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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Предлагаем вниманию чита-

телей проповедь на праздник 
Покрова Божией Матери, ко-
торый отмечается 14 октября, 
протопресвитера Александра 
Шмемана (1921–1983), выдаю-
щегося православного богосло-
ва и проповедника.

Осенний праздник Покрова 
Божией Матери, ставший особен-
но излюбленным у нас, возник не 
на Руси, а в Константинополе по 
поводу — как это ни покажется 
нам сегодня странным — победы 
Византии над нашими предками, 
осаждавшими тогда столичный 
город. Согласно преданию, в дни 
осады некоторые молящиеся во 
Влахернском храме увидели Бо-
жию Матерь, держащую покров 
над городом и молящуюся о нём. И, 
как это случалось не раз в истории, 
местное событие, ограниченное об-
стоятельствами, как бы переросло 
себя, расширилось до вселенских 
размеров и значения. Забылась 
историческая связь событий, кон-
кретные обстоятельства, но остался 
этот образ Матери, прикрывающей, 
защищающей, утешающей своих 
детей, попавших в беду.

Этот праздник стал сердцеви-
ной восприятия Девы Марии имен-
но как Матери, Которой на Кресте 
усыновлено было всё человечество, 
Которая как Мать принимает в 
сердце своё все наши горести, все 
страдания, всю безудержную боль 
нашего земного существования. 
«Тебе оружие пройдёт сердце, дабы откры-
лись помышления многих сердец», — эти сло-
ва праведного старца Симеона, сказанные Ей 
в день, когда Она принесла Младенца в храм, 
чтобы посвятить Его Богу, глубоко проникли 
в душу верующих. Мать Иисуса Христа, при-
нявшая всю страшную боль сострадания и 
жалости, когда стояла у Креста Сына, стала 
как бы даром нам, людям, даром материн-
ской любви, материнской жалости, материн-
ского сострадания…

Веками ощущали, духовным взором ви-
дели люди этот светлый покров над миром и 
радовались ему, и в нём находили помощь и 
утешение. «Днесь, благовернии людие, светло 
празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, при-
шествием…». Юродивый нищий Андрей, имев-
ший это видение, рассказывал, что Божия Ма-
терь плакала о мире. «Богоматерь, — говорил 
он, — коленопреклонённо молилась. Госпожа 
и Царица мира плакала о нём». Много столе-
тий спустя на вопрос о смысле этих слёз так 
ответил в своей проповеди на этот праздник 
протоиерей Сергий Булгаков, русский фило-
соф и богослов, в юности уходивший от хри-
стианской веры в марксизм, но вернувшийся 
в дом отчий и ставший в страшное лихолетье, 

в годы отступления от веры миллионов людей 
свидетелем религиозного призвания своего 
народа. Отец Сергий говорил:

«Не только тысячу лет назад молилась 
слёзно Богородица, но молится ныне и здесь, 
и всегда, и всюду, и до скончания века. И не 
только над присутствующими тогда простёрся 
Её покров, но и над всем родом человеческим, и 
над всем миром, и над нами, грешными, сияет 
осеняющий и спасающий покров Богоматери, 
хотя и не имеем очей, достойных это увидеть. 
Божия Матерь посредствует между землёй и 
Небом. Она есть ходатаица мира, возносящего 
молитвы к престолу Славы Божией. Она есть 
любовь и милосердование, милость и жалость, 
прощение и заступление. Она не судит, но 
всех жалеет. Она — не правда суда и не суд 
правды, но материнское предстательство. И на 
Страшном суде Сына Своего Она молит пра-
ведного Судию о прощении. Грех мира и скор-
би мира ранят сердце вселюбящее. На злобу и 
грех Она ответствует любовью и слезами. Ору-
жие и ныне проходит сердце Её.

Богоматерь плачет о мире. Что это за тай-
на? Сам мир плачет о себе Её слезами. Его 
страдания и скорбь суть и Её печали, его ры-
дания суть и Её слёзы. Она — Матерь! Она — 

сердце. Она — земля неоранная. 
Если бы очи людские зрели свет 
Богоматери в мире, они знали бы 
таинственно совершающееся мира 
преображение. Если бы видели Её 
слёзы, дрогнули бы и растопились 
жестокие сердца. Ибо не может 
быть такого окамененного сердца, 
которое не растопилось бы пред 
этой любовью, о нём милосердую-
щей. На злобу — любовь, на грех 
— слёзы, на хулу — прощение, на 
вражду — благословение».

Отец Сергий продолжает: «Мир 
не оставлен в скорби своей, человек 
не одинок в печали. Ранится и раз-
дирается материнское сердце, вме-
сте с нами о нас плачет Богоматерь. 
Будем же знать, чьё сердце мы ра-
ним грехами, чьими слезами омы-
ваются наши падения… Возлюбила 
Русская земля день Покрова Божи-
ей Матери, явленного в далёком 
Царьграде. Но не там, а в далёкой 
Руси стали радостно петь и убла-
жать осенение мира Богоматерью. 
Приклонился душою народ наш к 
этому дивному явлению, воздвига-
лись храмы по всей земле нашей во 
имя Покрова Богоматери, и прекло-
нил он колена сердца своего вме-
сте с молящейся коленопреклонно 
Богородицей. И ныне в великой 
скорби своей народ наш осеняет 
себя покровом Её. И ныне в бедах 
и скорбях разве не слышит Она сто-
нов и воздыхания, разве не внемлет 
плачу и рыданию? Верим и знаем, 
что и днесь предстоит Милосердная 

с молитвой и плачем о русской недоле. Слышит 
ли наше сердце плач Её? Знает ли Её молит-
ву и утешение? Знает ли покров Её над нашей 
землёй? Да, слышит и знает, когда молитвенно 
склоняется пред Пречистой. Не оставила Она 
нашу землю, хотя и попущены ей испытания».

Эту проповедь протоиерей Сергий Булга-
ков произнёс в самом начале безбожного, ан-
тирелигиозного беснования на нашей земле. 
Но остаются они, слова эти, во всей своей силе 
и сейчас. Ибо какие бы новые формы ни при-
нимала эта борьба, она остаётся борьбой за на-
правленность, за выбор сердец человеческих, 
и не только отдельных сердец, но и за народ-
ное сердце, за его верность.

«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от 
всякаго зла честным Твоим омофором». Этим 
порывом хвалы и радости, этой мольбой о по-
мощи, защите и утешении когда-то опреде-
лена была наша духовная судьба. И сколь-
ко бы ни было грехов и падений, сколь ни 
страшна была бы тьма жизни, этот сияющий 
образ Матери, заступницы, утешения, покро-
ва над миром был с нами, над нами, в нас. 
Праздник Покрова снова призывает нас воз-
вратиться к нему, и в этом возвращении — к 
исцелению и возрождению.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
2 сентября, накануне 

Дня воинской славы России 
и дня окончания Второй ми-
ровой войны, митрополит 
Вятский и Слободской Марк 
посетил Кировский област-
ной госпиталь для ветеранов 
войн. Владыка Марк вместе 
с начальником госпиталя 
Александром Алексеевичем 
Розуваном и известным вят-
ским меценатом, генераль-
ным директором мебельной 
фабрики «Veroom» Иваном 
Анатольевичем Токмако-
вым осмотрели изготовлен-
ные благотворителем по 
благословению владыки 

комплекты мебели для Кировского госпиталя ветеранов войн, а также 
стенды, посвящённые 75-летию Великой Победы.

В этот же день в Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена 
прошла презентация двух памятных изданий: книга «Защищая Оте-
чество» посвящена сотрудникам милиции, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, а издание «Славим, помним, гордимся» рассказывает о 
сотрудниках органов государственной безопасности, принимавших уча-
стие во Второй мировой войне. В мероприятии приняли участие митро-
полит Вятский и Слободской Марк, губернатор Кировской области И.В. 
Васильев, глава г. Кирова Е.В. Ковалёва, руководители правоохрани-
тельных органов, ветераны и представители общественности.

Книга «Защищая Отечество» увидела свет благодаря Общественно-
му совету при УМВД России по Кировской области, в который входит и 
глава Вятской митрополии. Над изданием работал коллектив авторов 
под руководством президента ВятГУ, доктора исторических наук Вале-
рия Теодоровича Юнгблюда. В книге впервые представлен персональ-
ный список более двух тысяч сотрудников милиции Кировской области, 
защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

3 сентября в Преображенском женском монастыре г. Вятки состо-
ялись Божественная литургия по случаю 25-летия архиерейской хиро-
тонии митрополита Вятского и Слободского Марка и благодарственный 
молебен о завершении Второй мировой войны, 75-летие окончания ко-
торой вспоминается в этот день.

В поздравительном адресе Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла митрополиту Марку говорится: «Ваше Высокопре-
освященство! Примите сердечные поздравления с юбилейной датой — 
25-летием архиерейской хиротонии. Возлюбив Господа и Спасителя, 
живоносною ценою искупившего мир, Вы решили посвятить Ему свою 
жизнь, получили богословское образование, принесли монашеские обе-
ты и приняли священный сан. Вам довелось исполнять различные по-
слушания на Астраханской земле, а спустя годы Вседержитель, видя 
Ваше усердие, сопричислил Вас преемникам апостольским. Почти де-
сять лет Вы возглавляете Вятскую митрополию, стремитесь заботиться 
о развитии церковной жизни и призываете пасомых «быть богатыми 
верою и наследниками Царствия» (Иак. 2:5). Молитвенно желаю Вам 
доброго здравия, душевного мира и щедрой помощи Великодаровитого 
Творца в дальнейших архиерейских трудах».

За Литургией владыке Марку сослужило духовенство Вятской ми-
трополии. За богослужением молились игуменья Преображенского мо-
настыря г. Вятки София (Розанова) с насельницами обители, студенты 

и преподаватели Вятского духовного училища, сотрудники епархиаль-
ного управления, прихожане вятских храмов. Богослужебные песнопе-
ния исполнил мужской хор Спасского собора г. Вятки под руководством 
регента Юлии Скопиной.

Пастырское слово перед Причастием произнёс клирик Преображен-
ского монастыря протоиерей Димитрий Кириллов: «Братья и сёстры, по 
воле Божией мы сегодня стали участникам славного юбилея — 25-ле-
тия архипастырского служения митрополита Вятского и Слободского 
Марка. Мы все желаем владыке доброго здравия и Божией помощи в 
его святительских трудах. О каких трудах мы говорим? На этот вопрос 
даёт ответ прочитанный сегодня на Литургии евангельский отрывок. 
В первой части Спаситель предупреждает о том, что все хуления про-
стятся людям, кроме хулы на Духа Святого, Духа Истины. Во второй 
части мы слышали, как Господь всех, кто слушает Его слово и испол-
няет волю Отца Небесного, называет Своими братьями и сёстрами, то 
есть самыми родными и близкими Ему людьми, о единстве которых 
Христос молился, говоря «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21). Итак, мы видим, что 
Христос предстаёт перед нами как защитник истины и хранитель цер-
ковного единства. Впоследствии эти труды легли на плечи апостолов, 
ближайших учеников Христовых, а потом их преемников — епископов, 
наших архипастырей. Это тяжёлый крест, потому мы и молимся с усер-
дием за них, по слову апостола Павла: «Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие» (Евр. 13:7). Желаем владыке 
Марку доброго здравия и Божией помощи в благословенных трудах!».

Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев по-
здравил всех собравшихся с 75-летием окончания Второй мировой во-
йны, а митрополита Марка — с 25-летием архиерейского служения. 
Благочинный Оричевского округа, настоятель Троицкой церкви села 
Быстрица протоиерей Николай Федько от лица духовенства поздра-
вил митрополита Марка с юбилеем и преподнёс в дар на молитвенную 
память икону Божией Матери «Знамение».

Владыка Марк обратился ко всем, собравшимся на богослуже-
нии: «Благодарю за то, что вы сегодня пришли в эту святую обитель 
и разделили с нами служение у престола Божьего. Благодарю за тё-
плые слова и поздравления, за те знаки внимания, которые были 
мне оказаны — они очень значимы для меня. С иконой «Знамение» 
шло освоение русских земель от Урала до Сахалина, где мне дове-
лось послужить. Известно, что «один в поле не воин». Господь Иисус 
Христос говорил, что «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5) 
и что «где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» 
(Мф. 18:20). Поэтому те деяния, которые удалось совершить, стали 
возможны только благодаря Богу и тому, что мы делали их вместе 
как на Дальнем Востоке, так и здесь, на Вятской земле. Всем вам 
желаю духовной крепости и телесных сил. Многая и благая лета!».

После молебна 
митрополит Вятский 
и Слободской Марк 
вместе с губернатором 
И.В. Васильевым, ру-
ководством области 
и г. Кирова, духовен-
ством и прихожана-
ми возложили цве-
ты к мемориальному 
комплексу «Вечный 
огонь» на набереж-
ной Грина в память 
об участниках Второй 
мировой войны.
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Одним из выдающихся исследователей 
Аляски является Лаврентий Алексеевич 
Загоскин, которого заслуженно считают 
открывателем Юкона, поскольку он пер-
вым исследовал и описал земли по бере-
гам одной из крупнейших рек Северной 
Америки. Его почти полуторагодовое 
странствие стало, по мнению современ-
ных исследователей, «наиболее крупной 
и известной экспедицией, совершённой 
русскими в глубинных районах Аляски в 
первой половине XIX века». Путь Л.А. За-
госкина в дальние края пролегал и через 
юг Вятской губернии. Эта часть маршру-
та по Сибирскому тракту кратко описана 
в его записках, сначала напечатанных в 
журнале «Библиотека для чтения», а за-
тем изданных отдельной книгой.

Прежде чем коснуться этого эпизода, позна-
комимся с биографией Л.А. Загоскина. Родил-
ся он в 1808 году в дворянской семье в селе Ни-
колаевка Пензенской губернии. Был крещён в 
местном храме в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери. Оставаясь всю жизнь верующим, 
Лаврентий Алексеевич часто обращался к Богу 
в своих дневниках. Вот, например, запись от 19 
мая 1864 года: «День моего рождения. Прожил 
56 лет. Благодарю Тебя, создавшего меня и на-
учившего чтить Тебя, Отца, Сына и Святого 
Духа. Благодарю Тебя, Господи…».

Будучи сыном секунд-майора, юноша Лав-
рентий также решил связать свою судьбу с за-
щитой Отечества. В 1822 году он поступил в 
Санкт-Петербургский Морской кадетский кор-
пус. Через год гардемарин Загоскин впервые 
вышел на корабле в учебное плавание, со вре-
менем побывав в Германии и Англии. Получив 
в 1826 году звание мичмана, он отправился 
служить на Каспийское море, где русский флот 
вёл войну с Персией. Активное участие в этой 
войне было оценено изъявлением будущему 
первопроходцу Высочайшего благоволения, а 
позднее и медалью. А ещё это событие в 1836 
году явилось темой первой публикации Заго-
скина «Воспоминания о Каспии» (для которой 
предоставил свои страницы журнал «Сын Оте-
чества»).

В 1832 году Лаврентий Алексеевич стал 
лейтенантом, командиром колёсного парохода 
«Аракс». В 1835-м из-за пожара, погубившего 
корабль, был разжалован в матросы второй 
статьи, в коем качестве и оказался на Балтий-
ском море. Здесь его начальником стал капи-
тан-лейтенант Ф.С. Лутковский. Участник 
двух кругосветных путешествий, Феопемпт 
Степанович наверняка рассказывал будущему 
открывателю Юкона о Русской Америке, где 
пробыл почти год во время своей второй кру-
госветки, и, возможно, заразил его интересом 
к этой части света. Поэтому вряд ли случайно 
то, что в начале декабря 1838 года Лаврентий 
Загоскин поступил на службу в Российско-А-
мериканскую компанию. Туда он и отправил-
ся перед самым новым годом, попутно заехав 
в родовое село Загоскино. Там, помолившись в 
храме во имя святителя Николая Чудотворца, 
покровителя всех плавающих и путешествую-
щих, он с лёгкой душой тронулся в путь.

Часть длительного маршрута пролегла 
через прорезанный Сибирским трактом Мал-
мыжский уезд. Об этом сам путешественник 
в очерке «Поездка на тот свет» написал так: 
«Тёплая зима пугала ранней распутицей. Я 
спешил из Казани, не осмотрев ни университе-
та, ни других замечательных заведений и фа-
брик. Снега, глубокие под Казанью, лежали в 

меньшем количестве под г. Малмыжем. Дорога 
ощутительно поправилась, повозка мало ны-
ряла в ухабах. В десяти верстах за Малмыжем 
село Гоньба господина Юшкова на правом бе-
регу Вятки, несмотря на ночное время и зиму, 
разостлавшую однообразный свой покров на 
все предметы, невольно обратило моё внима-
ние живописностью своего положения и чисто-
той постройки изб». Возможно, путник обратил 
внимание и на контур Троицкой церкви, в ко-
торой в год его рождения отпевали ехавшего с 
Аляски в Санкт-Петербург иеромонаха Некта-
рия (Панова), рассказ о котором публиковался 
в июльском номере «Вятского епархиального 
вестника» за нынешний год. Скончался один 
из просветителей народов Русской Америки в 
деревне Мелеть, которую Лаврентий Загоскин 
упоминает в своих записках. Поистине, говоря 
словами поэта А.С. Пушкина, «бывают стран-
ные сближенья»!

