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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

БЕССТРАШИЕ ВЕРЫ
В годы советской власти 

в России за Христа постра-
дали сотни тысяч право-
славных. Согласно чрезвы-
чайно заниженной стати-
стике НКВД, только список 
расстрелянных в период 
«Большого террора» 1937–
1938 годов составил около 
700 тысяч человек, а сколь-
ко невинных людей погибли 
на этапах, в лагерях и ссыл-
ках, на поселениях и «ком-
мунистических стройках 
века», сколько праведников 
было замучено в тюрьмах 
без суда и следствия! На 
сегодняшний день Русской 
Православной Церковью к 
лику мучеников поимённо 
причислено 1776 человек. 
Это только малое начало 
прославления великого сон-
ма Новомучеников и испо-
ведников.

Их подвиг отличался от 
того пути, которым прошли 
христианские первомуче-
ники. Древние свидетели 
Истины жили в ожидании 
гонений, внутренне готови-
лись к ним как к возможно-
му, а то и неизбежному ис-
ходу земной жизни. Русские 
православные страдальцы в 
большинстве своём и пред-
ставить не могли, что их Ро-
дина станет одним большим 
концлагерем, а многие вче-
ра ещё верующие соотече-
ственники — отступниками 
и мучителями.

В житиях мы находим 
совсем немного фактов о 
благодатной помощи Бо-
жией новомученикам в их 
стоянии за веру. Они предпочитали умалчи-
вать о теплоте Святого Духа, действующего в 
их сердцах, сохраняя тайну дарованной силы 
Господней, чтобы высказанным словом не ума-
лить её свободное сердечное течение. Поража-
ет простота их подвига, негромкость страдаль-
ческого противостояния антихристианскому 
«красному террору». Многие из них жили в 
царской России доброустроено, с уверенностью 
в несокрушимости православной державы. Но 
удивительное дело, мы не знаем практически 
ни одного случая отречения от веры среди тех, 
кто был высоко вознесён в церковной иерар-
хии, отказа от Христа ради земных привиле-
гий и социального благополучия. Они не при-
леплялись к земным сокровищам века сего, 
и, когда внезапно, «как разбойник в ночи», на 
русскую землю пришли трагические бедствия 
семнадцатого года, оказалось, что именно эти 

благополучные и не героичные по виду люди 
сохранили самое главное в себе — любовь ко 
Христу. Действенная любовь к Богу дала им 
силы не отречься от своего церковного служе-
ния, не пойти на трусливое соглашательство с 
безбожной властью.

Следование за Христом всегда сопряжено 
с несением креста. Путь к Пасхе, воскресе-
нию всегда лежит через Голгофу. Им прошёл 
Христос; этот путь избрали первохристиане, 
по нему следовали все святые, среди которых 
— вятский протоиерей Михаил Тихоницкий 
из г. Орлова, явивший в своей жизни высокий 
подвиг христианского мужества и принявший 
смерть за веру 20 сентября 1918 года.

Из воспоминаний современников известно, 
что отец Михаил не боялся смерти. Своих близ-
ких и прихожан он наставлял быть мужествен-
ными и не страшиться возможных страданий за 

веру. Откуда у обычного при-
ходского священника такая 
верность Богу, такое бесстра-
шие? Ответ находим в Еван-
гелии: по завету Христа он 
«не боялся, а только веровал» 
(Мк. 5:36). Сщмч. Михаил за-
свидетельствовал своей муче-
нической кончиной, что для 
него вера драгоценнее всего 
на свете и что ради неё, ради 
Бога, Которого он исповедует, 
стоит не только жить достой-
но, но и умереть.

Более семидесяти лет про-
должалось беспрецедентное 
давление советской власти на 
Русскую Церковь, которая с 
честью выдержала это испы-
тание на верность. Теперь у 
нас есть свой духовно-практи-
ческий опыт противодействия 
современным формам гонений 
на христианство. Он зафикси-
рован в житиях новомучени-
ков, в том числе сщмч. Миха-
ила Тихоницкого. Это наше 
бесценное духовное наследие, 
жизненная энциклопедия со-
противления антихристиан-
скому духу. Поэтому не сле-
дует бояться любых духовно 
неоднозначных проявлений 
мира: ни негативного инфор-
мационного воздействия, ни 
биотехнологий, ни электрон-
ных паспортов, ни штрих-ко-
дов — ничего под небом, чем 
пугают духовно прельщающие 
себя люди. Мы будем бояться 
только Бога и будем надеять-
ся на Его милость, как посту-
пали новомученики Россий-
ские. В своих чаяниях они не 
посрамились.

