивана Шишкина, 
писал: «Он всё-таки неизмеримо 
выше всех, взятых вместе. Шиш-
кин — верстовой столб в разви-
тии русского пейзажа, это чело-
век-школа, но живая школа». 
Непосредственное наблюдение за 
природой, достоверность и тща-
тельная проработка деталей ха-
рактерны для шишкинских пей-
зажей. В них присутствует «душа» 
природы, поэтический реализм, 
изящная простота.

Для нас пейзаж так привы-
чен, что мы не задумываемся 

над историей этого достаточно 
молодого жанра. Начало реали-
стическому пейзажу положили 
барбизонцы, группа француз-
ских живописцев, работавших в 
1830–1860-х годах во Франции. 
Они выбрали местом своего пре-
бывания деревушку Барбизон 
недалеко от Парижа. Кстати, Ни-
колай Хохряков был поклонни-
ком их творчества всю жизнь. А 
за Шишкиным, который считал, 
что «пейзажист — это истинный 
художник, он чувствует глубже, 
чище», навсегда закрепилась 
слава «царя русского леса».

Когда Аполлинарий Васнецов 
в 1880 году вызвал своего друга 
Николая Хохрякова в северную 
столицу, И.И. Шишкин взялся 
бесплатно обучать рисунку и гра-
вюре своего молодого земляка. 
Благодаря этому со временем в 
собрание Вятского художествен-
ного музея попало около тридца-
ти гравюр, созданных Иваном 
Шишкиным до 1887 года и пода-
ренных Николаю Хохрякову.

Художников объединяла лю-
бовь к природе родного края. 
После заграничной поездки по 
окончании академии художеств 
Шишкин отправился в Елабугу 

и потом неоднократно приез-
жал из Петербурга на родину. 
Самые известные его картины 
«Сосновый бор. Мачтовый лес 
в Вятской губернии», «Рожь», 
«Корабельная роща» созданы 
по вятским мотивам. Нико-
лай Хохряков дольше чем на 
три года не уезжал из Вятки, 
а с 1913-го и вовсе не покидал 
родные места, чаще всего ра-
ботая в своей усадьбе.

В постоянной экспозиции 
Вятского художественного му-
зея со дня его основания нахо-
дится незаконченная картина 
И.И. Шишкина «Пикник в со-
сновом лесу», подаренная Ни-
колаем Хохряковым. В этом 
произведении Иван Иванович 
изобразил густую чащу хвой-
ного леса. На полянке помеще-
но около десяти человеческих 

фигур, что нехарактерно для 
шишкинских полотен. И хотя 
работа не была закончена, но и в 
таком виде она производит боль-
шое впечатление на зрителей. 
Скорее всего, холст был выве-
зен из Петербурга после смерти 
мастера. На обороте — надпись 
чернилами: «Картину признаю 
подлинной работой И.И. Шиш-
кина. Виктор Васнецов. 29 мая 
1899 года».

Хохряков писал коллекцио-
неру И.С. Остроухову: «Картину 
Шишкина мы с Аполлинари-
ем Михайловичем Васнецовым 
привели в порядок: она теперь в 
раме, вымыта, покрыта лаком и 
выглядит совсем другою вещью. 
Стоит она у Аполлинария Михай-
ловича в мастерской на мольбер-
те и вполне удобна для осмотра». 
Сам же Хохряков в это время по-
спешил в Вятку к больному отцу. 
И хотя картина учителя Нико-
лаю Николаевичу была очень до-
рога, испытывая острую нужду в 
средствах, он попытался продать 
её через Московское об-
щество любителей худо-
жеств, в котором состо-
ял. Генерал Фабрициус 
из Петербурга решил 
приобрести «Пикник в 
сосновом лесу». В октябре 
1899 года глава общества 
Д.В. Грушецкий при-
слал в Вятку телеграмму: 
«За лес Шишкина дают 
пятьсот. Отвечайте». Ни-
колаю Николаевичу и 
его сёстрам жалко было 
продавать шишкинский 
холст, но очень требова-
лись деньги: болезнь отца 
продолжалась, а Хохря-
кова исключили из фото-
графического общества 
Москвы за неуплату взно-
сов. Поэтому на телеграм-
му последовал ответ: «Со-
гласен отдать картину за 
пятьсот». Но и в Москов-
ском обществе любителей 
художеств случилась 
перемена: Грушецкого 

обвинили в финансовых махина-
циях, многие художники покину-
ли общество, купля-продажа не 
состоялась.