Внимательный наблюдатель также отме-
тил, что «с левого берега Вятки начинаются 
сосновые леса, протягивающиеся чрез весь 
участок Вятской губернии, пересекаемый боль-
шой дорогой, на расстояние в 250 вёрст. Кроме 
станций, по дороге раскинуто ещё несколько 
деревень, отстроенных с отменной чистотой. 
Здесь не увидите курной тамбовской избы или 
не встретите в избе телят и поросят, как у пен-
зенской мордвы. Многие из вотяков живут в 
довольстве, имея на гумне деся-
ти- и пятнадцатилетние хлеба. 
Приходские деревни расположе-
ны в 25 верстах от сёл, что крайне 
затрудняет духовный надзор за 
мало просвещёнными вотяками».

«Духовный надзор» над «ма-
лыми сими» будет беспокоить 
Лаврентия Загоскина и на Аля-
ске, коей он достигнет в июле 1839 
года. Это отразится и в его издан-
ном в 1847–1848 годах двухтом-
нике «Пешеходная опись русских 
владений в Русской Америке». 
Здесь в весьма положительных 
чертах охарактеризована, напри-
мер, деятельность управлявшего 
Колмаковским редутом креола 

Семёна Лукина, обратившего в Православие 
десятки коренных обитателей сурового края. 
«…Мы видели пляску новокрещённых, — пи-
сал путешественник, — содержание которой 
— благодарность тяте, как зовут туземцы С. 
Лукина, за озарение их светом христианства, 
за прекращение между ними несогласий и за 
услуги, которые он оказывает им, продавая по 
сходным ценам котлы и другие товары…».

Наряду с описанием открытий и приключе-
ний в Новом свете, в книге довольно подробно 
изображена деятельность знаменитого миссио-
нера — святителя Иннокентия (Вениаминова). 
Именно на ведомом Лаврентием Загоскиным 
бриге «Охотск» в мае 1842 года он вернулся к 
своей аляскинской пастве в сане епископа, что-
бы управлять самой большой в православном 
мире епархией. «Нет слов для выражения тех 
чувств, — признаётся автор книги, — кото-
рыми были исполнены туземные жители при 
встрече своего владыки. <…> Преосвященный 
Иннокентий в 1836 году оставил своё стадо, 
казалось, навсегда и вдруг ныне является по-
среди его, облечённый высшей духовной вла-
стью». Л.А. Загоскин даёт подробные сведения 
об истории Православия на Аляске и просвети-
тельской деятельности свт. Иннокентия, апо-
стола Америки, строившего церкви, открывав-
шего школы, переводившего на местные языки 
книги духовного содержания и, конечно же, 
крестившего туземных жителей.

Узнаём мы и об активном участии самого 
Лаврентия Алексеевича в приведении абори-
генов к истинной вере. Так, в 1844 году он стал 
«восприемником в жизнь вечную» целого пле-
мени, добровольно принявшего Православие. 
В этом, как замечают биографы путешествен-
ника, большую роль играл его личный пример, 
о чём сам он писал: «С начала похода я поло-
жил правилом отправлять ежедневно краткую 
общественную молитву как для поддержания 
духа благочестия и бодрости, так и для показа-
ния туземцам, что мало того, что мы исповеду-
ем правую веру во имя Сына Божия, но что че-
рез молитву имеем к Нему доступ и получаем 
от Него всё требуемое благое».

Вернувшись в конце 1845 года в Санкт-Пе-
тербург, Лаврентий Загоскин прожил длин-
ную, насыщенную всевозможными событиями 
и литературным успехом жизнь. На протяже-
нии многих лет ведя дневник, 29 декабря 1889 
года он сделал в нём последнюю запись: «Бла-
годарю Тебя, Благий Господи, за всё, прожитое 
мною, по неизреченному человеколюбию Тво-
ему ко мне грешному. Аминь». 22 января 1890 
года открыватель Юкона отошёл в иной мир.

ВЛАДИМИР Семибратов

НА ЮКОН ЧЕРЕЗ ВЯТКУ

Лаврентий Загоскин

Святитель Иннокентий (Вениаминов) на Аляске
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ВРАЧ ДУХОВНЫЙ

Предлагаем вниманию читателей на-
шей газеты интервью с иереем Андреем 
Петровым, настоятелем церкви в честь 
священномученика Михаила Тихоницко-
го г. Вятки, где 20 сентября совершался 
храмовый праздник.

— Отец Андрей, Вы — потомственный 
священник, родились в семье протоиерея 
Симеона Петрова. Расскажите, как это 
отразилось на Вашей учёбе в школе, ко-
торая пришлась на советское время.

— Да, папа у меня — священник. Дед погиб 
на войне, а прадед был чтецом в храме и учи-
телем Закона Божьего в селе Ципья. Он ещё 
праведного Иоанна Кронштадтского встречал, 
когда батюшка приезжал в Вятку. Владыка 
Никандр подарил прадеду Евангелие на мо-
литвенную память. То, что я сын священника, 
конечно, накладывало определённый отпеча-
ток: при некоторых обстоятельствах мне могли 
напомнить, кто мой отец.

В школе я не был ни октябрёнком, ни пионе-
ром, ни комсомольцем. Одноклассники спраши-
вали: «Когда же ты станешь пионером?». Пионер 
— это значит «первый». Как все могут быть пер-
выми? «Пионер — всем ребятам пример». Какой 
же это пример, если некоторые из них курили, 
вели себя непотребно? Вначале было заметно, 
как товарищи гордятся, что стали «первыми»: 
галстуки наглажены, узелки поправляются, но 
потом всё стало сходить на нет. Иногда ребята 
«забывали» одеть галстук, или он походил на 
тряпочку, которой вытирали школьную доску — 
такой же мятый и несвежий, за что доставалось 
от классного руководителя. В тягость станови-
лись сборы, линейки, другие пионерские меро-
приятия, с которых ребята мечтали сбежать.

Учился я в 16-й школе г. Вятки и очень бла-
годарен ныне покойному директору В.Н. Патру-
шеву. Уже после окончания мною школы мы 
как-то встретились с ним, и Владимир Никола-
евич рассказал, что в советские годы директора 
опасались брать в свои школы детей священни-
ков, а он не боялся: знал, что у ребят из веру-
ющих семей есть сдерживающий нравственный 
фактор — вера в Бога, и ничего плохого они не 
сделают. Доброй души был человек. Так, в 16-й 
школе учились дети протоиерея Серафима Ису-
пова, протоиерея Алексия Кряжевских. В па-
раллельном классе обучался будущий священ-
ник Александр Бахаревский, сын протодиакона.

Нельзя сказать, что я находился в изоляции 
от окружающих, в каком-то особом мире. Во мно-
гом мы, дети священников, мало чем отличались 
от остальной детворы. Точно также играли во 
дворе, в школе бегали по коридорам, иногда по-
лучая затрещины от дежурных старшеклассни-
ков, занимались в школьных кружках токарного 

и слесарного дела, увлекались физкультурой, 
которую преподавал Валентин Павлович Ча-
рушников. Бывало, и урок не выучишь. Получа-
ли те же оценки: от «гусей» до пятёрок.

Учителям я, кстати, очень благодарен. Они 
хоть и обучали нас в советский период, но были 
для нас примером. Преподаватели работали с 
полной самоотдачей, чувствовалось, что к уро-
кам готовятся серьёзно, но и с нас требовали 
соответственно. Учителем истории была Майя 
Петровна Яровая. Она уроки вела так, что мы, 
учащиеся, полностью погружались в изучае-
мые исторические события. Уроки физики у 
директора школы пролетали незаметно, на-
столько было интересно. С сердечной теплотой 
вспоминаю преподавателя биологии Тама-
ру Ивановну Пшеничникову. Эти люди душу 
вкладывали в наше обучение.

Конечно, все предметы носили идеологиче-
скую окраску. Возьмите любой учебник совет-
ского времени, методичку или научную работу. 
Везде красной строкой значилась руководящая 
роль коммунистической партии. В начале обя-
зательны были цитаты основателей марксиз-
ма-ленинизма, обоснование с материалисти-
ческих позиций, а затем уже рассматривалось 
непосредственное содержание работы. Сейчас 
это выглядит смешно, а тогда — нет. Я же как 
ребёнок тогда воспринимал всё, как и полага-
ется детям, в радужном свете, несмотря ни на 
какую идеологию. Тем более что преподаватели, 
сами того не осознавая, открывали для нас мир 
Божий. Физика описывает его неизменные за-
коны. На биологии мы познавали, как устроены 
созданные Господом живые организмы. История 
учила нас видеть в социальных и политических 
событиях в жизни разных народов Промысл Бо-
жий, помогала понять, что войны порой проис-
ходили из-за страстей и греховных чаяний все-
го-навсего одного или нескольких человек…

— И всё-таки были ли обстоятельства, 
когда Вы как верующий человек уже в юно-
шеские годы находились в противоречии с 
советской действительностью?

— По сути, коммунистическая партия пред-
лагала вместо христианства новую религию, ко-
торая навязывалась людям с детских лет: сна-
чала «внучата» Ильича, затем пионерия и про-
чее. Вверх по карьерной лестнице можно было 
подняться, только став членом КПСС. Вместо 
крестов — октябрятские звёздочки, пионерские 
и комсомольские значки. Вместо крестных ходов 
были демонстрации, на которых вместо икон но-
сили портреты вождей. По сути за основу своей 
идеологии коммунисты взяли заповеди Ветхого 
Завета. Первые три из них и часть четвёртой 
заменили на догму о руководящей роли КПСС. 
Остальное всё осталось: чти отца и мать, не уби-
вай, не прелюбодействуй, не кради… Откуда 
взялись эти правила? Не из воздуха же. Или их 
партия придумала? Веру в Бога заменили на 
веру в светлое материальное будущее, и мно-
гие искренно строили коммунизм, свято в это 
верили. Но были и такие, которые осознавали, 
что это только внешняя, ложная оболочка. Боль-
шинство же людей старались эти заповеди в сво-
ей жизни не нарушать не потому, что боялись 
подвести партию, а чувствуя, что тогда они пре-
ступят что-то внутри себя. Почему так? Потому 
что эти заповеди дал Бог, создавший нас.

И всё-таки люди раньше были более человеч-
ные, простые и отзывчивые. Сейчас же многое 
меряется таким образом: выгодно мне это или 
нет, сколько денег я получу. Взаимовыручка, ис-
креннее участие и бескорыстная забота о других 
исчезают, и это закономерно: на место духовного 
вакуума, возникшего в душах в «перестройку», 

пришли деньги, очень сильно меняющие созна-
ние людей. А ведь Христос сказал, что нельзя 
одновременно служить Богу и маммоне. Порой 
даже верующие в своей внутренней жизни стал-
киваются с такой проблемой. Но, слава Богу, в 
Церкви, на приходах людьми движет добрая 
воля и любовь. К примеру, человек не имеет воз-
можности пожертвовать на храм при соверше-
нии Таинства или какой-либо требы. Неужели 
священник откажет ему? Кто-то из прихожан 
бескорыстно выпускает миссионерские брошю-
ры, ведёт сайт храма, помогает в ремонте, при-
бирается в церкви. Это и есть проявление веры 
и любви к Богу и людям.

— Как Вами был выбран путь священ-
ного служения?

— Говорят, детские впечатления самые силь-
ные. Маленьким вместе с мамой я ходил в Се-
рафимовский храм. Конечно, полностью службу 
выстаивать не мог, да и народу в то время было 
— не протолкнуться: одна церковь на весь го-
род. Но прекрасно помню владыку Мстислава 
(Волонсевича), батюшек, которые служили в то 
время. В алтаре до начала богослужения диакон 
Владимир Жуков давал мне кадило, и я пытал-
ся кадить из алтаря, открывая диаконские две-
ри, а бабушки с улыбками кланялись. Владыка 
Мстислав очень любил с нами, детьми священ-
ников, общаться. Соберёт нас в алтаре и спра-
шивает, кто кем быть хочет, как в школе дела и 
так далее. Помню владыку Хрисанфа, когда он 
приехал в Вятку: высокий, худощавый, в сапо-
гах, в подряснике, подпоясанном простым поя-
сом. Всё это сохранилось в детской памяти.

После окончания школы попытка поступить 
в Военно-медицинскую академию в Царском 
селе под Санкт-Петербургом не увенчалась 
успехом. Мне вернули документы, указав на то, 
что сын священника не может учиться в военном 
учебном заведении. Вернувшись домой, решил 
поступать в медицинский институт в Свердлов-
ске (сейчас Екатеринбург). Отец Симеон (мой 
папа) не настаивал на обучении в семинарии, 
хотя об этом мы и говорили. И правильно — все-
му своё время. По своим детям знаю: если ты их 
заставляешь, то эффект может быть совершенно 
обратным. Да, я дочкам обязательно говорю, что 
надо исповедоваться, причащаться, чтобы жить 
с чистой совестью, а заставлять — смысла нет. 
Человек должен сам к этому прийти. Принцип 
таков: говорить о духовном надо, наставлять 
нужно, порой даже строгость проявлять, но за-
ставлять нельзя. Мои родители поступали так 
же. Они привели детей к вере, но над жизнен-
ным выбором не довлели. Моё желание стать 
врачом одобрили, и я пошёл по этой стезе, тем 
более что склонность к медицине проявилась у 
меня ещё в школе, когда на уроках биологии нас 
знакомили с анатомией человека, и мне хоте-
лось разобраться в этой теме более глубоко.

Став врачом, замечал, что одним пациентам 
лечение помогало, другим — нет. Были случаи, 
когда осознавал своё бессилие и рекомендовал к 
тяжёлобольному пригласить священника. Ведь 
одними лекарствами не поможешь. Бывает так, 
что человеку достаточно просто простить ближ-
него, и у него всё встанет на свои места. Простой 
пример: когда работал на «скорой», приехал на 
вызов к женщине с крайне высоким давлением. 
Спрашиваю, что случилось. Отвечает: «Расстро-
илась, из-за сада с сестрой поругались: она одно 
хотела, я — другое». Полечили её, давление при-
вели в норму. Говорю женщине: «Сами понима-
ете, что с сестрой нужно помириться». А в ответ: 
«Никогда!». И снова давление подскочило. Ле-
чить таких медикаментозно нет смысла. Прежде 
человек должен искренне прощение попросить и 

Иерей Андрей Петров
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сам отпустить все обиды, только тогда эффект от 
лекарства будет. Ведь часто физические проявле-
ния — это отголосок нашего душевного состояния. 
И то, что происходит у нас внутри, выплёскивает-
ся наружу в виде каких-то заболеваний. Но что-
бы это понять, с людьми надо говорить.

«Сказал и облегчил душу», — так утвержда-
ли древние. Человек должен высказаться обо 
всём, что у него наболело, как говорится, душу 
открыть. Для этого, конечно, необходимо дове-
рие к врачу. Слушать каждого сейчас никому не 
нужно, ведь есть определённые схемы лечения. 
Нас же учили, что, если после беседы с доктором 
больному не стало легче, то это не врач, а тех-
нарь. Вообще раньше врача воспринимали как 
любящего отца, способного утешить. Да, он даёт 
горькое лекарство, зато оно действенное. А если 
врач телесный видел, что в данном случае он не 
может исцелить, отправлял к батюшке, врачу 
духовному. Мало лечить тело, если душа про-
должает страдать. Так я постепенно утвердился 
в мысли о принятии священного сана.

— Став священником, Вы продолжили 
медицинскую практику?

— Совмещать эти два служения очень 
сложно, времени не хватает. Сейчас по воз-
можности как врач оказываю помощь родным 
и знакомым, рекомендую определённое лече-
ние. Конечно, учитываю тот факт, что медици-
на ушла далеко вперёд, и порой, признаюсь, не 
зная ответов на те или иные вопросы, рекомен-
дую обратиться с конкретным заболеванием к 
практикующему врачу. Батюшкам же, не све-
дущим в медицине, ни в коем случае не нужно 
брать на себя несвойственные им обязанности! 
Лучше проявить дарование духовного врача, 
ободрить, утешить больного, напомнить о ду-
ховных причинах болезни.

Иногда Господь посылает недуг для того, 
чтобы совершались на человеке дела Божии 
или чтобы научить его смиренномудрию. Так 
некогда было с апостолом Павлом, который 
говорил: «Дано мне жало в плоть, ангел сата-
ны, удручать меня, чтобы я не превозносился». 
Бывает, что Господь через болезнь оберегает 
человека, отводит от чего-то… Здесь мы можем 
только догадываться и доверять премудрому 
Промыслу Божьему. Но всё-таки чаще всего 
причина болезни кроется в нашей удалённо-
сти от Бога, греховности. Прежде всего нужно 
назвать гордость, ненависть, сребролюбие, за-
висть, уныние, также объедение, пьянство, ку-
рение, блуд… Например, у человека уязвлен-
ное самолюбие, как следствие — гневливость, 
а проявляться это может в заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта. Депрессия — иногда 
это признак неверия. Но чтобы достучаться до 
сердца человека, чтобы он уверовал, чтобы на 
исповедь сходил, требуется время.