Мы с благоговением вспо-
минаем подвиг веры сщмч. Михаила Тихо-
ницкого, всех новомучеников и исповедников 
Русской Церкви, молитвами которых, верим, 
не оставил Бог наш народ и нашу землю. Мы 
благодарим Господа за явленное всему миру 
чудо — возрождение в России веры и традиций 
благочестия, за восстановление порушенных 
святынь, за новые храмы и монастыри, само 
строительство которых — видимый знак глубо-
ких перемен, произошедших в сердцах наших 
соотечественников. Памятуя о трагических со-
бытиях ХХ века и размышляя об их причинах, 
русские люди, без сомнения, вынесли главный 
урок минувшего столетия — понимание того, 
что без Бога никакое государственное и обще-
ственное строительство не приведёт к благопо-
лучной и мирной жизни. Этот урок от многого 
должен нас предостеречь.

Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 сентября в Успенском соборе Трифонова монастыря состоялся 
молебен перед началом учебного года в Вятском духовном училище. Бо-
гослужение возглавил ректор ВДУ митрополит Вятский и Слободской 
Марк. Его Высокопреосвященству сослужили первый проректор Вят-
ского духовного училища иерей Валентин Харин и старший наставник 
ВДУ иерей Сергий Жернаков. В соборной молитве приняли участие 
преподаватели и студенты духовной школы.

Затем в Никольском надвратном храме, домовой церкви Вятского 
духовного училища, состоялся торжественный акт на начало учебного 
года. Владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским сло-
вом, в котором, в частности, сказал: «Вы выбрали путь служения Богу, 
готовитесь воспринять на себя высочайшую ответственность. Если вра-
чу доверяется физическое здоровье человека, то попечению священни-
ка — его душа. Величайшая ответственность — заботиться о душах че-
ловеческих, приводить их к Богу, а для этого надо самому достичь этой 
цели. Мы неоднократно говорили, что Евангелие постигается не только 
умом, но и сердцем, всей жизнью. Я желаю вам, получив знания, при-
обрести и духовный опыт. Нужно сохранить своё сердце в смирении, 
любви и чистоте. Когда придёт пора трудностей, прозревая в этом Про-
мысл Божий, необходимо научиться быть выше человеческой клеветы 
и осуждения, всё перенести, помня слова Спасителя: «Претерпевший 
до конца спасён будет». Вот тогда, взирая на ваши добрые дела, люди, 
вверенные вашему попечению, начнут менять свою жизнь. Божие бла-
гословение на вас!».

В этот же день митрополит Марк возглавил всенощное бдение в хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Вятки. Епар-
хиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов), настоятель церкви в честь иконы «Скоро-
послушница» иерей Алексий Киторога и клирик этого храма протоие-
рей Андрей Зубарев.

2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию и 
заупокойную литию в храме мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вят-
ского округа протоиерей Димитрий Антонов, благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики храма мцц. Веры, 

Надежды, Любови и Софии протоиерей Александр Бахаревский, про-
тоиерей Андрей Рассанов, иерей Владимир Халявин и иерей Григорий 
Фай. В богослужении приняли участие первые лица региона и област-
ного центра, представители правоохранительных органов, воинских 
структур, общественных организаций, ветераны и молодёжь.

По окончании службы в память о погибших в годы Второй мировой 
войны были возложены цветы к мемориалу Парка Победы.

3 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк принял уча-
стие в торжественном мероприятии на Театральной площади г. Вят-
ки, посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти 
жертв теракта в Беслане.

10 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил 
чин освящения шпиля, увенчанного крестом, который был установлен 
на колокольню Троицкой церкви г. Слободского. Епархиальному архи-
ерею сослужили благочинный Слободского округа, настоятель Троицко-
го храма протоиерей Евгений Смирнов и клирик этой церкви протоие-
рей Николай Ившин. На богослужении молились глава г. Слободского 
Ирина Желвакова, прихожане и благотворители Троицкого храма.

В своём слове владыка Марк выразил надежду, что дело благоукра-
шения г. Слободского на этом не закончится и что наступит время, ког-
да все городские храмы предстанут во всей своей красоте. Настоятель 
Троицкой церкви протоиерей Евгений Смирнов отметил, что «первые 
слова благодарности — нашему Владыке, потому что по его благосло-
вению Вятская епархия выделила половину средств, необходимых для 
изготовления шпиля с крестом». Также отец Евгений поблагодарил ру-
ководство и специалистов Слободского машиностроительного завода, 
фанерного комбината «Красный якорь», волонтёров и прихожан, ока-
завших помощь трудом, молитвой и посильными пожертвованиями.