В письме Аполлинарию Вас-
нецову, приезжавшему в Вятку 
в 1900 году, Хохряков упомянул 
шишкинский холст: «Около Сло-
бодского места интересные. Этюд 
с далями, который я тебе подарил 
перед отъездом, писал там неда-
леко от мельницы. Заказал, и уже 
готовы три подрамка; один боль-
шой — величина картины Ивана 
Ивановича «Пикник в лесу». Хра-
брость какая! Холст есть и краски, 
там же какой-нибудь широкий 
мотив и катну…». По размеру из 
хохряковских работ в собрании 
Вятского художественного музея 
подходит только картина «Тиши-
на» с вечерним закатом. Природа 
диктует пейзажу своё настрое-
ние, так что палитра произведе-
ния будто позаимствована у Ар-
хипа Куинджи. Кстати, мастер-
ская А.И. Куинджи в академии 
художеств в Петербурге находи-
лась по соседству с шишкинской, 
и Архип Иванович любил худож-
ников-вятчан.

По прошествии десяти лет 
Хохряков подарил работу И.И. 
Шишкина «Пикник в сосновом 
лесу» музею, создаваемому тогда 
в Вятке. В каталоге Первой вы-
ставки картин Вятского художе-
ственного кружка 1910 года ря-
дом с названием холста указано, 
что «фигуры намечены К.А. Са-
вицким». Очевидно, по аналогии 
с медведями, действительно на-
писанными Константином Апол-
лоновичем в знаменитой карти-
не своего друга Ивана Шишкина 
«Утро в сосновом лесу». Под-
тверждением свидетельства В.М. 
Васнецова об авторе «Пикника в 
сосновом лесу» стали результаты

И.И. Шишкин. «Пикник в сосновом лесу»

И.И. ШишкинН.Н. Хохряков
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1 февраля (20 января по 
старому стилю) исполнилось 
165 лет со дня рождения наше-
го знаменитого земляка Вла-
димира Михайловича Бехте-
рева (1857–1927), оставившего 
ощутимый след в различных 
направлениях медицины, пре-
жде всего в невропатологии, 
психиатрии и психологии.

Изданный областной научной 
библиотекой имени А.И. Герце-
на «Календарь памятных дат на 
2022 год» указывает следующие 
этапы жизненного пути учёно-
го: «Окончил Вятскую мужскую 
гимназию (1873), Санкт-Петер-
бургскую медико-хирургическую 
академию (1878). С 1879 года — 
действительный член Петербург-
ского общества психиатров. Док-
тор медицины (1881). Заведовал 
кафедрой психиатрии Казанско-
го университета (1885–1893), был 
профессором Медико-хирургиче-
ской академии (1893–1897), Жен-
ского медицинского института 
(1897). Основатель журнала «Не-
врологический вестник» (1893). В 
1907 году создал в Санкт-Петербур-
ге психоневрологический институт 
(ныне Национальный медицинский 
исследовательский центр психиа-
трии и неврологии имени В.М. Бех-
терева). В 1918 году организовал и 
стал первым директором Института 
по изучению мозга и психической 
деятельности. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1927)».

Владимиром Михайловичем Бех-
теревым написано огромное количе-
ство книг и статей, многие из которых 
стали классическими. Но была в его 
биографии одна публикация, ставя-
щая медика в ряд авторитетных этно-
графов, исследования которых были 
востребованы, в частности, православ-
ными миссионерами. Рассказ об этом 
начнём с того, что в 1857 году судьба 
снова привела в Малмыж отца учёно-
го — Михаила Павловича Бехтерева 
(1826–1865). В этом городе Вятской 
губернии он родился в семье Павла 
Герасимовича Бехтерева (1793–1856), 
канцеляриста уездного казначейства, 
ставшего впоследствии винным при-
ставом. Об отце будущего светила на-
уки автор вышедшей в 2011 году в На-
бережных Челнах книги о В.М. Бех-
тереве «Из рода богатырей» Алексей 
Геннадьевич Комиссаров приводит, в 
частности, такие сведения: «Учился в 
Вятской гимназии, но полного курса 
наук не окончил. На службу поступил 
31 сентября 1841 года в Малмыжский 
земский суд писцом второго разря-
да… Михаил Павлович был женат на 
дочке титулярного советника Михаи-
ла Тимофеевича Назарьева…».