Порой это как об стенку горох, как воду в 
решете носить, потому что человек пока ещё не 
может вместить слово веры. Возможно, он и хо-
чет, но не может, потому что нельзя в стакан на-
лить ведро воды. Даже Христос говорил своим 
ученикам: «Ещё многое имею сказать вам, но 
вы теперь не можете вместить. Когда же придёт 
Он, Дух истины, то наставит вас на всякую исти-
ну». В тот момент апостолы не могли в полноте 
понять слова Христовы, так как многое оцени-
вали по-земному, в соответствии со своим пока 
ещё небольшим духовным опытом, но, когда в 
Пятидесятницу Дух Святой сошёл на них, тогда 
всё, сказанное Христом, стало восприниматься 
по-другому. Результат — распространение хри-
стианства по всему миру после апостольской 
проповеди. Вот так и человек должен обрести 
определённый духовный и жизненный опыт, 
чтобы стать способным пропустить слово веры 
через своё сердце. И тогда прежде сказанное о 
Боге, Церкви, святости и греховном недуге пе-
реосмысляется, становится понятным.

— Что же делать в случае осознания 
нездоровья духовного?

— Если человек собрался в храм на исповедь, 
это начало духовного врачевания. «Пришел еси 
во врачебницу, да не неисцелен отыдеши…» — 
читает священник в молитве на исповеди. У нас 
принято косточки поперемывать знакомым, у 
кого какие грехи, поосуждать, поругать, и дела-
ется это с нездоровым интересом. А когда на испо-
ведь пришёл и надо назвать, исторгнуть из себя 
грех, тут уж не до смеха, тяжело. Господь все гре-
хи прощает, но человек должен их осознать, пока-
яться в них, открыть священнику, чтобы тот при 
необходимости назначил духовное «лечение». Не 
будет пользы, если сознательно что-то утаить на 
исповеди. Это то же самое, если, придя к доктору, 
пациент по какой-то причине не всё расскажет о 
своей болезни, и врач, не зная всех симптомов, 
не сможет прописать нужное лекарство. Человек 
должен желать духовно измениться, а что мы, к 
сожалению, видим вокруг? Религиозное равноду-
шие. Около двух тысяч лет назад Христос сказал 
иудеям: «Род неверный и развращённый». Хотя 
эти люди ждали пришествия Мессии, соблюдали 
ветхозаветный закон. Вот и мы считаем себя хри-
стианами, а таковы ли на самом деле? Если за-
глянем в глубину сердца, проверим нашу жизнь, 
может быть, поймём, что Спаситель и нам сказал: 
«Род неверный и развращённый». Увы, времена 
меняются, а человек меняться не хочет.

— А разве в Таинствах покаяния и При-
чащения посредством благодати Свято-
го Духа не происходит исцеление души и 
тела, наше изменение?

— Несомненно, происходит, но не автома-
тически. В «Книге Премудрости Соломона» вы-
сказана замечательная мысль: «В злохудожную 
душу не внидет премудрость» (Прем. 1:4). Разве 
Иуда изменился? А ведь он находился рядом 
со Христом, видел Его чудеса, слышал Его про-
поведь о покаянии, любви, святости. Ему дана 
была власть, как и другим апостолам, вязать и 
разрешать грехи, исцелять больных. Наконец, 
Иуда на Тайной вечери причастился Тела и 
Крови Христа. И чем всё закончилось? Он не 
хотел меняться, им всё так же владело сребро-
любие, и в итоге Иуда предал Христа! Потом 
признался в этом, но не покаялся, а пошёл и 
удавился. А на его место был избран другой — 
апостол Матфий. Так что Таинства не изменя-
ют нас автоматически, без нашего стремления к 
этому, без духовного труда, иначе мы все давно 
были бы святые и равноапостольные.

Ещё пример. Человек, не имеющий веры, 
по какой-то причине крестился. Таинство со-
вершено, но не действенно. Святитель Кирилл 
Иерусалимский говорил: «Если лицемеришь, то 
люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя 
крестить. А если пришёл ты по вере, то люди 
служат в видимом, а Дух Свя-
той даёт невидимое». Сейчас 
прихожане стали чаще прича-
щаться, видя в Евхаристии — 
сердцевину духовной жизни 
христианина. Но это должно 
происходить из потребности 
души быть ближе к Богу, тре-
бует определённого духовного 
опыта, внимательной подго-
товки к Таинству, искреннего 
покаяния, очищающего душу.

Известен такой случай, 
описанный в 1980-е годы од-
ним иеромонахом. Он, будучи 
ещё молодым человеком и не в 
сане, был в каком-то псковском 
храме на Литургии. Во время 
Причащения в церковь зашла 
группа туристов, среди кото-
рых оказался студент-казах, 
не имевший к Православию 

никакого отношения. Он наблюдал, как люди 
причащаются, а потом, подойдя к молодому че-
ловеку, задал вопрос, почему голубь, сидевший 
у батюшки на плече, у некоторых причастников 
с ложечки склёвывает частичку, и те принима-
ют пустую ложку. Молодой человек понял, что 
Дух Святой открыл этому далёкому от Церкви 
туристу, что к Причастию подходили многие, но 
действенно оно было не для всех.

— Расскажите, пожалуйста, о жизни 
прихода церкви в честь священномучени-
ка Михаила Тихоницкого.

— Владыка Марк назначил меня настояте-
лем этого храма в феврале 2020 года. Церковь 
небольшая, приход тоже. Некоторых людей пси-
хологически сдерживает тот факт, что наш храм 
находится рядом с Лобановским кладбищем, из-
за чего креститься и венчаться к нам не многие 
идут. При этом все отмечают, что церковь радост-
ная, светлая. Сама постройка очень красивая. 
Звонил батюшка из Воронежской области и спра-
шивал о том, где взять техническую документа-
цию: ему наш храм очень понравился, и есть же-
лание построить такой же у себя. Примечательно, 
что рядом с нашей церковью находится могила 
известного вятского архитектора Ивана Аполло-
новича Чарушина, по проектам которого постро-
ено множество прекрасных храмов, а родился он 
в Орлове, где пребывают мощи святого Михаила 
Тихоницкого. Такая духовная связь.

Богослужения в нашем церкви совершают-
ся в субботу, воскресенье и в праздничные дни. 
Работы на приходе много: храм надо приводить 
в порядок, потому что некоторые деревянные 
конструкции обветшали, но, когда нет людей и 
средств, решение проблем растягивается во вре-
мени. Ведь жизнь прихода зависит от активно-
сти его прихожан. Надеемся, что после пандемии 
храм снова наполнится молящимися.

Не так давно создан сайт церкви (http: hram-
tihonitskiy.ru). Главное, к чему мы стремимся, 
— победить равнодушие в душах людей. Для 
знакомства со святынями Вятской земли совер-
шаем паломнические поездки в Великорецкое, в 
Медяны и, конечно же, в Орлов, где покоятся свя-
тые мощи нашего небесного покровителя. Прихо-
жане познакомились с жизнью сщмч. Михаила 
Тихоницкого, посмотрели, где служил батюшка, 
где принял мученическую кончину. После этого 
начинаешь осознавать, насколько близка к нам 
история, временами жестокая и кровавая, как ва-
жен для нас подвиг новомучеников Российских, 
повторивших в XX веке путь Христов. Паломни-
ческие поездки сближают прихожан, возникает 
духовная дружба, а главное — люди начинают 
молиться друг за друга. Приход — это община, 
где все друг друга знают и друг за друга молятся.

Беседовала ЛАДА Баёва

Храм сщмч. Михаила Тихоницкого



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК6 № 09 (395) 2020

ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Продолжение на стр. 7

МЕДЯНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
ИСТОКИ

История основания села Медяны в 
Юрьянском районе достоверно неизвест-
на, но сохранилось предание, что связа-
но оно с новгородцами, на рубеже XIV–
XV веков поселившимися на реке Кобре. 
Местные воинственные племена делали 
частые набеги, поэтому переселенцы по 
Моломе спустились к реке Вятке, но и 
здесь не нашли покоя: главная путевая 
артерия тщательно охранялась местны-
ми народами. Пришлось отправиться к 
устью реки Великой, и там отряд новго-
родцев разделился: одна его часть под-
нялась по реке и основала Великорец-
кий погост с окрестными деревнями, а 
другая ушла в лесные дебри к востоку от 
Великой. Земледелие и скотоводство в 
новых условия оказались затруднитель-
ными, вот и занялись переселенцы бортни-
чеством — сбором мёда диких пчёл. От слова 
«мёд» и произошло название села Медяны.

Новгородцы как люди православные не от-
кладывали дело строительства храма. На высо-
ком холме была построена деревянная церковь 
в честь вмч. Димитрия Солунского. У храма 
стали погребать умерших, так и образовался 
Медянский погост, рядом с которым со време-
нем возникали новые починки и деревни. В 
первой четверти XVI века рядом с тёплой Ди-
митриевской построили холодную Ильинскую 
церковь. Имена первых священников села 
Медяны неизвестны. Писцовая книга Хлынов-
ского уезда 1629 года называет членов причта 
того времени: священника Дементия Иванова, 
дьячка Бориса Гвоздева, пономаря Петра Ско-
белкина, просфирницу Матрону и трапезника 
Даниила Зайцева. К началу XVIII века ветхий 
Димитриевский храм разобрали и построили 
новую Покровскую церковь с приделом в честь 
великомученика Димитрия.

После второго путешествия Великорецкой 
иконы святителя Николая в Москву в 1614 
году на Вятке утверждается обычай перенесе-
ния чудотворного образа к месту его обретения 
на реке Великой. Путь проходил по Вятке до 
медянской пристани (ныне посёлок Мурыги-
но). Здесь паломники высаживались на берег 
у поклонного креста, который получил назва-
ние «Медянский крест». Впоследствии на этом 
месте была возведена часовня, а затем и Кре-
стовоздвиженская церковь. Пешком богомоль-
цы добирались до села Медяны, где останав-
ливались на ночлег, а далее через Ременский 
бор шли в Великорецкое. Таким же путём они 
возвращались обратно. Эта благочестивая тра-
диция, которую мы сегодня называем Велико-
рецким крестным ходом, в начале XVIII века 
совершалась в первое воскресенье после празд-
нования Николы вешнего, то есть в мае.

В описании чудес от Великорецкой иконы 
мы читаем и об исцелении жительницы Медян. 
В 1612 году крестьянка Матрона Сыкчина, не 
видевшая четыре недели, решилась идти с пе-
нием канонов в Великорецкое навстречу свято-
му образу и, «егда изглаголала обещание свое, 
абие исцеление получи», и уже зрячей пошла 
на Великую. Это и многие другие чудеса свя-
тителя Николая побудили жителей Медян по-
строить в своём селе летнюю церковь в честь 
великого угодника Божия. Службы в храме на-
чинались в день принесения в Медяны Велико-
рецкого образа, а заканчивались в день памяти 
пророка Илии, а потому в этой церкви устроили 
придел в честь чтимого Божия пророка.

В 1770 году артель мастеров каменных дел 
закончила строительство нового медянского 
храма, удивительно красивого и грациозного, 
прекрасного образца провинциального барок-
ко. Он торжественно возвышался над селом, 
отражаясь в водах старинного пруда. После 
завершения отделочных работ и устройства 
резного иконостаса 26 октября 1771 года со-
вершилось освящение тёплого придела в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. По указу епи-
скопа Лаврентия (Барановича) существовав-
ший прежде способ путешествия Великорец-
кой иконы по Вятке упразднялся, а вместо него 
был утверждён сухопутный маршрут крестного 
хода. Село Медяны теперь оказалось лишь на 
обратном пути паломников. Возможно, поэто-
му главный престол нового каменного храма 
освятили не во имя Николая Чудотворца, а в 
честь Святой Троицы. Ветхую деревянную Ни-
кольскую церковь в 1774 году разрешено было 
разобрать. Благоукрашение холодного Троиц-
кого придела затянулось, и освящён он был 
лишь 26 октября 1777 года.

Долгое время храм оставался без колоколь-
ни. Рядом была устроена небольшая деревян-
ная звонница. В начале XIX века медянцы 
задумались о возведении новой каменной ко-
локольни, достойной красавца-храма. Средств 
для строительства собрали мало, в связи с чем 
было принято решение взять за основу типовой 
проект. Поэтому у колокольни Троицкой церк-
ви есть сестра-близнец в селе Васильевское 
Немского района. Трёхъярусная колокольня с 
высоким шпилем в модном тогда классическом 
стиле построена в конце 1824 года. На ней раз-
местили колокола со старой деревянной звон-
ницы, а также отлитые на пожертвования бла-
готворителей на Бакулевских заводах.

ДЕЛАТЕЛИ НА НИВЕ ХРИСТОВОЙ

Епископ Вятский и Слободской Агафан-
гел, управлявший Вятской епархией в сере-
дине XIX века, стремился к развитию образо-
вания и просвещения. 9 июня 1863 года вла-
дыка направил на приход Троицкой церкви 
села Медяны молодого священника Николая 
Михайловича Зубарева, только что окончив-
шего курс Вятской духовной семинарии. Что-
бы приобрести педагогический опыт, отец 
Николай поработал учителем в Кленовицкой 
сельской школе. Жизненный путь священни-
ка был тернистым, с множеством испытаний. 
Его молодая супруга вскоре заболела неиз-
лечимой болезнью и, не дожив до 25-летия, 
скончалась. Все дети отца Николая умерли 

в младенчестве. «Поручив себя Про-
мыслу Божию, он всецело предался 
неусыпному труду на пользу богодаро-
ванной паствы», — написал о батюшке 
священник медянской церкви Феодор 
Нагорничных. В 1878 году отец Нико-
лай озаботился расширением тёплого 
придела. К этому времени приход Тро-
ицкой церкви имел более чем десять 
тысяч прихожан, причт состоял из трёх 
священников, двух диаконов и трёх пса-
ломщиков. Вместо разобранного тёпло-
го Покровского придела построили два 
новых: один так же освятили в честь По-
крова Божией Матери, другой — в честь 
Сретения Господня. Были установлены 
новые иконостасы, а старинный из По-
кровского придела впоследствии пере-
несли в каменную часовню, возведён-
ную возле Троицкой церкви.

Впервые стены храма украсили росписями. 
На высоких сводах были запечатлены еван-
гельские сюжеты и лики святых. На западной 
стене церкви по предложению отца Николая 
написана картина Страшного Суда по образцу 
фрески известного русского живописца Викто-
ра Михайловича Васнецова во Владимирском 
соборе г. Киева. Удивительный талант орга-
низатора позволил отцу Николаю сподвигнуть 
благотворителей на приобретение необходи-
мой для храма церковной утвари и ризницы. 
Среди жертвователей — богатые вятские и 
елабужские купцы, чиновники, ремесленники 
и, конечно, прихожане Троицкой церкви — ме-
дянские крестьяне.

Так же ревностно отнёсся отец Николай 
к делу духовного воспитания. На огромном 
приходе прежде не было ни одной школы. За 
годы служения священника Николая Зубаре-
ва появились три земских училища, церков-
но-приходская школа и шесть школ грамоты! 
Первую отец Николай открыл в своём доме 
сразу же после приезда в Медяны. Более деся-
ти лет он преподавал в ней все предметы без 
всякого вознаграждения. Батюшке Николаю, 
имевшему талант к церковному пению и об-
ладавшему красивым басом, удалось собрать 

Троицкая церковь села Медяны

Протоиерей Николай Зубарев
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отличный приходской хор. Его отноше-
ния с другими клириками прежде все-
го были отеческими. Как настоятель он 
был мудрым руководителем: достойных 
членов причта представлял к наградам, 
нуждающихся поддерживал, оступив-
шихся вразумлял. За тридцать лет его 
настоятельства на медянском приходе 
епархиальное начальство не получило 
ни одной жалобы на батюшку.

Среди сослужителей отца Николая 
у престола Божия был священник Ев-
фимий Медведицын. В конце 1880-х 
годов им написаны сборники поучений, 
напечатанные в Санкт-Петербурге и ре-
комендованные для духовных учебных 
заведений России. Продолжая труды 
протоиерея Николая Зубарева, священ-
ник Евфимий Медведицын добился раз-
решения на строительство Никольской 
церкви-школы в деревне Сычевской, на-
ходившейся в удалении от Медян.