11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литур-
гию в обновлённом храме Рождества Христова женской обители г. Сло-
бодского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Первого 
Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, благочинный Слобод-
ского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Екатерининско-
го храма г. Слободского иерей Геор-
гий Павлов, настоятель Никольской 
церкви с. Шестакова архимандрит 
Иов (Муравьёв) и клирик Христорож-
дественского монастыря протоиерей 
Игорь Павлов. На богослужении мо-
лились игуменья Феодосия (Дьячко-
ва) с насельницами обители и мно-
гочисленные прихожане. Радость 
праздника разделили губернатор 
Игорь Васильев, первый заместитель 
председателя Правительства Киров-
ской области Александр Чурин, заме-
ститель министра внутренней и ин-
формационной политики Владимир 
Зайцев, глава г. Слободского Ирина 
Желвакова.

Перед началом Литургии митро-
полит Марк совершил чин освяще-
ния нового иконостаса. В своём ар-
хипастырском слове по окончании 
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богослужения Владыка отметил, что этот иконостас украсил не толь-
ко Христорождественский монастырь, но и град Слободкой, всю землю 
Вятскую. Епархиальный архиерей поблагодарил тех, чьими старания-
ми ещё более преобразилась древняя обитель.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил владыку 
Марка, игуменью Феодосию, духовенство и прихожан с праздником Ио-
анна Предтечи и с освящением нового иконостаса и выразил надежду, 
что в Христорождественском монастыре будет как можно больше при-
хожан, что г. Слободской будет и дальше развиваться, а Вятская земля 
искать свой путь к Богу.

12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного князя 
Александра Невского, митрополит Вятский и Слободской Марк совер-
шил Божественную литургию в Александро-Невском храме г. Киро-
во-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской 
епархии, настоятель церкви святого Александра Невского иерей Вита-
лий Лапшин, благочинный Кирово-Чепецкого округа иерей Михаил 
Казаковцев, настоятель Никольского храма г. Кирово-Чепецка игумен 
Прокопий (Казаков), клирик Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка 
иерей Сергий Акашев, внештатный клирик Вятской епархии протоие-
рей Георгий Тегза.

За богослужением владыка Марк наградил иерея Сергия Акашева 
правом ношения наперсного креста. Отец Сергий прибыл в Вятскую 
епархию два года назад по распределению Учебного комитета Русской 
Православной Церкви, и сейчас срок его командировки подошёл к 
концу. Иерей Сергий проявил себя как инициативный и добросовест-
ный пастырь. Он активно участвовал в жизни прихода Всехсвятско-
го собора, работал с молодёжью, принимал участие в Великорецком 
крестном ходе, нёс послушание духовника смены православной куль-
туры «Благовестник».

16 сентября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме в 
честь сщмч. Михаила Тихоницкого на Лобановском кладбище г. Вятки. 
Епархиальному архиерею сослужили благочинный Первого Вятского 
округа протоиерей Димитрий Антонов и настоятель церкви святого Ми-
хаила протоиерей Анатолий Буров.

В своей проповеди владыка Марк, в частности, сказал:
— За богослужением мы слышали евангельскую притчу Спасите-

ля о талантах. Обратите внимание: тот, кто действовал, приумножал 
таланты, получил одобрение от Господа, а ленивый и бездействующий 
был осуждён Богом и потерял даже то, что имел.

Послушайте, что говорил о любви апостол Павел в Первом посла-
нии к коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется 
истине; всё покрывает, 
всему верит, всего надеет-
ся, всё переносит. Любовь 
никогда не перестаёт…».

Везде употребляется 
глагол, что обозначает 
действие. Спаситель гово-
рил: «Если любите Меня, 
заповеди Мои соблюди-
те». Следование за Хри-
стом — это не отвлечён-
ное философствование, а 
деятельная жизнь само-
отверженной любви.

19 сентября, накануне дня памяти сщмч. Михаила Тихоницкого, 
митрополит Вятский и Слободской Марк и митрополит Таллинский и 
всея Эстонии Евгений совершили всенощное бдение в Преображенском 
монастыре г. Вятки. Архиереям сослужили духовенство Вятской епархии 
и прибывшие из Франции потомки священномученика Михаила — кли-
рики Александро-Невского собора г. Парижа протоиерей Андрей Дробот 
и протодиакон Иоанн Дробот, а также диакон Сергий Циолкович.

За богослужением молились игуменья Преображенской обители Со-
фия (Розанова) с насельницами монастыря и прихожанами, родствен-
ники сщмч. Михаила Тихоницкого из Франции и США.