До возвращения в родной город в 
качестве пристава первого стана М.П. 
Бехтерев занимал подобную долж-
ность в селе Сарали Елабужского уез-
да Вятской губернии (ныне село Бех-
терево в Республике Татарстан). Там 
и появился на свет его сын Владимир, 
крещёный в Петропавловской церкви 
священником Алексием Мышкиным 
и диаконом Григорием Кудрявцевым. 

Правда, дышать малмыжским возду-
хом будущему академику пришлось 
недолго, так как вскоре Бехтеревы пе-
ребрались в удмуртское село Уни Гла-
зовского уезда, а оттуда — в Вятку.

Рассказы отца и собственные дет-
ские впечатления от общения с уд-
муртами послужили В.М. Бехтереву 
основой для его большого произведе-
ния «Вотяки, их история и современ-
ное состояние». Будучи в то время 
сотрудником клиники душевных бо-
лезней Императорской Санкт-Петер-
бургской медико-хирургической ака-
демии, Владимир Михайлович опу-
бликовал в 1880 году эти «бытовые и 
этнографические очерки» в двух но-
мерах престижного журнала «Вест-
ник Европы». Написать этот труд 
автора подвигло то, что «о современ-
ном быте вотяков было мало писано, 
и до сих пор в нашей литературе не 
существует ни одного сколько-нибудь 
полного и обстоятельного описания 
их внутренней жизни, нравов, харак-
тера, верований, обрядов и прочего».

Несмотря на некоторые критиче-
ские оценки, работа В.М. Бехтерева 
получила признание научной обще-
ственности. Об этом говорят, напри-
мер, ссылки на неё в самых серьёз-
ных трудах. К таковым относятся, в 
частности, книги немецкого иссле-
дователя доктора Макса (Максими-
лиана) Теодора Буха (1850–1920) 
«Вотяки» и знаменитого британско-
го учёного Джеймса Джорджа Фрэ-
зера (1854–1941) «Золотая ветвь». 
Впервые опубликованное в Лондо-
не в 1890 году это 12-томное иссле-
дование, относящееся к числу «тех 
фундаментальных исследований, 
которые составляют непреходящую 
ценность для многих поколений 
учёных», печаталось во всём мире 
на различных языках огромное чис-
ло раз. Мало того, «Золотая ветвь» 
оказала большое влияние и на раз-
витие изящной словесности, пример 
чему — знаменитый роман классика 

американской литературы Уи-
льяма Фолкнера «Святилище».

Для подтверждения тезиса о 
том, «насколько чувственны и наи-
вны представления вотяков о своих 
богах», В.М. Бехтерев использовал 
опубликованную в 1873 году рабо-
ту Дмитрия Петровича Островско-
го (1836–1884) «Вотяки Казанской 
губернии», где говорится:

«В степени детско-наивного 
понимания божества вотяки ни 
в чём не уступают черемисам. 
Следующее происшествие, быв-
шее лет тридцать тому назад, 
лучше всего характеризует их 
в этом отношении. У вотяков 
малмыжских стал плохо родить-
ся хлеб. Долго думали, как помочь 
горю, наконец додумались: хлеб не 
родится потому, что Кереметь 
[у удмуртов общее наименование 
для злого духа] скучает, а что-
бы развлечь его, надо добыть ему 
жену. С этой целью в первый же 
базарный день старики едут в 
Чуру. Угостивши хорошо влия-
тельных из тамошних обыва-
телей, они сообщают им о своём 

горе и средстве помочь ему. Послед-
ние изъявили согласие. Вследствие 
этого обе стороны порешили, что за 
женой Кереметя малмыжские во-
тяки пришлют выборных.

Около Петрова дня выборные 
приезжают в Чуру на тройках с 
колокольцами и бубенчиками, во 
всём как быть свадебному поезду, и 
прямо отправляются в кереметь 
[место поклонения Кереметю]. Там 
пировали всю ночь: вятские вотяки 
не скупились на угощение, только 
бы добыть своему Кереметю жену. 
Ранним утром свадебный поезд от-
правился в обратный путь, увозя с 
собою кусок дёрна мерою в квадрат-
ный аршин, вырезанный в керемети.