В Троицком храме долгое время нёс послу-
шание псаломщик Владимир Яковлевич Ага-
фонников, в марте 1910 года рукоположенный 
во иерея и по временам заменявший болеющих 
священников епархии. Скончался он 8 июня 
1921 года в Вятке и похоронен на Богословском 
кладбище. Его три сына, священники Нико-
лай, Александр и Василий, в тридцатые годы 
XX столетия претерпели мученическую смерть 
и прославлены в лике святых. Александр и Ва-
силий, уроженцы села Медяны, получили на-
чальное образование в местной церковно-при-
ходской школе. После окончания пятого курса 
семинарии Александр некоторое время состоял 
на должности учителя сычевской церкви-шко-
лы родного прихода.

Василий приехал в село Медяны в сане свя-
щенника летом 1910 года, служил здесь до 6 
января 1913 года. Он также нёс послушание 
преподавателя Чураковского и Высоковского 
народных училищ. Двухлетнее служение отца 
Василия в Медянах примечательно таким ин-
тересным фактом. В 1911 году в России повсе-
местно отмечали 50-летие отмены крепостного 
права и в рамках празднования устанавлива-
ли памятники императору-освободителю Алек-
сандру II. Вот и медянцы решили установить 
бюст государя с табличкой со словами из ма-
нифеста. Оригинальный способ сбора средств 
был предложен на волостном сходе: крестья-
не должны были внести по одной копейке за 
сажень земли, полученной по манифесту. По 
предложению священника Василия Агафон-
никова памятник был установлен и торже-
ственно открыт в 1912 году на площади у Тро-
ицкой церкви.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

В первые годы советской власти в храме ещё 
совершались богослужения. После издания в 
1918 году декрета об отделении 
Церкви от государства и школы 
от Церкви здание и всё имуще-
ство Троицкого храма, а также 
три часовни, церковно-приход-
ские школы, дома причта пе-
решли в собственность государ-
ства. Школы отдали наркомату 
просвещения, дома причта — 
сельсовету, а здание храма вме-
сте с имуществом — общине ве-
рующих в аренду. В состав так 
называемой церковной двад-
цатки вошли крестьяне из раз-
ных деревень.

Разрастание обновленческо-
го раскола на Вятке в начале 
двадцатых годов обошло при-

ход стороной, причт Троицкой церкви остался 
верен Патриарху Тихону. Почти не коснулась 
Медян и антирелигиозная кампания совет-
ского правительства по изъятию церковных 
ценностей. Однако коллективизация, направ-
ленная на крестьянские массы, сыграла впо-
следствии важную роль в закрытии храма. Не-
смотря на то, что подавляющее число жителей 
добровольно вступали в колхоз, процент несо-
гласных всё же был велик. Большинство из них 
искали поддержку в Православной Церкви, 
духовном оплоте царской России. Несомненно, 
этим фактом воспользовались советские пропа-
гандисты. В газетах стали появляться статьи 
о контрреволюционной деятельности Церкви и 
конкретных её представителей. Жертвой этой 
пропаганды стал в том числе медянский свя-
щенник Прокопий Зиновьевич Васильков.

В конце 1937 года власти развернули кампа-
нию по закрытию храмов. Отец Прокопий, на-
стоятель Троицкой церкви, вместе с диаконом 
Анатолием Трапицыным противодействовали 
упразднению медянского прихода, но силы 
оказались не равны. Священника и диакона 
арестовали, приговор был скорым и суровым: 
за «контрреволюционную деятельность» отца 
Прокопия приговорили к расстрелу, который 
привели в исполнение 23 февраля 1938 года; 
отца Анатолия Трапицына посадили в тюрьму 
на десять лет. На членов церковной двадцатки 
власти оказали беспрецедентное давление, от-
бирая имущество и даже детей. В конце 1939 
года были составлены подложные протоколы 
собраний, на которых колхозники якобы тре-
бовали закрыть храм. Такими же фальшивы-
ми оказались заявления о выходе из состава 
приходского совета. В итоге Троицкая церковь 
села Медяны была закрыта, её здание пере-
дано райисполкому «под культурные нужды». 
Сначала хотели устроить в нём школу, но по-
том в храм засыпали зерно.

В годы войны здание стали приспо-
сабливать под тракторную мастерскую. 
Первой пострадала церковная ограда 
и захоронения внутри её. Для въезда 
тракторов в церковь сломали алтарную 
апсиду и на месте иконостаса проломили 
огромные ворота. Другой въезд сделали 
с южной стороны храма, разрушив часть 
стены. В качестве «пандуса», по которо-
му трактора въезжали в храм, исполь-
зовали надгробные плиты. Колокольня 
была переоборудована в водонапорную 
башню. Для этого её верхний ярус был 
разобран, а внутри установлен водонако-
пительный бак. Центральный свод Тро-
ицкого придела тоже разобрали. Лишь 
в 1989 году тракторная мастерская была 
переведена в новое помещение, а обе-
зображенный, частично разрушенный 
храм был просто-напросто брошен.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

В 1990 году в Медянах возобновилась при-
ходская жизнь. Директор местной школы Алек-
сандра Ивановна Перминова после выхода на 
пенсию собрала церковную общину. В этом 
благом деле её поддержал настоятель Кре-
стовоздвиженской церкви посёлка Мурыгино 
священник Георгий Лоскутов. Для проведения 
богослужений необходимо было найти помеще-
ние. Восстановить Троицкую церковь неболь-
шой общине, состоявшей в основном из жен-
щин преклонного возраста, было не под силу. 
Александра Ивановна обратилась в сельсовет с 
просьбой передать верующим здание бывшего 
дома причта, использовавшегося как детский 
интернат, а в последнее время пустовавшего. 
На первом этаже двухэтажного полукаменно-
го дома устроили небольшой молельный зал. 
Здесь Александра Ивановна и её помощники 
в дни церковных праздников читали молитвы, 
акафисты и жития святых. Изредка для совер-
шения молебнов в Медяны приезжал отец Ге-
оргий. В 1991 году по благословению владыки 
Хрисанфа в молельном доме был устроен ал-
тарь, и он стал храмом, окормляемым муры-
гинским приходом.

Особое внимание медянская община уделя-
ла встрече паломников возрождённого Вели-
корецкого крестного хода. С каждым годом их 
число увеличивалось, а вместе с этим и при-
бавлялось приятных хлопот. Первые годы бого-
мольцы останавливались на ночлег в Медянях, 

Вид Троицкой церкви в начале 2000-х годов А.И. Перминова

Священник Прокопий Васильков 
и диакон Анатолий Трапицын с родными
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и прихожане с радушием принимали 
их в своих домах. Затем ночлег пере-
несли в Мурыгино, так как паломни-
ков становилось всё больше, но медян-
цы по-прежнему с любовью встречают 
крестоходцев, угощают их вкусным су-
пом и чаем.

Прихожане не теряли надежду 
восстановить и каменный Троицкий 
храм. По просьбе Александры Перми-
новой Анатолий Савельев привёз пи-
ломатериал для ремонта сгоревшей к 
тому времени церковной кровли. Жен-
щины каждый день приходили для 
уборки мусора из храма. Валентина 
Дмитриевна Россохина рассказывала: 
«Мы трудились на ферме доярками. 
Работа изнурительная, но, как только 
сменимся, так сразу бежим в церковь, 
а там уже Александра Ивановна и Ма-
рия Павловна. Мы выносили гнилые 
доски, ржавое железо, землю. Оттого 
что мы все вместе, было радостно на душе, а 
работа не казалась тяжёлой». К сожалению, 
ремонт кровли не удалось завершить. Ещё 
двадцать лет Троицкая церковь оставалась в 
запустении. Её стены и своды намокли, ста-
ли разрушаться. Община, которую в основном 
составляли женщины, предотвратить гибель 
храма не могла. Как-то на одном из собраний 
Александра Ивановна сказала: «Наши силы 
и средства недостаточны, но у нас есть вера в 
Бога. Будем молиться, чтобы Господь сохранил 
наш храм, ведь Спаситель сказал: «Невозмож-
ное человекам возможно Богу». С такой наде-
ждой Александра Перминова преставилась ко 
Господу в 2004 году. Её ближайшие помощни-
ки Анатолий Иванович и Галина Захаровна 
Савельевы, Ираида Николаевна Россохина и 
многие другие продолжили дело Александры 
Ивановны по устройству приходской жизни.

В октябре 2013 года на медянский приход по 
собственному прошению был перемещён про-
тоирей Андрей Дудин, назначенный владыкой 
Марком настоятелем Троицкой церкви. После 
75-летнего перерыва в селе появился свой свя-
щенник. Важнейшим из всех дел отец Андрей 
посчитал проведение регулярных богослуже-
ний. Для этого потребовалась реконструкция 
молельного дома. В будние дни шли ремонтные 
работы, а в субботу прихожане собирались для 
уборки, чтобы в воскресенье совершить Боже-
ственную литургию. И так неделя за неделей. 
Предприниматель из Ижевска Олег Борисо-
вич Зонов, предки которого жили на медянской 
земле, и его друзья поддержали отца Андрея в 
стремлении наладить приходскую жизнь, и уже 
через год масштабные работы были завершены.

После этого прихожане задумались о вос-
становлении каменной Троицкой церкви. 

Поначалу даже не знали, за что взять-
ся, потому что всё казалось разрушен-
ным. Решили убрать мусор, расчистить 
завалы, а там будет видно. Собирали 
субботники, из Вятки приезжали по-
могать молодые ребята-трудники. До-
брохотные люди, заметив начавшиеся 
работы по возрождению храма, стали 
жертвовать средства, дело пошло ско-
рее. Паломники Великорецкого крест-
ного хода тоже не остались в стороне 
от благого дела. В 2016 году на обнов-
лённую колокольню была установлена 
главка с крестом, которые видно за де-
сятки километров от села. Появились и 
колокола. В первом ярусе устроена не-
большая часовенка. Такое преображе-
ние Троицкого храма вселило уверен-
ность в полное возрождение церкви.

На следующий год мастерами Дми-
трием Варниным и Ильёй Метелёвым 
была сооружена кровля над храмом. 

Труднические экспедиции молодёжи из Вятки 
стали почти регулярными. Их руководитель 
Егор Попов (ныне диакон Георгий) говорил, 
что «работа на храме несёт в себе особый благо-
датный посыл для души, объединяет и увлека-
ет. Это особенно ценно для молодёжи в период 
её духовного становления». В 2019 году при 
поддержке вятского предпринимателя Евге-
ния Евгеньевича Сергеева была восстановлена 
алтарная апсида и завершено строительство 
центрального свода. Этими масштабными ра-
ботами завершился важный этап возрождения 
Троицкой церкви, к своему 250-летию вновь 
обретшей прежнюю свою форму. 6 сентября 
этого года впервые после 80-летнего перерыва 
в стенах храма была совершена Божественная 
литургия. Забилось его духовное сердце.

Протоиерей АНДРЕЙ Дудин

СТАРШИНА ЭСМИНЦА «РЕШИТЕЛЬНЫЙ»
Наши родители редко рассказывали о 

Великой Отечественной войне, хотя оба 
прошли те жестокие испытания: отец — на 
флоте, мама — в тылу. Они не ругали нас, 
детей, когда мы доставали из коробочки в 
верхнем ящике комода их награды и пы-
тались прикрепить на своих рубашках. 
Суровые военные годы научили их быть 
мудрыми и терпеливыми.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО В БОЮ

Хочу рассказать о своём отце Василии Фё-
доровиче Авдееве (1919–2005), старшине вто-
рой статьи Тихоокеанского флота. Тельняшку 
свою он и на гражданке никогда не снимал. 
«Любовь моя к морю непреходяща, как и всё то, 
что любишь всем сердцем, — говорил отец. — 
Там, где ветер вздымает волны над кораблём, 
прошли годы моей военной юности. Это было 
для меня временем возмужания и становления 
как человека. Морская служба — это огромная 
жизненная школа, а то, что пришлось пере-
жить на войне, словами не передать».

Родился Василий Авдеев 3 марта 1919 года 
в деревне Климаны (ныне Даровского района). 
Вскоре над младенцем в Никольском храме 
села Александровского было совершено Таин-
ство Крещения. Священник Александр Копа-
сов надел на мальчика маленький крестик, и 
Божие заступничество проявилось уже вскоре: 
эпидемия оспы выкосила почти всю деревню 
Климаны, а Василия болезнь не коснулась. В 
семье в раннем возрасте умерли дети Иван, 

Максим, Николай, Алевтина и Секлетиния. 
Выжили только Григорий и Василий.

В 1934 году мой отец окончил александров-
скую семилетнюю школу. Через три года ему 
исполнилось 18 лет, подошло время срочной 
службы в армии. Мать Александра Фадеевна 

завернула в платок каравай хлеба на дорогу, в 
воротник рубашки зашила нательный крестик, 
а в карман положила небольшую иконку с мо-
литвой. Отец Фёдор Сергеевич снял фуфайку и 
отдал сыну: в дороге она заменила и подушку, и 
одеяло. В военкомате г. Котельнича призывни-
ков разделили на три группы: одних направи-
ли служить на Чёрное море, других — на Север-
ный флот, Василия и ещё сотню юношей — на 
Тихоокеанский. Около двух недель новобранцы 
добирались на поезде до Владивостока.

Вот и пункт назначения. В день прибытия 
была баня, на обеде — вермишель по-флот-
ски, а вечером гражданскую одежду поменяли 
на форменную. Мичман повёл роту в порт, и 
молодые матросы поднялись на эсминец «Ре-
шительный». Это был по тем временам совре-
меннейший военный корабль с разнообразным 
вооружением и экипажем около 200 человек. 
После знакомства с судном боцман определил 
каждому в кубрике койку, по-флотски — люлю.

Началась служба. Много времени отводи-
лось на изучение технического устройства ко-
рабля. Часто тренировались на шлюпках, где 
вёсла надо брать голыми руками, так что на 
ладонях вмиг появлялись кровавые мозоли. 
Ночью — тревога, построение в химкомплекте, 
в противогазах и отработка нужных действий. 
А эсминец, оставляя за собой четырёхметро-
вый бурун, уходит в открытый океан. Учёба 
не прекращается ни на минуту согласно суво-
ровской поговорке «Тяжело в учении — легко в 
бою». Проходят сутки, вторые, третьи… Звучат 
одна за другой команды: «Пробоина в правом 

Литургия в возрождённом Троицком храме

Василий Авдеев, 1939 г.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 9№ 09 (395) 2020

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Продолжение. Начало на стр. 8

борту!», «Пробоина в левом борту!», «Пожар в 
машинном отделении!». Ещё моряка испыты-
вает шторм. Корабль качает, он весь дрожит. 
Все надстройки на верхней палубе обвязаны 
шкертами и линями (верёвками), за концы ко-
торых при необходимости можно ухватиться, 
чтобы набежавшей волной не смыло за борт. 
Вдруг на палубу выскочил худощавый ма-
тросик-москвич и подскользнулся. Океанская 
волна тотчас унесла его в пучину. В море один 
господин — вода.

Постепенно у всех изменилась походка, 
стала вперевалочку. Разговаривали меньше, 
лишние слова исчезли. В свободное время 
много читали, изучали иностранные языки, 
играли в шахматы и шашки. Кто не любил 
читать, зачастую «сходил с ума», их списыва-
ли на берег. Поголовно увлекались гиревым 
спортом. Временами замполит устраивал со-
ревнования и победителя награждал банкой 
вишнёвого варенья…

ГОСПОДИ, СПАСИ!

Пролетело время срочной службы, можно 
бы и домой собираться, но 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война. Эс-
минец «Решительный» нёс охрану рубежей 
Дальнего Востока, сторожевую и конвойную 
службу, охотился за подлодками противника, 
устанавливал мины. Кроме того, он сопрово-
ждал морские караваны, шедшие из США по 
программе Ленд-лиз, а во время этих походов 
случалось всякое. Суда идут медленно. Из-за 
яркого солнца не заметили очередного нападе-
ния фашистских бомбардировщиков. Над океа-
ном — рёв моторов, грохот, дым, взрывы снаря-
дом и бомб — кромешный ад. Броня плавится, 
турбины в машинном отделении выходят из 
строя. На танкерах с грузом — пожары. Аме-
риканские танки, самолёты, паровозы, грузо-
вики, краны, предназначенные для СССР, по-
гружаются в морскую пучину. Люди глохнут, 
кричат, некоторые теряют рассудок…

Ещё в первом бою матрос Авдеев получил 
ранение. Осколок, пробив шапку, прошёл 
вскользь головы. Если бы Василий был на два-
три сантиметра выше ростом, то домой бы не 
вернулся. Рану обработали и перевязали, как 
и ещё одну «царапину»: осколок мины, пропо-
ров обувь, прошёлся по правому голеностопу, 
срезав кожу. После этого случая за всю войну 
Авдеев ранений больше не получал, хотя вре-
менами смерть была рядом. Однажды выпу-
щенная немецкой субмариной торпеда угоди-
ла под корму судна. Отсеки стали заполняться 
водой, но вовремя подошли два тральщика со-
юзников, и корабль удалось спасти.

«В другой раз, — вспоминал отец, — мы 
выдержали 30 атак мессершмиттов, но по-
теряли несколько кораблей прикрытия и 
транспортёров. Сколько тонет оружия, поро-
ха, нефти, высококачественного бензина! За 
годы войны наш корабль совершил более 60 
боевых походов. На нас нападали, стреляли, 
бомбили, торпедировали. Мы горели, но вы-
полняли свой долг».

А ведь случался и шторм. Несколько раз эс-
минец «Решительный» попадал в Тихоокеан-
ский циклон. Солнечная погода в считанные 
минуты резко менялась, начинал дуть ура-
ганный ветер, и нас накрывал 11-балльный 
шторм. Высота волн, с грохотом обрушиваю-
щихся на судно, достигала 18 метров! Крен 
корабля временами доходил до 45 градусов. 
И так несколько часов, а то и дней. Недаром 
говорят, «идёшь на войну — молись, идёшь в 
море — молись вдвое».

«Во время шторма со мной случилось на-
стоящее чудо, — вспоминал отец. — Волной 
меня выбросило за борт, но другая волна тут 

же закинула обратно на палубу! Пока я «летал» 
туда да обратно, в голове молнией пронеслась 
молитва: «Господи, спаси!». С той поры у отца 
появилась поговорка: «Поставь, где взял!».

А ещё он вспоминал слова своей мамы 
Александры Фадеевны: «Кто несёт свой 
крест, того хранит Господь». Папа расска-
зывал: «Однажды всю ночь мне снились три 
волка, которые нападали на меня со всех 
сторон, кусали за ноги и руки и разрывали 
на куски. До самого подъёма я кричал, во сне 
отбиваясь от волков. А на следующий день 
нас атаковали три немецких самолёта, кото-
рые успели сбросить три бомбы: одна разо-
рвалась перед кораблём, другая — за ним, а 
третья попала в клюз для каната и застряла 
там, но взрыва не произошло!».

9 мая 1945 года был подписан акт о безо-
говорочной капитуляции Германии. Через че-
тыре месяца, после разгрома нашими войска-
ми на Дальнем Востоке Японии, закончилась 
Вторая мировая война. «В сентябре 1945 года 
с нашего корабля был произведён последний 
выстрел, — рассказывал отец, — после чего мы 
прошли дивизионом вдоль берегов Приморья 
в торжественном кильватерном строю». Ещё 
три месяца команда «Решительного» помога-
ла тральщикам в разминировании у берегов 
Камчатки, Сахалина, Владивостока и Наход-
ки. Каждый день — игра со смертью в прятки. 
Тралили мины на разной глубине, уничтожи-
ли более тридцати.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСОВЕТА

В море дорога прямей, а на суше спокойней. 
В декабре 1945 года Василий Авдеев вернул-
ся на родину, в село Александровское. Боевой, 
жизнерадостный, полный сил — его тут же на 
общем собрании избрали председателем сель-
ского совета. На плечи недавнего моряка лег-
ла труднейшая задача — поднимать подорван-
ное войной сельское хозяйство. Мужчин не 
хватало. Лошадей не было. В колхозе на ходу 
остался только один колёсный трактор. Но вот 
поступила в хозяйство первая машина и но-
вый трактор, потом второй, третий… Шофёров 
мало, и Василий Авдеев сел за руль и много 
лет выручал родной колхоз и александровскую 
среднюю школу: завозил строительный мате-
риал, продукты питания. Его организаторские 
качества, трудолюбие и принципиальность 
требовались везде. Он никогда не пасовал пе-
ред трудностями, разрешал спорные вопросы, 
направлял в нужное русло работу большого 
коллектива, оставаясь добрым человеком, ко-
торый не кичится своими боевыми заслугами и 
не ищет для себя каких-либо льгот.

Однажды на танцах в сельском Доме куль-
туры Василий Фёдорович встретил молодую, 

черноглазую учительницу начальных классов 
Александру Ивановну Смёрдову. Познакоми-
лись, влюбились, поженились. Несмотря на 
трудности послевоенных лет, пятерых детей 
они вырастили, воспитали, всем дали высшее 
образование. Сын Николай — подполковник 
в запасе. Дочь Людмила — учительница ма-
тематики, в 1999 году за успехи в образова-
тельной деятельности награждённая медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. Сын Сергей — тоже педагог, физик-мате-
матик. Александр пошёл по стопам отца, окон-
чил Аркульское речное училище и длительное 
время работал в Вятском речном пароходстве. 
Анатолий учился в Ленинградском институте 
физической культуры, работал тренером по 
лыжным гонкам, директором ДЮСШ.

Семья — это точка отсчёта в жизни каж-
дого человека. У разных людей — разные та-
ланты: музыкальные, писательские, матема-
тические… Наши родители обладали главным 
талантом — они были настоящими людьми: 
трудолюбивыми, искренними, добрыми, скром-
ными, честными. Не могли спокойно жить, 
если рядом совершалась несправедливость, 
старались всем помогать. Никогда не гнались 
за деньгами, были до изумления неприхотли-
выми. Для них не существовало плохих людей, 
в каждом родители умели разглядеть положи-
тельные черты. Для нас, детей, они были не-
пререкаемым авторитетом. За всю жизнь ни 
разу не повысили на нас голоса. Отец и мать 
жили для нас, не заботясь о себе. 1 августа 
1998 года в окружении родственников, детей, 
внуков и правнуков они отметили золотую 
свадьбу.

Папа умел делать всё. Каждая дощечка, 
проволочка, гвоздик, весь инструмент, всегда 
готовый к работе, — на своём месте. Мы ни 
разу не слышали от него слова «устал» или «не 
могу». Отдых он находил в смене деятельности. 
А в избе — чистота и порядок, на грядках нет 
ни одного сорняка — это заслуга мамы. А как 
отец умел ориентироваться на местности! Леса 
Даровского района и болота Пужемско-Молом-
ской дачи простираются на многие километры. 
Папа бродил с нами по тайге без дорог и тропи-
нок, выходя всегда в нужное место, к нужной 
деревне, никогда не ошибаясь. «Я в лесу, как 
дома». А сколько заплутавших односельчан, 
грибников и ягодников, он вывел из чащи.

Отец твёрдо стоял на земле, но в душе оста-
вался моряком, вспоминал простор океана, 
свои военные годы… 9 мая 2005 года Василий 
Фёдорович Авдеев встретил 60-ю годовщи-
ну Великой Победы, а через три дня он умер. 
Похоронили отца с воинскими почестями на 
Кургане славы в посёлке Юбилейном Котель-
ничского района.

АНАТОЛИЙ Авдеев

Эсминцы «Редкий» и «Решительный»
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ОБРАЗЫ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
Октябрь для Вятской земли — осо-

бый месяц: это и чтимая у нас По-
кровская родительская суббота, и сам 
праздник Покрова Божией Матери, 
напоминающий о том, что нас хра-
нит милость Богородицы. Но, навер-
ное, самый значимый для верующих 
вятчан праздник — это день памяти 
преподобного Трифона, Собор вят-
ских святых. За годы существования 
паломнической службы «С Вятки» 
мы много где побывали, оставляя на 
молитвенную память в разных мона-
стырях и храмах России и зарубежья 
иконы наших вятских святых. Наде-
емся, что 21 октября они займут место 
на аналоях, и молитва к небесным покро-
вителям нашей родины будет возноситься 
«по лицу всей земли».

ПО МЕСТАМ ПОДВИГОВ 
СВЯТОГО ТРИФОНА

Много лет назад, когда составлялась про-
грамма очередных Трифоновских образователь-
ных чтений, было принято решение предварить 
их открытие паломнической поездкой в Перм-
ский край по местам подвигов преподобного 
Трифона Вятского. Духовно окормлял богомоль-
цев архимандрит Иов (Муравьёв). Был состав-
лен план поездки, но что-то мы не рассчитали, 
и в Верхнечусовские Городки, первый пункт на-
шего путешествия, приехали глубокой ночью. 
Несмотря на поздний час, несколько сестёр Ка-
занской Трифоновой женской пустыни выбежа-
ли нас встречать и провели в трапезную, где нас 
ждал ужин. Все рассаживались за столы, а я в 
волнении произнесла: «Преподобный Трифон 
здесь! Неужели вы этого не чувствуете?». Отец 
Иов посмотрел на меня и сказал: «Надежда, са-
дись за стол и не выдумывай», — а я ещё не-
сколько раз повторила: «Сам преподобный нас 
встречает». Было такое переживание.

Утром мы отправились в Успенский Трифо-
нов мужской скит в селе Успенка, расположен-
ном на высоком берегу реки Чусовой. Тогда там 
ещё не было красивой купели, и паломники 
окунались в большом железном чане, а спали 
на ковриках в воскресной школе. В храме невы-
носимо пахло удобрениями, запах которых за 
время запустения в советские годы въелся в сте-
ны. Но за всем этим ощущались благодать Бо-
жия и живое присутствие преподобного Трифо-
на, который откликался на все наши просьбы.

Годы идут, и, к сожалению, всё меньше ста-
новится желающих совершить такое паломни-
чество. Чтобы снова посетить эти места подви-
гов прп. Трифона, мы включаем их в маршрут 
поездки к святыням Екатеринбургской митро-
полии и на обратном пути заезжаем в верхне-
чусовскую обитель. Многое изменилось в мона-
стыре, появились новые сестринские корпусы 
в греческом стиле, но неизменными остаются 
почитание и любовь к преподобному Трифону, 
которых нам, вятским людям, увы, порой не 
хватает. В этой обители есть удивительный об-
раз святого Трифона, Смотришь на него и не 
можешь оторвать глаз: лик преподобного све-
тится смирением и необыкновенной любовью, 
покрывающей все наши немощи…

А ещё мне вспоминается поездка в Кирги-
зию, когда уржумский епископ Даниил (Кузне-
цов), наш вятский уроженец, только-только по-
лучил назначение в ту страну. Чтобы поддер-
жать владыку на новом месте служения, мы 
небольшой группой полетели в Киргизию как 

раз на день памяти вятских святых. Местный 
хор не совсем правильно исполнял тропарь 
прп. Трифону, иподиаконы ошибались, но на 
службу собралось много людей: прихожане го-
ворили, что вятские угодники Божии — небес-
ные покровители епископа Даниила, а значит, 
теперь и их святые. Как мы радовались, что и 
на Киргизской земле ныне славят Собор вят-
ских святых во главе с прп. Трифоном!

Кстати, с каждым годом в Собор включают-
ся новые имена канонизированных угодников 
Божиих, подвизавшихся на нашей земле или 
являвшихся вятскими уроженцами, но прослав-
ленных в других митрополиях. Например, путе-
шествуя из Верхотурья в Екатеринбург, мы с па-
ломнической группой проезжали через Нижний 
Тагил, город металлургов и вагоностроителей. 
Каково же было наше удивление, когда, оказав-
шись в Скорбященском женском монастыре, мы 
узнали, что приехали как раз накануне дня па-
мяти священномученика Сергия Увицкого, на-
шего земляка.

СКОРБЯЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

На месте нынешней Скорбященской обители 
в 1864 году была построена кладбищенская цер-
ковь в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». Деньги на её строительство по-
жертвовал купец И.И. Сергеев, таким образом 
исполнивший волю своего покойного отца. Идея 
создания в Нижнем Тагиле женской монашеской 
общины возникла начале 1880-х годов. Иници-
атива исходила от крестьянской вдовы Марии 
Васильевны Навзоровой и её единомышленниц. 
Прошение об основании обители подавалось на 
имя пермского епископа. Также будущие мона-
хини писали заводовладельцу Павлу Демидову, 
но ответ получили не сразу. Помогло ходатайство 
архимандрита Израиля, настоятеля новгородско-
го Отенского монастыря: перед своей кончиной 
П.П. Демидов отписал под женский монастырь 
землю. Однако консистория отклонила поданное 
прошение ввиду отсутствия у предпола-
гаемой общины средств к существова-
нию, но позволила основать богадельню. 
Её духовным наставником стал священ-
ник Иоанн Флавианов, предложивший 
сёстрам устав для женских общин, со-
ставленный митрополитом Филаретом 
(Дроздовым).

Первоначально в богадельне про-
живало 14 человек, вдовы и девицы. 
На рубеже XX века в её распоряже-
нии, помимо Скорбященского храма, 
находились четыре двухэтажных дома 
с надворными постройками. При бо-
гадельне была открыта женская цер-
ковная школа грамотности, в которую 
приняли 14 девочек.

Семь раз община подавала прошение 
о преобразовании в монашескую обитель, 
и только в октябре 1902 года по указу Свя-
тейшего Синода она была переименована 
в Скорбященский женский общежитель-
ный монастырь. Настоятельницей обите-
ли назначили Феозву Крузе, в монашестве 
получившую имя Мария. В 1910-х годах 
Скорбященский монастырь переживал под-
линный расцвет. Трудами игуменьи Ма-
рии и насельниц обители в 1913 году был 
построен новый Вознесенский храм. Кроме 
молитвенного подвига, сёстры занимались 
хлебопашеством, скотоводством, огородни-
чеством, вели школу для местных жите-
лей по домашнему хозяйству, переплетали 

книги, опекали девочек-сирот. Также монахи-
ни и послушницы несли труды вышивальщиц, 
кружевниц, белошвей и золотошвей. В обители 
были портняжная, сапожная, кузнечная и сто-
лярно-слесарная мастерские. Перед революцией 
в монастыре подвизались 150–160 человек…

В ноябре 1920 года на территории Скорбя-
щенской обители советская власть организова-
ла концентрационный лагерь. Вознесенскую 
церковь опечатали, трудящихся в сельскохозяй-
ственной артели «Улей» монахинь, воспитан-
ниц монастырских школы и приюта выселили. 
21 ноября из Екатеринбурга в Нижний Тагил 
были доставлены 420 заключённых. Всего за 
19 месяцев существования лагеря через него 
прошли около тысячи человек. Больше всего 
здесь было осуждённых за «контрреволюци-
онные действия» (агитацию против советской 
власти и политическую неблагонадёжность). В 
лагере отбывали срок 17 священнослужителей, 
среди них — Александр Борков, Геннадий Бе-
неволенский, Иоанн Малиновский, отец про-
славленного в лике святых Александра Мали-
новского, афонский монах Макарий (Чирков). 
В июле 1922 года лагерь был расформирован, 
и власти устроили в обители «Детский городок».

В 1990-х годах при возвращении монасты-
ря Церкви в его храмах начались реставраци-
онные работы. Сначала был учреждён Кресто-
воздвиженский приход, настоятелем которого 
стал протоиерей Геннадий Брагин. Появилась 
воскресная школа для ребят из детского дома, 
православное молодёжное объединение и куль-
турно-просветительский центр. В 1998 году 
Священный Синод благословил открытие в 
Нижнем Тагиле Скорбященского женского мо-
настыря, который в течение 13 лет возглавляла 
игуменья Кирилла (Суворова), почившая 6 ноя-
бря 2011 года, в праздник иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». Её труды продол-
жила игуменья Мария (Сташевская).

В 2016 году в монастырской библиотеке была 
организована небольшая музейная экспозиция. 

Казанская Трифонова пустынь

Скорбященский женский монастырь
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Здесь регулярно проходят экскурсии для детей и 
взрослых, а также музейные уроки для младших 
школьников в рамках духовно-просветительско-
го краеведческого проекта «Вглядываясь в исто-
рию». Экспонаты, связанные с церковной исто-
рией, прибывают в обитель постоянно. Иногда 
это бывают безымянные пожертвования (книги, 
предметы рукоделия, документы), иногда пере-
дача исторических предметов становится под-
линным событием. Например, тагильчанка Люд-
мила Егорова принесла в дар монастырю три 
полотенца, вышитые сёстрами-белошвейками 
дореволюционной обители, а дочь краеведа И.Т. 
Коверды Ольга передала музею 56 предметов из 
коллекции своего отца. Наших паломников по-
знакомили с экспонатами музея. Мы заказали 
именные кирпичики на восстановление обите-
ли, купили на память продукцию монастырских 
мастерских, а в храме приложились к иконе свя-
щенномученика Сергия Увицкого.

ТЕРПЕНИЕМ МЫ ПОБЕДИМ!

Сщмч. Сергий родился в 1881 году в селе 
Хлебниково Уржумского уезда Вятской губернии 
в семье учителя Александра Увицкого, позднее 
ставшего священнослужителем. Сергей Алексан-
дрович окончил Вятскую духовную семинарию и 
Казанскую духовную академию. С 1905 по 1910 
год являлся преподавателем Могилёвской духов-
ной семинарии, принял священный сан. Затем 
его перевели в Екатеринбург, где он был назна-
чен на должность инспектора и законоучителя 
епархиального женского училища. Батюшка 
являлся активным членом проповеднического 
комитета, организатором и первым директором 
церковно-археологического музея. В 1913 году 
священника Сергия перевели в город Камышлов 
и назначили ректором духовного училища. Здесь 
и застала батюшку и его семью революция.