Эта курьёзная свадьба имела од-
накож для чуринских стариков очень 
печальные последствия. На беду слу-
чилось, что на следующий год у во-
тяков малмыжских хлеб уродился, а 
в Чуре нет. Тогда против стариков, 
участников женитьбы Кереметя, 
поднялась страшная буря: их публич-
но оплевали, обругали «псами», соби-
рались бить и, вероятно, если бы не 
заступничество местных властей, 
их избили бы жестоко, потому что 
чуринские обитатели до следующих 
урожаев не могли забыть преступле-
ния своих односельников».

Изложив один к одному большую 
часть приведённых Д.П. Островским 
сведений, Владимир Михайлович 
Бехтерев сделал такой вывод: «Труд-
но понять, какой смысл имел в дан-
ном случае кусок земли: может быть, 
он представлял символ богини земли 
и плодородия, и тогда… вотяки могли 
надеяться, что тем умилостивят Кере-
метя и плодородие под влиянием его 
новой супруги возвратится в страну». С 
этим предположением В.М. Бехтерева 
согласились М.Т. Бух и Д.Д. Фрэзер. 
Больше подобного рода трудов вятский 
уроженец не писал, а все последующие 
были посвящены медицинским темам.

ВЛАДИМИР Семибратов

недавнего музейного ис-
следования с использо-
ванием рентгеновских 
лучей. Стало очевид-
ным, что и деревья, и 
фигуры людей выполне-
ны кистью одного худож-
ника — И.И. Шишкина. 
Нужно отметить, что, 
подарив картину Ивана 
Ивановича, свои лич-
ные работы Н.Н. Хохря-
ков в отличие от Алексея 
Деньшина, Аполлина-
рия Васнецова и Алек-
сея Исупова не передал 
в экспозицию музея. В 
этом проявилась всег-
дашняя скромность Хох-
рякова, считавшего, что 
его полотна не достойны 
висеть в одних залах с 
картинами настоящих 
художников. Тем не ме-
нее Николай Николае-
вич, как и остальные да-
рители, стал почётным 
членом Вятского худо-
жественного кружка, 
занимавшегося созда-
нием музея.

На выставке, откры-
вающейся 18 февраля в 
Доме-музее художника 
Николая Хохрякова (г. 
Вятка, Копанский пе-
реулок, 4), планируется 
показать лучшие гра-
вюры И.И. Шишкина из 
хохряковской коллек-
ции, а также собствен-
ные рисунки и гравюры 
Николая Николаевича. 
Будут представлены пре-
жде не экспонированные 
подготовительные ли-
сты цинкографий, кли-
ше и печатные оттиски 
— результат изобрете-
ния Иваном Шишкиным 
в 1875 году выпуклого 
офорта. Хохряков поль-
зовался им в течение 
25 лет, зарабатывая на 
жизнь семьи. Посетители 
выставки увидят отли-
чия классического офор-
та от выпуклого, который 
выполняется на цинко-
вой пластине. У Хохря-
кова сохранились сотни 
цинкографий, украшав-
ших газету «Московский 
листок» в течение двад-
цати лет. Из живопис-
ного наследия художни-
ков будут представлены 
три произведения Ива-
на Шишкина и ранние 
этюды Николая Хохря-
кова из фондов Вятского 
художественного музея 
имени В.М. и А.М. Вас-
нецовых. Объективность 
изображения, точность 
мазка в следовании при-
родной форме роднят 
произведения учителя и 
ученика.

ТАТЬЯНА Малышева

В.М. Бехтерев
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ПЕРВАЯ ИЗ ЖЕНЩИН
Почти сорок лет отдала небу лётчица 

и инженер О.Н. Ямщикова. За мужество 
и отвагу, проявленные во время Великой 
Отечественной войны, Ольга Николаев-
на была награждена орденами Красной 
звезды и Отечественной войны I степени, 
за вклад в развитие нашей авиации — ор-
деном Трудового красного знамени.