Отца Сергия арестовали 10 июля 1920 года. 
Прихожане Покровского храма не побоялись 
вступиться за любимого настоятеля и на общем 
собрании прихода составили обращение к вла-
стям, в котором просили освободить отца Сергия 
«как человека, необходимого для прихожан и для 
его большого семейства и совершенно безопасно-
го». Однако батюшку приговорили к бессрочному 
заключению в концлагерь. Там отец Сергий забо-
лел тифом, и его положили в тюремную больни-
цу. В 1921 году его амнистировали.

После освобождения он служил в Успенском 
соборе г. Екатеринбурга. В качестве псаломщика 
ему помогал сын Михаил. Увицким жилось очень 
тяжело: в воспоминаниях сына Николая об этом 
времени говорится, что все члены семьи «жутко 
голодали». По просьбе верующих села Меркуши-
но Верхотурского уезда в конце 1921 года отца 
Сергия перевели в храм праведного Симеона 
Верхотурского. В Меркушино были хлеб и рыба, 
ягоды и орехи — настоящее изобилие. Дети Увиц-
ких вспоминали три года, прожитые в селе, как 
счастливое и сытое время, когда семья не толь-
ко сама не бедствовала, но и другим помогала. 
Каждый день в село из разных мест приходили 
буквально толпы голодающих, и добросердечные 
местные жители их подкармливали. Ревностное 
служение батюшки очень не нравилось местным 
властям. Отца Сергия часто вызывали к началь-
ству и требовали прекратить проповедовать.

В 1924 году ради обучения детей семья Увиц-
ких переехала в Нижний Тагил, но власти не до-
пустили «поповских отпрысков» в советскую шко-
лу. Батюшке пришлось искать частных педаго-
гов. Служил он сначала в Введенской церкви, но 
вскоре этот храм захватили обновленцы, и отец 
Сергий перешёл в Выйско-Никольский собор, ро-
довую усыпальницу купцов и промышленников 
Демидовых. Когда в 1929 году храм хотели за-
крыть, батюшка призвал прихожан к усиленной 
молитве и посту, убеждал чаще исповедоваться 

и причащаться, надеяться на помощь Божию. 
В проповеди он говорил: «Нам нужно сплотить-
ся, не допустить поругания православной веры 
и Церкви. Жизнь на земле становится тяжёлой, 
каждый год нас постигают разные бедствия — это 
кара Божия за наши грехи и неверие. Терпите, 
православные, переносите все напасти, как тер-
пел и переносил наш Спаситель. Терпением мы 
победим, как победил Христос! Бог милостив, Он 
видит наши мытарства и снимет с нас гонение. О, 
Господи, помоги нам!».

10 февраля 1930 года батюшку арестовали. В 
преступление ему вменялось, что он, «несмотря 
на мясоед, ввёл в церкви пост и исповедь. Прово-
дить богослужения начали каждый день. В тече-
ние часа Увицкий говорит проповеди по Еванге-
лию, которое сравнивает с современной жизнью, 
поэтому они носят антисоветский характер. Сво-
ими большими ораторскими способностями он 
привлекает большое количество верующих». В 
ответ на эти обвинения отец Сергий, не признав-
ший себя виновным, написал заявление, в кото-
ром убедительно доказывал их абсурдность. Од-
нако 16 мая на заседании тройки ОГПУ по Уралу 
батюшка был приговорён к пяти годам лагерей. 
При его крайне слабом здоровье этот приговор 
был равносилен смертному. Отца Сергия отпра-
вили отбывать срок в Вишерский концлагерь.

После ареста батюшки его семье пришлось 
очень тяжело. По приглашению старосты невьян-
ского храма матушка Павла Ивановна с детьми 
переехали в г. Невьянск. Здесь дочери пели в цер-
ковном хоре. Матушка пыталась узнать о судьбе 
мужа, и вскоре ей удалось получить разрешение 
на свидание. С сыном Николаем они сначала 
ехали на поезде до станции Усолье в Пермском 
крае, потом плыли на пароходе до реки Више-
ры. Провели там двое суток, пока не выяснилось, 
что отец Сергий находится в другом концлагере. 
Пришлось снова плыть на пароходе вверх по Ви-
шере, затем на моторной лодке до деревни Во-
ронье, недалеко от которой на скорую руку был 
построен лагерь. Вместо деревянных бараков 
стояли брезентовые палатки, в которых и жили 
заключённые. Отец Сергий занимал должность 
помощника лекаря, которую он получил пото-
му, что знал латынь. Днём батюшка находился 
в медпункте, а на ночь в сопровождении конвоя 
возвращался в лагерь. Матушке Павле Иванов-
не удалось снять в деревне комнату. Ей разре-
шили в течение недели видеться с мужем, кото-
рый терпеливо переносил скорби заключения. 
Самым тяжёлым для него оказалось то, что он 
был лишён возможности служить Божественную 

литургию. Сын Николай вспоминал: «Заветным 
папиным лагерным желанием было хотя бы ещё 
раз постоять у Престола Господня».

Осенью 1931 года отец Сергий был переведён 
в Белбалтлаг на строительство Беломорско-Бал-
тийского канала. Павла Ивановна снова выхло-
потала разрешение на свидание, которое власти 
ограничили двумя часами. Когда матушка при-
ехала к месту заключения мужа и шла на сви-
дание по улице вдоль колючей проволоки, её 
вдруг остановил идущий навстречу старик. «Пав-
линка!» — сказал он. Матушка с трудом узнала 
отца Сергия: он весь опух, поседел, еле двигал-
ся. Павла Ивановна заплакала, а конвоир грубо 
оттолкнул её, разрешил супругам сказать друг 
другу лишь несколько слов и произнёс: «Свида-
ние окончено». Это была их последняя встреча. 
12 марта 1932 года протоиерей Сергий Увицкий 
погиб в Белбалтлаге. Сведения о его смерти род-
ные получили лишь незадолго до Великой Оте-
чественной войны. В 2006 году отец Сергий был 
прославлен как священномученик в Соборе ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

ТЫ ПРОШЛА СВОЙ ПУТЬ ДОСТОЙНО!

Лишения богоборческих лет, которые тя-
жёлым крестом легли на плечи сщмч. Сергия, 
вместе с мужем разделила и матушка Павла 
Ивановна. Её жизнь тоже можно назвать жи-
тием. Она родилась 20 мая 1886 года в Вятке в 
семье священника Иоанна Огородникова и его 
супруги Александры Тихоновны. Первые два 
года жизни Пашенька была очень слабым, бо-
лезненным ребёнком. Её даже крестили на сле-
дующий день после рождения, боясь, как бы не 
умерла без Таинства. Но Бог судил иначе: она 
прожила больше девяноста лет.

Достигнув отроческого возраста, Паша Ого-
родникова поступила в Вятское женское епархи-
альное училище. У неё был замечательный голос 
и прекрасный музыкальный слух, поэтому на 
концертах в училище она выступала с сольными 
номерами, а также дирижировала хором воспи-
танниц. Во время учёбы Павла тяжело заболела 
менингитом: бывали дни, когда она находилась 
на грани жизни и смерти. В самый критический 
момент болезни, когда девушка уже готовилась к 
переходу в вечность, в сонном видении ей была 
открыта вся её будущая жизнь, наполненная и 
радостями, и скорбями, словно разноцветная ра-
дуга, по которой она должна была пройти.

Ей виделось, что поначалу путь её был свет-
лым и лёгким. Она встретила на нём человека, 
вместе с которым шла уверенно и спокойно. Но 
вот цвета радуги стали темнеть, её спутник то 
пропадал, то появлялся вновь, причём его отсут-
ствие причиняло ей мучительную боль. Вдруг 
— колючая проволока, тюремные вышки, со-
баки… Спутник её в тот момент исчез совсем, а 
она с трудом пробиралась дальше как бы сквозь 
паутину, зная, что должна идти, что это её долг. 
Вот путь по радуге уже кончается, Павла почти 
у самой земли среди полной тьмы, но как толь-
ко она коснулась ногой земной тверди, раздался 
нежный глас: «Смелее! Ты прошла свой путь до-
стойно!» — и яркий свет залил всё вокруг…

После этой ночи кризис миновал, и Паша 
поправилась. Когда она рассказала свой сон 
родителям, отец Иоанн был глубоко потрясён, 
принял видение как откровение и после много 
молился за свою дочь, прося Господа уберечь 
её от бед и скорбей. Из сна было ясно, что путь 
её будет нелёгким, но с помощью Божией она 
пройдёт его так, как подобает христианке. Ба-
тюшка лишь недоумевал: что означают вышки, 
колючая проволока и собаки? Тогда в дореволю-
ционной России ещё были неизвестны эти атри-
буты лагерной жизни…

Через два года Павла Огородникова, блестя-
ще сдав экзамены, окончила училище с отличием. 

Сщмч. Сергий Увицкий
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На выпускном вечере она познакомилась со сво-
им будущим супругом Сергеем Увицким, имен-
но тем человеком, который был явлен ей во сне. 
Сергей Александрович только что с отличием 
окончил духовную академию, прекрасно играл 
на скрипке, был разносторонне образованным и 
высококультурным, а главное — глубоко верую-
щим человеком, который всю свою дальнейшую 
жизнь собирался посвятить служению Богу. Мо-
лодые люди поженились. Сергей Александрович 
был назначен преподавателем в Могилёвскую 
духовную семинарию, а в 1910 году Увицкие пе-
реехали в Екатеринбург, где у них появились но-
вые интересные друзья: пианистка Мария Нико-
лаевна Сенилова и известный в будущем ураль-
ский писатель Павел Петрович Бажов, который 
вместе с отцом Сергием преподавал в женском 
епархиальном училище. К этому времени в семье 
Увицких было уже четверо детей, причём крёст-
ным отцом младшего сына стал Павел Бажов.

При назначении отца Сергия ректором духов-
ного училища и настоятелем Покровского храма 
в г. Камышлове вместе с ним в этот город перее-
хали не только семья, но и некоторые преподава-
тели епархиального училища, в том числе и П.П. 
Бажов. Павла Ивановна и здесь была активной 
помощницей батюшки в его служении: заботи-
лась о бедных прихожанах, занималась с отста-
ющими воспитанниками училища, вместе с от-
цом Сергием посещала детский приют, жертвуя 
сиротам деньги и одежду, помогала в устройстве 
бесплатной столовой для бедных. Пребывание в 
Камышлове было последним безоблачным пери-
одом её жизни. Далее начиналось время сугубых 
испытаний, о которых было рассказано выше.

После прощальной встречи с отцом Сергием 
матушка Павла сильно занемогла, ушла в себя, 
только молилась и повторяла: «Он не вернётся, 
ему не выжить». Павла Ивановна очень постаре-
ла, у неё даже случились временное помутнение 
рассудка и частичная амнезия, так что родные 
боялись за её жизнь. Но недаром в своё время 

батюшка Сергий сравнивал супругу с живой и 
сильной веткой, которая согнуться может, а сло-
маться — нет. Твёрдая вера в Промысл Божий 
и надежда на Его всемогущую помощь дали ей 
силы всё перенести и выжить как телесно, так и 
духовно. Она, сохранив любовь к людям, стала 
опорой для всей семьи, а также для многих ду-
ховных чад отца Сергия. Молитва и смиренная 
преданность воле Божией укрепили её силы.

Павла Ивановна в течение многих лет ру-
ководила хором Казанского храма в Нижнем 
Тагиле. Она оказывала поддержку родственни-
кам репрессированных за веру. Для всех у неё 
находились мудрые советы, всех она старалась 
укрепить в перенесении постигших испытаний. 
Поддерживала и свою дочь Нину, когда та после 
ареста молодого супруга-псаломщика осталась 
одна с полуторамесячным младенцем на руках. 
Кроме того, детям Увицких было трудно найти 
работу: их отовсюду гнали как родственников 
«врага народа», унижали за их веру во Христа. 
Если бы не моральная поддержка матери и её 

молитвы, трудно сказать, как сложилась бы их 
дальнейшая судьба. Во время Великой Отече-
ственной войны семью уже в который раз постиг 
страшный голод. В 1948 году от сильного ушиба 
и голода скончался сын Михаил. Это горе совсем 
состарило матушку, но она по-прежнему остава-
лась очень доброй, отзывчивой и любвеобильной.

Под конец жизни Павла Ивановна почти ли-
шилась зрения: один глаз пришлось удалить, а 
вторым она видела лишь на 5–7 процентов. Ма-
тушка жила в семье старшей дочери Ольги, уже 
никуда не выходила и всё время посвящала мо-
литве, исповедовалась и причащалась на дому. В 
последние дни жизни Павла Ивановна всё время 
будто чего-то ждала. 2 декабря 1978 года её вдруг 
кто-то окликнул. Она встрепенулась, сказала об 
этом дочери, а через несколько минут тихо отошла 
ко Господу. Для неё окончились земные скорби, 
наступило время радостного вечного пакибытия, 
где она снова рядом со своим супругом… Удиви-
тельно, а ведь день смерти матушки — праздник 
в честь иконы «В скорбях и печалях Утешение», 
прославившейся чудесами на Вятской земле!

Вот такую поучительную историю жизни двух 
любящих Бога и друг друга людей посчастливи-
лось узнать нашим паломникам. Сёстры Скорбя-
щенского монастыря говорили, что это наши вят-
ские сщмч. Сергий и матушка Павла привели нас 
в обитель, чтобы мы узнали об их жизни и расска-
зали об этом другим. Надеемся, что во время бу-
дущих наших путешествий Господь откроет нам 
истории жизни иных подвижников благочестия, 
в том числе вятских уроженцев, подвизавшихся в 
других митрополиях. А в день преподобного Три-
фона и всех вятских святых мы будем внимать 
словам тропаря, тихонечко подпевая церковному 
хору: «Яко образы добродетелей и молитвы плод 
богодарованный земля Вятская приносит Ти, Го-
споди Боже, вся святыя, в той пожившия и про-
сиявшия; тех молитвами и Богородицы соблюди 
ненаветно отечество наше».

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

ХУДОЖНИКИ — ДЕТЯМ
С Зинаидой Ивановной Бушковой мы 

познакомились десять лет назад, но она 
до сих пор не перестаёт меня удивлять. 
До 2002 года семья скульпторов-едино-
мышленников Виктора Борискина и Зи-
наиды Бушковой жила в Ижевске. У этой 
пары есть главное — понимание значения 
красоты в искусстве и умение её творить. 
Борискин — монументалист, он создаёт 
крупные, значительные по теме и разме-
рам формы, например, памятник артисту 
Фёдору Шаляпину на Театральной пло-
щади, медсестре Первой мировой войны 
в сквере у гериатрической больницы, бю-
сты маршалов-кировчан в парке Победы. 
Бушкова работает над малыми формами, 
она станковист. В Вятке первую персо-
нальную выставку «Мой сказочный мир» 
Зинаида Ивановна решила показать в До-
ме-музее художника Николая Хохрякова.

— Почему Вы выбрали этот музей для 
своих рисунков и скульптур?

— Он камерный, домашний, уютный, и в 
нём бывает много детей.

— Вы поразили меня тем, что взялись 
за работу над сказочной тропой в Рябово.

— Для меня самой было неожиданно, что 
мне предложили принять участие в создании 
сказочной тропы по мотивам произведений 
В.М. Васнецова в музее-усадьбе Рябово, на 
родине братьев Васнецовых. Работа состоя-
ла из двух частей: декоративная скульптура 
и постройки из дерева избушка Бабы-Яги, а 
также лабиринта, где пребывают сказочные 

персонажи — заяц, селезень и щука. Мне при-
шлось разрабатывать, сочинять весь проект, 
так как подобный опыт в моей творческой 
жизни уже существовал. Сложился коллек-
тив, который занялся осуществлением замыс-
ла. Работала вся моя семья: муж и два сына. 
Они формовали и устанавливали скульптуру 
с моей росписью. Все композиции разместили 
вдоль речки Рябовки по её течению. Сказоч-
ных героев так не хватало в сказочно-прекрас-
ной природе васнецовских мест. И здесь без 
помощи такого профессионала, как скульптор 
Виктор Фёдорович Борискин, не обошлось.

— Что ещё для Вас интересного прои-
зошло за эти годы?

— Недавно я сделала скульптуру «Чаепи-
тие», украсившую фойе бизнес-клуба: купече-
ская семья за самоваром, очень добрая и кра-
сивая пара, и мальчик с корабликом, а на бес-
козырке — слово «Верный». В истории старой 
Вятки известны имена меценатов Клобуковых. 
Хорошо, что и ныне многие состоятельные 
люди являются благотворителями. Мы сдела-
ли мемориальную доску, посвящённую перво-
му вятскому скульптору Зинаиде Дмитриевне 
Клобуковой, на её доме, в котором сейчас нахо-
дится Центр детского туризма. На церемонию 
открытия приезжали потомки Зинаиды Дми-
триевны. Я целый год изучала фотографии и 
материалы о жизни своей тёзки. Подходишь 
теперь к доске тёмно-коричневого мрамора, и 
на зеркальной поверхности перебегают тени от 
ветвей деревьев, и облик скульптора Клобуко-
вой оживает. Значит, это нужно было сделать.

— Осенью прошлого года прошла Ваша 
персональная выставка в Вятском ху-
дожественном музее имени В.М. и А.М. 
Васнецовых. Поразительно, как много 
прекрасных произведений сделано Вами 
в дереве, керамике и камне! Целый «кре-
стьянский» цикл, «звериный», «птичий» и,

Матушка Павла Увицкая в последние годы жизни

З.И. Бушкова
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конечно, «детский». И рисунки на вы-
ставке были чёткие, конструктив-
ные. Зимой того же 2019 года в Музее 
народного образования Вы предста-
вили выставку «В кругу моих зве-
рей», то есть зверей вылепленных, 
обожжённых и раскрашенных. И вот 
нынче у Вас новый проект «Художни-
ки — детям». Что Вас волнует те-
перь, что вдохновляет?

— Может быть, кто-то и не знает, что 
Музей народного образования на улице 
Московской сейчас расширился. Экспо-
зиции теперь размещаются и на первом 
этаже здания, где в середине XIX века 
звучали детские голоса в семье бабуш-
ки вятского художника Николая Хох-
рякова, родившей 13 детей. 27 сентября 
намечено интересное открытие коллек-
тивной выставки, где будут показаны не 
только мои произведения, но и работы 
более десятка художников. Это Игорь 
и Елена Сметанины, мастер работ из 
текстиля Анатолий Белик, детский фо-
тограф Татьяна Буторина, главный ху-
дожник театра кукол Анна Кривошеева, 
художники-декораторы Лариса Ушако-
ва и Анна Чистякова.

Это только начало. Художники и му-
зейщики будут работать с детьми и сту-
дентами, воспитателями и родителями. 
Важно, чтобы юные люди жили творче-
ством и плыли по жизненному морю от 
земли к Небу не в дырявой и утлой лод-
чонке, а на лёгком и красивом корабле. 
Мне часто вспоминается моё детство. 
Каждый ребёнок сначала живёт, как в 
раю, в счастливых переживаниях. Для 
меня таким незабываемым ощущением 
остаются морские брызги прибоя на мор-
ском берегу острова Русский у Владиво-
стока, где в военном гарнизоне служил 
мой папа. Брызги, обдавая меня, летели 
в лицо, на руки, и не хотелось уходить от 
моря… Таким же счастливым ощущени-
ем стал момент моего раннего прибли-
жения к искусству: в 13 лет я поступила 
в художественную школу. Началась моя 
новая, наполненная смыслом жизнь. И, 
кажется, до сих пор я учусь: у природы, 
у людей, у мужа, у сыновей. Люблю ри-
совать, лепить и не хочу думать, сколько 
мне лет. Говорят, что у художника нет 
возраста. И это правда.

Подготовила ТАТЬЯНА Малышева

ПРАЗДНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Кировский театр балета / Детская 

школа классического танца 15–16 ок-
тября отметит своё 60-летие гранди-
озным концертом в сопровождении 
симфонического оркестра в здании 
Областного драматического театра.

Рассказывает Валентина Никола-
евна Корепанова, создатель и художе-
ственный руководитель Детской школы 
классического танца, заслуженный ра-
ботник культуры России, отличник на-
родного просвещения:

«В 1960-е годы я училась в Киров-
ском педагогическом институте и ходи-
ла в танцевальный кружок, который 
вела Нина Антоновна Станкевич. После 
окончания мною вуза она пригласила 
меня работать в балетную школу, кото-
рая открылась по инициативе Областного совета 
профсоюзов. Какие это были счастливые годы! 
Раз десять нас, молодых педагогов, посылали на 
стажировку в Ленинградское хореографическое 
училище, где работали настоящие корифеи, ав-
торы учебников по хореографии. Мы могли посе-
щать театры и видеть на сцене великих балерин 
и их партнёров, поняли, сколько нужно проявить 
упорства и труда, сколько знать и уметь, чтобы 
передать всё своим ученикам.

В Ленинграде мы встретили великолепного 
постановщика и прекрасного актёра, заслужен-
ного работника культуры России Леонида Ми-
хайловича Молодяшина и пригласили его к нам 
на постановку. Ему понравился коллектив, и на 
протяжении 13 лет он приезжал в школу и ста-
вил репертуар, соответствующий возможностям 
наших учащихся. Я вела подробные записи его 
уроков, и восстановить его постановки было лег-
ко. Потому и живы одноактные балеты «Клас-
сическая сюита», «Половецкие пляски», «Танцы 
часов», «Дымковская игрушка» и другие. К нам 
приезжали балетмейстеры из Москвы, Перми, 
Нижнего Новгорода, Челябинска и восхищались, 
как обучены и как быстро схватывают всё наши 
питомцы. Разные балетмейстеры — разные по-
становки, в результате вырос интерес к школе ба-
лета, пополнился юношеский состав коллектива.

Новые постановщики Л. Семёнова, В. Бей-
лин, Е. Каменская, К. Шморгонер, И. Шаповалов 
подарили нам новые балеты: нежную «Штрауси-
ану», романтическую «Жизель», драматический 

«Собор Парижской Богоматери». Большим успе-
хом пользуются у зрителей «Раймонда», «Струн-
ная серенада», «Сказ о каменном цветке», а осо-
бенно «Привал кавалерии» (музыкальная парти-
тура И.И. Армсгеймера). Прекрасные номера для 
солистов ставил И. Шаповалов. Театр сотрудни-
чал с народным артистом России Владимиром 
Захаровым, руководителем Московского государ-
ственного академического театра танца «Гжель». 
Поставленная им «Васнецовская сказка» по мо-
тивам живописных полотен Виктора Васнецова 
стала визитной карточкой нашего театра.

Такой блестящий репертуар не мог не воспи-
тать исполнителей и зрителя. Было с чем поехать 
на гастроли. Ездить, показывать свои возможно-
сти мы начали в советское время. В 1969–1978 
годы в основном выступали перед сельским насе-
лением области во время полевых работ. Увидев 
балерин в белых пачках, колхозники говорили: 
«Ангелы прилетели». А дороги у нас тогда, зна-
ете, какие были: «не проехать — не пройти». Но 
с Божией помощью всё получалось. Увидим цер-
ковь — обязательно зайдём, свечи поставим, к 
иконам приложимся, помолимся. Всё равно на 
машине до села доберёмся и прямо на полевом 
стане начнём концерт. Иногда — в клубе. А уж 
колхозники как рады были! В обеденный пере-
рыв — и такое диво!

Как лето подходит, Совет профсоюзов давал 
нам путёвки на турбазы Крыма или Кавказа. 
Там мы и отдыхали, и работали, обязательно да-
вали концерты. На конкурсы и фестивали нас 
посылали с наказом вернуться с наградой. На 
мир посмотреть и себя показать. Где мы только 
ни бывали! Танцевали возле Эйфелевой башни в 
Париже, посетили с концертом Германию, Бель-
гию. Совершили турне по Скандинавии, закон-
чив его большим концертом в Финляндии. Уже 
на родине в итоге нам вручили главный приз — 
хрустальный башмачок Золушки.

Наш театр балета выступал с симфонически-
ми оркестрами и концертмейстерами, которым 
нельзя не выразить благодарность, а также об-
служивающему персоналу. За годы работы вы-
росли свои преподаватели Елена Якимова, Мар-
гарита Пинегина, Наталья Заболотникова, сё-
стры Антонина и Елизавета Филипповы, Римма 
Зарубина, Елена Койкова.

Это дар Божий — познать и открыть другим 
красоту классического танца. Один из моих 
учеников написал: «Наша балетная — это по-
стоянные уроки труда, но не только физиче-
ского, хотя овладение техникой, безусловно, 
необходимо. Это уроки труда для ума и сердца. 
Как учили нас понимать взятый к постановке 
балет, как учили передавать его смысл тем, кто 
будет в зале! Как входили мы в мир музыки, в 
богатый мир человеческих чувств! Наша балет-
ная — подлинная школа души».

Подготовила РИММА Лаптева

Серый Волк готов

В.Н. Корепанова ведёт урок классического танца, 1972 г.

Урок дуэтного танца
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СТЕЗЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ
В XX и XXI веках четыре по-

коления вятских семей Солони-
цыных и Бельтюковых связали 
свою судьбу со школьным и выс-
шим образованием. Кандидат 
филологических наук, доцент 
Юрий Васильевич Солоницын 
был талантливейшим преподава-
телем Кировского государствен-
ного педагогического института 
(КГПИ), но его жизненный и на-
учно-педагогический путь ока-
зался трагически коротким.

Юрий Солоницын родился 6 де-
кабря 1931 года в посёлке Косино 
Зуевского района в учительской се-
мье. Родители Василий Гаврилович 
Солоницын и Нина Васильевна Тро-
ицкая преподавали в местной школе 
химию и математику соответственно. 
Их дети, внуки и правнуки также 
посвятили свою жизнь учительскому служе-
нию. Мама Нина Васильевна родилась в свя-
щеннической семье. Бабушка по материнской 
линии — матушка Еликонида Михайловна 
Троицкая — занималась воспитанием внуков, 
учила их читать, знакомила с литературой 
церковного содержания.

Юра Солоницын окончил школу с золо-
той медалью. Он был редактором стенгазеты, 
проявил незаурядные лингвистические спо-
собности в освоении русского языка, изучал и 
немецкий, а потому в 1949 году поступил на 
филологический факультет Кировского педа-
гогического института, сдав все экзамены на 
«отлично». По воспоминаниям Г. Охотиной и 
П. Лугининой, Юрий Васильевич «был неза-
урядный человек, и рассказывать о нём тем, 
кто его не знал, трудно: всегда есть опасность 
неполноты выражения истины. Он в нашей 
памяти разный: прилежный юноша-студент, 
увлечённый аспирант, зрелый учёный… Бу-
дучи ровесником, он сразу получил у нас еди-
нодушное признание старшего по уму, логике 
и какой-то особой точности и дисциплиниро-
ванности мысли. Наше почтительное уваже-
ние к нему было во всём, даже в студенческом 
прозвище «Мозг».

Юрий Солоницын с юности писал стихи. 
Вот одно из них, рождённое богатством сту-
денческих впечатлений: Закончились экзаме-
ны успешно.

Опять дорога наша далека.
Мы едем изучать с весёлой песней
Сокровища родного языка.

Мы весь район исходим с рюкзаками,
Услышим языка живой родник.
По-новому откроются пред нами
Страницы толстых скучноватых книг.
В работе мы настойчивые люди.
Не подведём и здесь пединститут.
В науку, верно, скромным вкладом будет
И наш ещё несовершенный труд.
В студенческий период сложилась дружба 

единомышленников, выпускавших факуль-
тетскую газету: Юрия Солоницына, Фёдора 
Перельмана, Евгения Якимова. В комнате 
студенческого общежития на ул. Свободы, 122 
вместе с Юрием жили его товарищи Леонид 
Головизнин, Феликс Комаров, Виктор Мясни-
ков (в будущем — директор Кирово-Чепецкой 
школы № 4). Г. Охотина и П. Лугинина вспо-
минали: «С людьми Солоницын сходился дол-
го и трудно, но, выделив однажды кого-либо, в 
привязанностях был постоянен и щедр».

Интеллектуальные и творческие способно-
сти студента Юрия Солоницына не остались 
незамеченными со стороны опытных препо-
давателей филологического факультета Вла-
димира Петровича Петруся, Вениамина Ива-
новича Троицкого, Лидии Николаевны Мака-
ровой. Профессор В.П. Петрусь, увидев записи 
своих лекций по старославянскому языку, сде-
ланные Юрием и отличавшиеся строгостью, ло-
гичностью и своеобразной обработкой, сказал: 
«По этим лекциям можно издавать учебник».

В 1953 году Солоницыным были на «от-
лично» сданы приёмные экзамены в аспиран-
туру по кафедре русского языка. Он блестяще 

справлялся с учебным планом. В.П. 
Петрусь считал его «без преувеличения 
очень способным и подающим большие 
надежды аспирантом». Исследование 
диссертационной темы «Глаголы в 
предложных и беспредложных сочета-
ниях с формой родительного падежа 
имени существительного в современ-
ном русском языке» полностью захва-
тило молодого человека. В стихотворе-
нии 1954 года он писал:

Женщины снятся многим,
многим — Кавказ, Боржом.
А мне вот снятся предлоги
с родительным падежом.
Мечталось о дальних дорогах
и даже о недрах планет.
Но вместо дорог — предлоги,
и вместо планет — кабинет.
Мечты не считаются с фактом:
им все достиженья просты.

И жизнь, как суровый редактор,
безжалостно давит мечты.
Г. Охотина и П. Лугинина вспо-

минали: «В аспирантские годы Соло-
ницын часто писал: «Приезжай, есть 
новые стихи». Позже: «Приезжай, 
есть интересная статья». Он любил 
ясность, завершённость мысли и 
не успокаивался, пока не находил 
устраивающие его формулировки. 
Он был учёный, а высшей оценкой 
какой-либо работы была для него 
научность. Так и говорил: «Хорошо, 
ярко, но мало науки». Или: «Всё пра-
вильно, но нет науки». К своим рабо-
там относился придирчиво. С годами 
его многознание нарастало лавиной, 
и становилось по-хорошему завидно: 
когда он успевает столько читать?».

В 1956 году Юрий Васильевич был 
зачислен ассистентом кафедры рус-

ского языка педагогического института. Тогда 
же он женился на студентке физико-матема-
тического факультета КГПИ Людмиле Степа-
новне Бельтюковой. Она родилась 27 сентября 
1936 года в г. Кирове. Её старшая сестра Рим-
ма поступила в 1947 году на физико-матема-
тический факультет, по окончании которого 
многие годы работала учителем математики 
в Кирово-Чепецкой школе № 4. Учительскую 
стезю выбрали и дочери Риммы Степановны 
Ирина и Светлана, а также внучка Екатерина 
Мясникова (Кунягина), чьи дети сейчас учатся 
в Вятской православной гимназии. По приме-
ру старшей сестры Людмила Бельтюкова тоже 
решила стать учителем математики.

В педагогическом институте она получила 
не только достойное образование и уважаемую 
профессию, но и обрела семейное счастье. На 
первом курсе Людмила начала заниматься в 
хореографическом кружке. Композиция «Не-
аполитанский танец», исполненная кружков-
цами на общеинститутском вечере, привлекла 
внимание аспиранта филологического факуль-
тета Юрия Солоницына. Потом была первая 
встреча в коридоре рядом с библиотекой, не-
спешные проводы до дома. После второго кур-
са — педагогическая практика Людмилы в пи-
онерском лагере под Нововятском и регулярно 
привозимые туда конфеты для молоденькой 
вожатой. А по окончании в 1956 году третье-
го курса — скромная свадьба. Жених на тот 
момент обитал в двухместной аспирантской 
комнате в общежитии. Через два года в семье 
родилась первая дочь Ольга. После окончания 
института Людмила Степановна год работала 
учителем начальных классов в школе № 28 г. 
Кирова, а с 1960 по 2001 годы бессменно слу-
жила учителем математики в школе № 16 об-
ластного центра. Имеет почётное звание «От-
личник народного просвещения».

Юрий Васильевич в конце 1963 года защи-
тил кандидатскую диссертацию и в следующем 
году получил учёную степень кандидата фи-
лологических наук. В 1965-м он был утверж-
дён в учёном звании доцента по кафедре 
русского языка. На дневном, вечернем и за-
очном отделениях историко-филологического 
факультета и факультета начальных классов 
КГПИ он проводил занятия по русскому языку 
и введению в языкознание, руководил педаго-
гической практикой в школах г. Кирова, был 
членом государственной экзаменационной ко-
миссии. Ю.В. Солоницын учил студентов куль-
туре речи, а также польскому языку, который 
сам в совершенстве освоил. Он был кумиром 

Юрий Солоницын с другом Евгением Якимовым, 1952 г.

В Косино у родителей
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для учащихся, любил их, болел за них душой 
и радовался их успехам. Ликовал, когда сре-
ди молодёжи находил близких по духу людей, 
например, студентов-поэтов, с любовью растил 
их. Юрий Васильевич руководил кружками 
польского и русского языков, ежегодно читал 
лекции в институте усовершенствования учи-
телей, выступал с докладами на методических 
объединениях преподавателей-словесников, 
посещал уроки русского языка и литературы 
в школах г. Кирова и области, проводил пись-
менные и устные консультации с учителями 
русского языка.

Общественная деятельность доцента Соло-
ницына тоже была разнообразной: с 1961 года 
он возглавлял литературное объединение ин-
ститута и корреспондентский пункт «Учитель-
ской газеты» при КГПИ, оказывал помощь ре-
дакции факультетской стенной газеты, готовил 
конферансы к вечерам художественной самоде-
ятельности, выступал с беседами по вопросам 
орфографии и стилистики перед работниками 
Кировского книжного издательства и район-
ных газет. Наиболее весомый вклад в историю 
Кировского педагогического института Ю.В. 
Солоницын внёс своей деятельностью по руко-
водству одной из сменных редакций многоти-
ражной газеты «По ленинскому пути». В 1967 
году она была признана победителем областно-
го конкурса на лучшую многотиражку.