Родилась Ольга Ямщикова 24 мая 1914 
года в Вятке. Потом её семья жила в Белой 
Холунице, а затем мама Мария Павловна пе-
ревезла дочку в Шурму Уржумского уезда, где 
работала учительницей. Шла гражданская во-
йна, было очень трудно с продуктами, поэтому 
маленькую Олю отправили в деревню Дюково, 
что располагалась в нескольких километрах от 
Уржума, к дедушке и бабушке по линии отца 
Николая Ермолаевича, известного местно-
го агронома-льновода. Именно там девчушка 
впервые увидела фотографии, который привёз 
в далёкую вятскую деревню с фронта Первой 
мировой войны её дядя. На снимках были аэро-
планы и авиаторы. С увлечением Оля слуша-
ла рассказы о первых русских лётчиках, среди 
которых были и женщины. Уже тогда она зада-
вала себе вопрос: «А я смогу ли так, как они?».

Девочка ходила в школу в селе Цепочкино, 
постигала немудрёные науки. Но вскоре мать 
с дочкой перебрались в Вятку. Семье жилось 
нелегко, денег вечно не хватало, поэтому и 
пришлось четырнадцатилетней Ольге жить и 
трудиться самостоятельно. А поскольку мечты 
о самолётах не оставляли её, она, уехав в 1928 
году в Ленинград, устроилась трактористом на 
аэродроме, где развозила горючее и выполня-
ла другие работы. В 1931 году Ольга окончила 
курсы мотористов при аэроклубе, а на следую-
щий год — лётное отделение и совершила пер-
вый самостоятельный полёт на самолёте У-1. 
Затем училась в Центральной лётной школе 
и Центральной парашютной школе в Москве. 
В 1933–1938 годах она, первая из женщин в 
нашей стране, являлась лётчиком-инструк-
тором и парашютистом-инструктором Ленин-
градского аэроклуба. Здесь Ольга Ямщикова 
увлеклась планеризмом и в 1935 году с подру-
гами Людмилой Чистяковой и Еленой Кара-
таевой участвовала в перелёте из Ленинграда 
в Коктебель и обратно, установив мировой ре-
корд дальности полёта на планере.

В 1938 году Ольга Николаевна поступила 
в Военно-воздушную академию имени Н.Е. 
Жуковского, где стала первой женщиной-кур-
сантом. Осваивая сложный теоретический 
курс, она продолжала летать, что сыграло 
свою роль при распределении по окончании 
академии. В мае 1942 года, получив диплом 

инженера, Ольга Ямщикова была направле-
на на авиационный завод Новосибирска, где 
облётывала самолёты Як-7 и Як-9, предназна-
ченные для действующей армии. Не один раз 
она обращалась с рапортами к начальству о 
направлении её на фронт. Лишь после гибе-
ли мужа, тоже лётчика, командование удов-
летворило её просьбу. О.Н. Ямщикова снача-
ла была назначена заместителем командира 
586 женского истребительного авиационного 
полка, а затем стала его командиром. В этом 
полку она воевала почти до самой Победы, со-
вершила 217 вылетов на ЯК-1, провела 93 воз-
душных боя, сбила три вражеских самолета, 
снова первой из женщин.

Лётчик Нина Словохотова, служившая с 
Ямщиковой, вспоминала: «Осенью 1943 года 
наш полк стоял на обороне Киева. Бои шли 
западнее города. Слышался гул артиллерий-
ской канонады. По переправам через Днепр 
шло снабжение наступающих частей. К этим-
то переправам и рвались фашистские бомбар-
дировщики. Перед полком была поставлена 
задача прикрывать с воздуха Киев и перепра-
вы через Днепр.

Раннее утро. Ольга Ямщикова и её ведомая 
Саша Акимова сидели в самолётах в готовно-
сти номер один: «сорок секунд до взлёта», как 
говорили летчики-истребители. По земле от 
Днепра стелился густой туман. Не было видно 
ни ангаров, ни стоянок самолётов. Пронизыва-
ющая сырость вызывала дрожь. Скоро смена, и 
тогда можно будет погреться в землянке и не-
много подремать. Но вдруг в шлемофоне про-
звучал взволнованный голос Наты Кульвиц, 
начальника связи полка: «Фашистские бомбар-
дировщики на подходе! Приготовьтесь к выле-
ту!». Тотчас в воздух взлетела красная ракета.

Ольга Ямщикова быстро запустила мотор и 
с места пошла на взлёт, ориентируясь только 
по приборам, почти как в ночном полёте. Сле-
дом за ней взлетела Акимова. На высоте ярко 
сияло солнце, а внизу весь город и река были 
затянуты белым плотным туманом. Только 
маковки церквей блестели в лучах солнца. 
Истребители пошли навстречу противнику. 
По радио было слышно, как взлетают одна за 
другой все лётчицы полка и истребители с со-
седних аэродромов Бровары и Жуляны.

На высоте четырёх тысяч метров Ямщико-
ва увидела вдали большую группу немецких 
самолётов. Фашистские бомбардировщики 
шли к переправе. «Не пустить врага любой 
ценой!» — эта мысль заставила Ольгу стис-
нуть зубы и крепче сжать ручку управления. 
«Саша, атакуем!» — крикнула она Акимовой и 
перевела машину в пикирование. Два истре-

бителя ворвались 
в строй ведущей 
группы бомбарди-
ровщиков. Один 
самолёт против-
ника задымил и с 
резким снижени-
ем стал уходить на 
запад. Надо было 
остановить осталь-
ных, не дать им 
отбомбиться по пе-
реправе. Заходя 
для новой атаки, 
Ямщикова увиде-
ла, как небо потем-
нело от самолётов. 
Истребители ата-
ковали фашист-
ские бомбардиров-
щики, разбивая их 

на мелкие группы. А выше шёл ожесточённый 
бой с немецкими истребителями прикрытия. 
В шлемофоне слышались крики ярости, ко-
манды ведущих, напутственные крепкие сло-
вечки падающим фашистским самолётам.

Немцы не выдержали напора наших ис-
требителей и разрозненными группами ста-
ли уходить на запад. Преследуя врага, Ям-
щикова не заметила, как проскочила линию 
фронта. Только близкие разрывы вражеской 
зенитной артиллерии и вдруг умолкнувший 
пулемёт заставили её взглянуть на землю, а 
затем на бензиномер. Патроны кончились, го-
рючее на исходе — надо возвращаться. При-
землялись с большой осторожностью: многие 
самолёты получили пробоины, а у Акимовой 
был отбит посадочный щиток. Но настроение 
было приподнятое: задача выполнена, пере-
права действовала бесперебойно. В этом бою 
противник потерял 17 самолётов, с нашей сто-
роны потерь не было».

После тяжёлого ранения, полученного в 
одном из боёв, О.Н. Ямщикова в феврале 1945 
года была откомандирована в Краснознамён-
ный научно-испытательный институт Воен-
но-воздушных сил, в котором прослужила до 
декабря 1950 года. Нелегко было осваивать тя-
жёлую профессию испытателя, но Ольга Нико-
лаевна не привыкла отступать перед трудно-
стями. Она обкатывала новые истребители ЯК-
9, ЯК-15, Ла-11, реактивный МиГ-9 и другие 
машины. Всего Ямщикова освоила около 40 ти-
пов самолётов, совершила свыше восьми тысяч 
полётов. И снова была первой из женщин.

С годами стало сдавать здоровье, поэтому 
Ольга Николаевна прекратила полёты и с 
1951 по 1968 год трудилась ведущим инжене-
ром в этом же научно-испытательном институ-
те, провела в этом качестве государственные 
испытания реактивного разведчика ЯК-27Р и 
других самолётов. Затем её перевели на долж-
ность руководителя испытательных бригад. В 
сентябре 1968 года полковник О.Н. Ямщико-
ва по состоянию здоровья вышла в отставку. 
Жила в Московской области на станции Чка-
ловская, вела большую общественную работу, 
в том числе по патриотическому воспитанию 
молодёжи, часто посещала школы, встреча-
лась с журналистами, выступала на телевиде-
нии, рассказывая о воздушных боях Великой 
Отечественной войны. Скончалась Ольга Ни-
колаевна Ямщикова 31 июля 1982 года.

ВЛАДИМИР Шеин

О.Н. Ямщикова, 1945 год

Руководитель испытательных бригад полковник О.Н. Ямщикова (слева)
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
5 ФЕВРАЛЯ — Слободской;
19 ФЕВРАЛЯ — Кирово-Чепецк, Рябово;
23 ФЕВРАЛЯ — Юрьево, Орлов;
26 ФЕВРАЛЯ — Советск, Коршик;
6–8 МАРТА — Кострома, Макарьев, 
Юрьево (без ночных переездов).
Подробная информация — на сайте 
Успенского собора Трифонова монасты-
ря в разделе «Паломничество». Прини-
маем заявки на проведение экскурсий 
по Трифонову монастырю, по храмам 
Вятской митрополии, по Вятке с по-
сещением музеев и проведением ма-
стер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — 
в церковной лавке Трифонова монасты-
ря и по тел.: 8912-718-42-82.