Вот ещё одно свидетельство незаурядного 
преподавательского таланта Юрия Васильеви-
ча. Его супруга Людмила Степановна вспоми-
нала, что, однажды столкнувшись в своей де-
ятельности со слепым студентом, Солоницын 
выучил азбуку Брайля, чтобы иметь возмож-
ность проверять работы молодого человека. 
В 1967 году Ю.В. Солоницын был награждён 
значком «Отличник народного просвещения».

Учительской стезёй шли отец и мать Юрия 
Солоницына, сестра Валентина, супруга Люд-
мила, сестра жены Римма, её дочь и внучка. 
Педагогическое служение выбрала и старшая 
дочь Солоницыных Ольга. Получив образо-
вание на химико-биологическом факультете 
КГПИ, она проработала два года в Малмыже, а 
по возвращении в родную Вятку стала воспита-
телем детского сада, где и работает до сих пор.

В 1961 году в семье Юрия и Людмилы Соло-
ницыных родилась вторая дочь Надежда. По-
лучив специальность «Конструктор-модельер» 
в Кировском технологическом техникуме, 
она работала в ателье. Отец обожал дочерей. 
В первый год Надиного обучения в школе он 
полностью взял на себя родительские заботы. 
Любил ездить вместе с девочками в родной по-
сёлок Косино к маме Нине Васильевне, где по 
вечерам, сидя на крылечке, рассказывал доч-
кам о дальних звёздах. Подлинно гриновская 

романтичность Юрия Васильевича проявля-
лась и в том, что в семье утвердилась тради-
ция домашних чтений под зелёной лампой. 
Любимой его радиопрограммой (телевидение 
тогда ещё не вошло в быт вятчан) была «Пес-
ня остаётся с человеком». Кировскими адреса-
ми семьи Солоницыных (после комнаты в об-
щежитии) в счастливые для них 1960-е годы 
были дома по улице Воровского, 75а и по улице 
Горького, 53. В этот период Ю.В. Солоницына 
связала тесная дружба с Ю.Г. Карачаровым, 
В.Г. Шумихиным, А.Г. Балыбердиным. Кста-
ти, лингвистическая подготовка помогала 
Юрию Васильевичу, его семье и друзьям в по-
вседневной жизни: он с лёгкостью переводил с 
польского и венгерского языков инструкции к 
импортным товарам. Хотя жизненным прин-
ципом доцента Солоницына было убеждение 
в бесполезности для счастья «тряпок и деревя-
шек». По определению его супруги Людмилы 
Степановны, он всегда хранил в себе чувство 
возвышенности бытия.

Первый инфаркт настиг Юрия Васильеви-
ча в мае 1969 года. Потом была комиссия, после 
прохождения которой необходимо было отпра-
виться в долгосрочную командировку в Венгер-
скую Народную Республику для преподавания 
там русского языка. Но поездка не случилась… 
В декабре 1971 года — второй инфаркт, а 20 ок-
тября следующего года — третий, последний. 
Газета «По ленинскому пути» писала: «Он мог 
бы ещё много сделать для людей, но и за то, что 
он сделал, мы благодарны ему».

Рано овдовевшая Людмила Степановна пе-
режила утрату и любимой младшей дочери. На-
дежда Юрьевна Солоницына (Пестова) умерла 
после тяжёлой болезни в 2014 году. Любимым 
занятием последних лет жизни Наденьки стало 
вышивание бисером икон, которые она дарила 
близким и любимым людям. Её единственный 
сын Александр Пестов продолжил семейное 
дело. Он окончил факультет лингвистики Вят-
ГГУ и работал в отделе международных связей 
университета, преподавал иностранный язык 
на разных факультетах родного вуза.

Нет уже в Вятке учительского института 
(назовём его именно так по историческому 
имени). Почти 50 лет нет с нами и Юрия Ва-
сильевича. Однако сила семьи, имеющей пра-
вославные корни и сохраняющей духовные 
традиции, а также верность памяти сильнее 
потерь. Людмила Степановна Солоницына со-
хранила в домашнем архиве письма мужа к 
студенческому другу, учителю русского языка 
одной из слободских школ Евгению Алексее-
вичу Якимову. Эти письма, научные статьи, 
обнаруженные в библиотеке ВятГГУ и в ру-
кописях Юрия Васильевича, машинописные 
и рукописные подборки его стихов, воспоми-
нания его студентов Т.В. Малышевой, Н.А. 
Баженовой, И.В. Заболотской и других легли 
в основу книги «Юрий Солоницын. Судьба в 

стихах и письмах» (Киров, 2015). На област-
ном конкурсе «Вятская книга – 2015» это изда-
ние отметили специальным дипломом «Вер-
ность памяти».

Ода по случаю окончания института, напи-
санная Юрием Васильевичем, звучит и в новых 
человеческих судьбах, в жизни тех, кто выбрал 
профессию учителя, суть которой — вести к ис-
тине, наставлять в добре и справедливости.

Прошли студенческие годы.
Греми вовсю, оркестров медь!
Ну как иначе, кроме оды,
достойно этот день воспеть?
Пять лет назад мы, дерзновенны,
расставшись с школою родной,
пришли в педвуз наш незабвенный
с познаний алчущей главой.
Прорвавши конкурса препоны
(где юной смелости предел?),
народ смущённый, удивлённый,
успехом первым окрылённый,
на первых лекциях сидел.
Нас повели стезёю узкой
(в науке нет дорог иных)
Шайкевич, Канин, Эммаусский,
Троицкий, Мохирев, Бледных.
Пять лет мы шествовали в гору
среди теснин, лавин, стремнин.
Нагибин вёл нас, Косолапов,
Глушков, Захаров и Шернин.
Ученья корень был несладок.
В дни сессий били нашу рать.
Порою даже… Нет, не надо!
К чему о двойках вспоминать?
Гораздо памятней нам стали
и первый «отл.» и первый «хор.»,
в спортивных залах гром баталий
и из-за смотра жаркий спор…
Пою ряды аудиторий,
где соки знаний я впитал,
где мыслить начал и в которых
я столько книг перелистал.
Пою друзей по общежитью,
пою друзей по этажу,
смешливых, славных, деловитых.
За верность их сердец открытых
спасибо я не раз скажу…
Настал день грустный и весёлый.
Закончен пятилетний труд.
В руках дипломы. Здравствуй, школа!
Прощай, любимый институт!
Поэзия и проза студенческой жизни, запе-

чатлённая в именах и эмоциях история родно-
го вуза, авторский опыт работы со словом, без-
заветная любовь к творческому труду — всё 
есть в этих строках, написанных Юрием Васи-
льевичем Солоницыным. Он умел воплотить 
память в слово. Мы попытались воплотить па-
мять о нём в строках этой публикации…

ВЕРА Криушина, доцент Кировского
 государственного медицинского университета

На семинаре, 1968 г.

С супругой Людмилой Степановной
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Уважаемые читатели! Под-
писаться на нашу газету мож-
но в любом отделении связи. 
Индекс «Вятского епархиаль-
ного вестника» в электрон-
ном каталоге «Почты России» 
— ПА592. Минимальный срок 
подписки — 1 месяц.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на индивидуальные 
и групповые экскурсии по храмам 
обители и в поездки в Великорецкое, 
Слободской. Запись в Никольском 
храме Трифонова монастыря и по 
тел.: 32-25-49. Справки по тел.: 
8912-708-19-98, 8912-718-42-82.

4 ОКТЯБРЯ — Каринка, Пантю-
хино.
18 ОКТЯБРЯ — Котельнич, музей 
истории крестьянского быта (кол-
хоз «Ленинская искра»).
23–28 ОКТЯБРЯ — Верхотурье, 
Екатеринбург, Ганина Яма.
25 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Холу-
ново.
1 НОЯБРЯ — святыни Вятки.
6–10 НОЯБРЯ — Дивеево, Муром, 
Арзамас.
8 НОЯБРЯ — Великорецкое, Ни-
кольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
15 НОЯБРЯ — Верхошижемье, 
Пижанка.
20–22 НОЯБРЯ — Свияжск, Раиф-
ский и Зилантов монастыри Казани.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник 
прп. Матфея Яранского, Советск.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
4–6 ДЕКАБРЯ — Сыктывкар, Тро-
ице-Стефано-Ульяновский мона-
стырь.
7 ДЕКАБРЯ — Слободской.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Ни-
кольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Се-
мёнов, Макарьевский монастырь, 
Владимир, Суздаль, Толгский мо-
настырь.
Принимаем пожертвования для по-
ездок детей из Мурыгинского дет-
ского дома.
На нашем сайте в разделе «Палом-
ничество» можно посмотреть описа-
ние всех наших программ, распеча-
тать объявления о поездках, а также 
зайти на сайты наших партнёров, 
заказать и оплатить у нас в офисе 
понравившийся тур по той же сто-
имости. Вы можете оставить отзыв 
или задать вопрос. Принимаем кол-
лективные заявки по святым местам 
Вятской митрополии, России и Зару-
бежья.
Дополнительная информация по 
адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, 
оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 
45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф, 
а также раздел «Паломничество» на 
сайте Вятской епархии

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 «С ВЯТКИ»

Однажды, придя на работу по-
раньше, поскольку на столе меня 
ждала гора рукописей начинаю-
щих литераторов, я сидела в сво-
ей комнатке одна. Вдруг ко мне 
заглянул средних лет, крупный, 
с деревенским загаром мужчи-
на. Было ощущение, что от него 
дохнуло ветром и полем, вольной 
энергией солнца. Он приехал из 
района к моему коллеге, рабочий 
день которого ещё не начался.

Я предложила мужчине по-
дождать в кабинете. Как всегда, 
разговор начался с профессии. 
Она у гостя оказалась интересной 
— ветеринар, а потому и говори-
ли мы о братьях наших меньших: 
о стаде, которое содержал колхоз, 
о зверье, которому ещё привольно 
жилось в соседних лесах, и о ло-
шадях, которыми я тогда интере-
совалась. Любя их с детства, соби-
ралась написать очерк о местной 
древней породе — вятской ло-
шадке. Но ветеринар о ней знал 
лишь понаслышке. Сейчас ло-
шадь заменили машины, хотя у 
них в селе ещё держали две – три 
головы, поскольку в распутицу 
или в метель по местным дорогам 
машинам ходу нет, и выручает 
тогда лошадь.

Разговор зашёл о привязан-
ности домашних животных к че-
ловеку. Я вспомнила недавнюю 
заметку в одной из газет, где сооб-
щалось, что кошка, которую увез-
ли чуть ли не за тысячу киломе-
тров, через год вернулась домой. 
«Кошки и собаки — они могут, — 
сказал мой собеседник, — а что-
бы лошадь… Вот у нас какой был 
случай». И новый знакомец пове-
дал мне такую историю.

В начале войны он был ещё 
мальчиком, но помнит, как про-
вожали на фронт односельчан, в 
том числе и его отца. Как все пла-
кали, а он не понимал почему. 
Потом мобилизовали лошадей из 
колхозной конюшни, самых моло-
дых и резвых. Их тоже провожали 
всей деревней. Стали приходить 
счастливые письма-треугольнич-
ки и скорбные похоронки. О ло-
шадях, конечно, никто и не вспо-
минал, только пожилой конюх 
Савва Степанович. У него на ко-
нюшне подростки военной поры 
дневали и ночевали, работали 
наравне с женщинами. Степаныч 
учил их своему делу: не только 
чистить и кормить лошадей, но и 
подбирать сбрую, запрягать-рас-
прягать. Иногда случалось, что 
обучал верховой езде на своём 
любимом мерине — рыже-корич-
невом Каурке, которого сам и вы-
растил с жеребёнка. А тот, когда 

не был в работе, ходил за своим 
другом следом, как собачка.

Года через два пришёл новый 
приказ, и на этот раз мобилизова-
ли ещё несколько лошадей вме-
сте с пожилым конюхом. Сказали, 
для прифронтовой полосы. Полго-
да не было от Степаныча ни слу-
ху ни духу. Его верная Саввиш-
на получила похоронку на сына 
и теперь, вся чёрная, сидела на 
крыльце, выглядывала на дорогу 
и тихо утирала слёзы, не надеясь 
на лучшее. Односельчане под-
ходили к ней, утешали. Ребятня 
обходила её дом стороной, боясь 
плохих вестей. Но вот однажды 
остановилась неподалёку теле-
га, и, как-то неловко скособочась, 
сошёл с неё Савва Степанович и, 
прихрамывая, опираясь на пал-
ку, пошёл к дому. У Саввишны от 
волнения ноги отнялись. Она пы-
талась встать, но снова оседала на 
крыльцо, не могла поверить, что 
Бог спас её мужа. И только ког-
да он подошёл ближе, увидела, 
что правый рукав его кацавейки 
пуст… «Потому и не писал», — по-
няла старушка.

Обоз, сформированный в рай-
оне, гружёный продовольствием 
и медикаментами, не дошёл до 
места назначения. В прифронто-
вой полосе налетели на беззащит-
ный тележный караван немецкие 
истребители и в чистом поле из-
решетили, взорвали, разбросали 
людей и лошадей. Савва Степа-
нович очнулся в госпитале. Кон-
туженный, израненный, перенёс 
ампутацию руки. В лазарете он 
силился, но не мог вспомнить, ос-
вободил ли Каурку из оглоблей, 
когда увидел летящие самолёты. 
В госпитале под Горьким и вовсе 
не у кого было спросить про обоз.

Савва Степанович, худой, за-
росший, лежал на лавке в гор-
нице и велел жене никого не пу-
скать. Болела голова, плохо зажи-
вала рваная рана на ноге, ныла 
несуществующая рука… Раза 
два заходил председатель колхо-
за, тоже инвалид, вернувшийся с 
фронта. Без глаза, но с руками и 
ногами. Успокаивал старика: «Не 
переживай, оклемаешься, пой-
дёшь на склад командовать, пи-
сарем к тебе пацана определим». 
Саввишне нанесли трав, медовых 
примочек, натирок. Обихажива-
ла она как могла своего деда, но 
дело двигалось медленно. Степа-
ныч не спал ночами.

Как-то на рассвете, когда 
приутихли боли и он задремал, 
жена стала легонько будить его.

— Савва, ты бы встал. Мне 
второй день карзится. Выйду 

ночью до ветру, а за огородом, 
на спуске к речке, словно Каурка 
пасётся. Днём я ходила смотреть 
— нету никого. Вот сёдня опять. 
Может, из конюшни кто выпуска-
ет пастись? На Каурку похожий, 
посмотрел бы.

— Да спи, старая! Я и так всю 
ночь прокрутился.

— Но, может, с головой чего у 
меня?! Сходим-ка, давай.

Дело было к осени. Ночное 
небо уже светлело, притушив 
звёзды. Кричала какая-то бес-
сонная птица. От реки по луго-
вине поднимался густой туман, и 
в этой серой дымке тёмным пят-
ном словно плыл силуэт лошади. 
«Каурка?» — стукнуло сердце ко-
нюха. «Старая, неси краюшку». И 
Спепаныч, опёршись на изгородь, 
стал не громко звать коня, а тот 
потихоньку, словно боясь, пошёл 
навстречу. Они стали сближать-
ся, но тут подоспела старуха с 
ломтем хлеба. Лошадь отпрянула 
в сторону и замерла. «Каурка, не 
бойся, я это, я. Живой, и ты жи-
вой», — сказал Степаныч. И жена 
видела, как дед обнял Каурку за 
шею, и они пошли к дому.

Савва Степанович начал при-
ходить в себя. Коня, истощённо-
го, со сбитыми копытами, нерв-
но-настороженного, пугающегося 
любого громкого звука, посели-
ли в крытом коровнике, где ещё 
оставалось немного старого сена. 
Никому не говорили о нём. Толь-
ко Саввишне приходилось вста-
вать пораньше, чтоб на луговине 
накосить травы и притащить её 
волоком в мешке. Когда и конь 
поокреп, вышли с ним под вечер 
на улицу. Весть о возвращении 
Каурки моментально облетела 
деревню. Пришёл председатель, 
решил не разлучать Степаныча 
с боевым товарищем. Определил 
старика сторожем на конюшню, а 
в помощниках у него были снова 
бабы да ребятня. Каурка выпра-
вился, стал хорошим работником, 
как прежде, катал мальчишек, 
когда позволяло время.

Кончилась война. Фронтови-
ков вернулось домой не много, но 
жизнь налаживалась, дети рож-
дались. Пришёл в колхоз новый 
председатель. Конюх старился, 
как и Каурка. Настало время вы-
браковки, отправления лошади 
на мясокомбинат. Услышав об 
этом, Савва Степанович пришёл 
под вечер на конюшню, обнял 
друга за шею и увёл к себе на 
двор, где коня ждала Саввишна с 
ломтем хлеба. Каурка стал жить 
в коровнике, под присмотром хо-
зяина выходил пастись на лужай-
ку. И никто не посмел забрать 
его, потому что все помнили, как 
он вернулся с фронта.

НАДЕЖДА Перминова

КАУРКА