Разные даты — православный Крым, от-
дых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Пе-
тербург.
11–15 ФЕВРАЛЯ — Муром, Дивеево, Ар-
замас.
13 ФЕВРАЛЯ — Чудиново, Медяны.
18–20 ФЕВРАЛЯ — Пермь, Белогорский 
монастырь, Брехово, Кунгур.
20–26 ФЕВРАЛЯ — святыни Египта: Каир, 
Александрия, пустыни северного Египта.
23 ФЕВРАЛЯ — Мироносицкий монастырь, 
Йошкар-Ола, Яранск.
27 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Николь-
ский храм микрорайона ДСК г. Вятки.
6 МАРТА — Истобенск.
13 МАРТА — Уржум.
18–20 МАРТА — Раифский монастырь, Ка-
зань, Йошкар-Ола.
18–26 МАРТА — Санкт-Петербург, Кры-
пецкий монастырь, Псково-Печерский мо-
настырь, Москва.
1–5 АПРЕЛЯ — Ростов Великий, Кострома, 
Толгский монастырь, Годеново.
3 АПРЕЛЯ — Кирово-Чепецк, Кстинино.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
8–12 АПРЕЛЯ — Верхотурье, Екатерин-
бург, Сысерть.
17 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Никольский 
храм микрорайона ДСК г. Вятки.
С 23 НА 24 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобен-
ске.
29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ — Сергиев Посад, Мо-
сква, Серпухов, Звенигород.
29 АПРЕЛЯ – 4 МАЯ — на теплоходе: Ниж-
ний Новгород, Павлово, Чебоксары, Болгар, 
Тетюши, Казань, Нижний Новгород.
20–25 МАЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, 
Валаам, Сортавала, Коневец, Старая Ладога, 
Санкт-Петербург.
10–18 ИЮНЯ, 28 АВГУСТА – 6 СЕНТЯ-
БРЯ — Алтай (на самолёте).
27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ — на теплоходе: 
Пермь, Елабуга, Казань, Свияжск, Тетюши, 
Болгар, Пермь.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петер-
бург, Валаам, Санкт-Петербург.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Пе-
тербург, Кронштадт, Валаам, Коневец, 
Александро-Свирский монастырь (можно 
продлить до 22 июля: дополнительно Солов-
ки, Кижи, Кемь).
21–26 ИЮЛЯ — Тихвин, Александро-Свир-
ский монастырь, Валаам, Коневец, Великий 
Новгород, Варлаамо-Хутынский монастырь.
Принимаем пожертвования для паломни-
ческих поездок детей из Мурыгинского 
детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» 
можно посмотреть информацию о поездках, 
а также зайти на сайты наших партнёров, 
заказать и оплатить у нас в офисе понравив-
шийся тур по той же стоимости. Принима-
ем коллективные заявки по святым местам 
Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу: 
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. 
(8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75. 
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел 
«Паломничество» на сайте Вятской епархии, 
группа «СВятки паломническая служба» в 
Вконтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»О ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

18 января, накануне праздника Богояв-
ления, гостем старшеклассников Вятской 
православной гимназии стал В.В. Двоегла-
зов, доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы и методики обучения факуль-
тета филологии и медиакоммуникаций 
Вятского государственного университета. 
Владимир Викторович прочитал лекцию, 
посвящённую творчеству великого русско-
го писателя Ф.М. Достоевского, 200-летний 
юбилей которого мы отметили в 2021 году.

Начиная своё общение с гимназистами, 
Владимир Двоеглазов отметил, что литера-
тура, как и всякий вид искусства, отображает 
действительность. И святочные дни — время от 
Рождества Христова до Крещения Господня — 
также нашли своё отражение в творчестве мно-
гих писателей, а произведения на тему Свя-
ток получили название святочных рассказов. 
Лектор напомнил аудитории, как обозначил 
специфические черты святочного рассказа со-
временник Достоевского Николай Семёнович 
Лесков: «От святочного рассказа непременно 
требуется, чтобы он был приурочен к событиям 
святочного вечера от Рождества до Крещения, 
чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, 
имел какую-нибудь мораль и, наконец, окан-
чивался непременно весело».

«Нельзя придумать лучше писателя, чем До-
стоевский, у которого фантастическое и одновре-
менно моральное удивительно высоко сочетают-
ся», — резюмировал Владимир Викторович. И 
хотя он не обещал в своей лекции ничего весё-
лого, как о святочном рассказе говорит Лесков, 
было очень интересно. И это можно понять из 
откликов десятиклассников, которые каждый 
по-своему прочувствовали заданную тему. «На 
лекции о Достоевском, анализируя одну из глав 
«Дневника писателя», нам показали, что Фёдор 
Михайлович был глубоко верующим, непоколе-
бимым в своих взглядах человеком, который ве-
рил в силу любви» (Наталья Ступак, 10б класс).

«В.В. Двоеглазов обратил наше внимание 
на вторую главу дневника писателя 1877 года, 
в частности, на февральско-мартовский выпуск. 
Его заглавие — «Еврейский вопрос». Автор де-
лится с читателями переживаниями из-за воз-
мущений евреев: «Не любит нас Достоевский». 
Однако писатель опровергает эти слова и соби-
рается ехать в деревню для того, чтобы из пер-
вых уст всё разузнать. Там он становится сви-
детелем смерти и похорон доктора, лечившего 

всех в этой деревне и её окрестностях. Врач 
отдаёт последнюю рубашку новорождённо-
му мальчику-еврею, которого после родов не 
во что было завернуть. Это до глубины души 
поражает писателя. На похоронах в многона-
циональной деревне абсолютно все удручены 
смертью доктора, каждый пришёл проводить 
его в последний путь.

Достоевский говорит: «Вот вам и решение 
еврейского вопроса!». Любовь может разрешить 
любую проблему. Главное — понять для себя, 
что такое любовь, и жить с ней всегда. Для Ф.М. 
Достоевского любовь к Господу была ориенти-
ром в творчестве, наверное, поэтому он обладал 
пророческим даром и писал настолько инте-
ресные и до сих пор актуальные произведения. 
Благодарим В.В. Двоеглазова за повод заду-
маться над вечными вопросами и познакомить-
ся с великим писателем ещё лучше!» (Николь 
Харитонова, 10а класс).

Живой интерес к теме чувствовался и в вопро-
сах, задаваемых Владимиру Викторовичу. Один 
из них: что бы преподаватель посоветовал прочи-
тать у Ф.М. Достоевского? И вот ответ: обязатель-
но — первый роман писателя «Бедные люди», 
ставший преамбулой ко всем последующим про-
изведениям. Были названы и «Зимние замет-
ки о летних впечатлениях», рассказывающие о 
том, как быть счастливыми на земле. «Записки 
из подполья» — ещё одно произведение, назван-
ное Владимиром Викторовичем. И, конечно же, 
«великое пятикнижие»: «Преступление и нака-
зание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья 
Карамазовы». Порекомендовав такие произведе-
ния, Владимир Викторович оговорился, что твор-
чество Ф.М. Достоевского открывается читателю 
не сразу, а только со временем, на протяжение 
всей жизни. Но это обязательно произойдёт с 
теми, кто действительно этого желает.

НАТАЛЬЯ Смирнова

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
приглашает в паломничество:

10–11 ФЕВРАЛЯ — Муром, Дивеево, Арзамас 
(память блж. Пелагии Дивеевской).
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62,
vk.com/vera_palomnichestvo.

ШКОЛА АЛТАРНИКОВ И ЧТЕЦОВ
при храме великомученика Пантелеимона 
г. Вятки продолжает набор желающих 
(как юных, так и взрослых) приобрести 
базовые знания по основам православного 
богослужения. В программу входят занятия 
по церковнославянскому языку и уставу, 
а также богослужебная практика, что даёт 
возможность получить необходимые знания 
и начальные практические навыки. Занятия 
будут проходить в административном корпусе 
Пантелеимоновского храма по субботам с 13:00 
до 16:00. Запись по телефону: 8953-945-08-57.

На лекции о творчестве Ф.М. Достоевского