20 сентября, накануне храмового праздника, в церкви Рождества 
Богородицы пос. Нижнеивкина митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил всенощное бдение. Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), 
благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов, настоятель хра-
ма Рождества Богородицы иерей Николай Андреев и клирик этой церк-
ви иерей Алексий Адамов.

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Боже-
ственную литургию в строящемся 
храме в честь Рождества Богоро-
дицы в микрорайоне Чистые Пру-
ды г. Вятки. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный Трифоно-
ва монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), благочинный Второго 
Вятского округа иерей Михаил 
Казаковцев, клирик церкви Рож-
дества Богородицы иерей Алек-
сандр Исупов. На богослужении 
молились генеральный директор 
ООО «Кировспецмонтаж» Алек-
сей Миронов, председатель За-
конодательного собрания Киров-
ской области Владимир Быков, 
глава г. Кирова Елена Ковалёва.

После Литургии владыка 
Марк совершил чин освящения 
креста на купол церкви и побла-
годарил благотворителей и строителей храма за понесённые труды, а 
Алексей Миронов выразил надежду, что уже в следующем году можно 
будет приступить к отделочным работам.

22 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк посетил с 
архипастырским визитом Кукарское благочиние. Епархиальный архи-
ерей совершил чин освящения часовни в честь Смоленской иконы Бо-
жией Матери Духовно-культурного комплекса «Смоленцевский ключ» 
г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Ку-

карского округа иерей Ни-
колай Андреев, настоятель 
Успенской церкви г. Совет-
ска протоиерей Пётр Коваль-
ский, клирики Успенского 
храма г. Советска протоиерей 
Николай Смирнов и иерей 
Николай Тупицын. За бого-
служением молились глава 
г. Советска Николай Малков, 
благотворители и жители 
этого районного центра.

Во внимание к трудам по 
строительству Духовно-куль-
турного комплекса «Смо-
ленцевский ключ» владыка 
Марк наградил архиерейски-
ми грамотами Н.А. Малкова, 
А.В. Бердинских, А.М. Сме-
танина, И.П. Зыкова и А.И. 
Патрушева.

Глава Вятской митро-
полии также посетил мо-
гилу протоиерея Михаила 
Ковальского у Покровской 
церкви и совершил заупо-
койную литию.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК4 № 9 (371) 2018

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО С ПОХВАЛАМИ

В сентябре в Вятской епархии прошли 
торжественные мероприятия, посвящён-
ные столетию подвига священномучени-
ка Михаила Тихоницкого.

8 сентября отмечалось десятилетие обре-
тения мощей сщмч. Михаила. В этот день по 
благословению митрополита Вятского и Сло-
бодского Марка были совершены Божествен-
ная литургия в храме Рождества Богородицы 
г. Орлова, где ныне пребывают мощи протоие-
рея Михаила, и крестный ход к месту мучени-
ческой гибели и погребения вятского святого.

По благословению владыки Марка Вятская 
епархия выпустила памятную книгу «Священ-
номученик Михаил Тихоницкий», посвящён-
ную жизни и подвигу протоиерея Михаила. В 
новом издании представлены Слово Святейше-
го Патриарха Кирилла в праздник Собора но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской, 
обращение Святейшего Патриарха Алексия II 
по случаю прославления священномученика 
Михаила Тихоницкого, обращение митрополи-
та Вятского и Слободского Марка, посвящён-
ное столетию подвига сщмч. Михаила.

Центральное место занимает житие свято-
го, тропарь, кондак и молитва к нему. Также 
в издании представлена икона священномуче-
ника Михаила, написанная в Вятской епархии 
в 2018 году. В книге имеются краткие сведения 
о детях отца Михаила. Представлены редкие 
семейные фотографии Тихоницких, хранящи-
еся в архиве Вятской епархии, фото храмов, в 
которых служил протоиерей Михаил, копии его 
судебно-следственного дела, рассказывающие о 
трагических событиях столетней давности.

20 сентября, в день памяти 
сщмч. Михаила Тихоницкого, 
митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений, митрополит 
Вятский и Слободской Марк, 
епископ Яранский и Лузский 
Паисий, епископ Уржумский и 
Омутнинский Фома в сослуже-
нии духовенства Вятской митро-
полии совершили Божественную 
литургию в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Орло-
ва. На богослужение приехали 
правнуки священномученика 
Михаила — клирики Алексан-
дро-Невского собора г. Пари-
жа протоиерей Андрей Дробот 

и протодиакон Иоанн Дробот, родственники 
святого, проживающие во Франции и США.

В этот день в Орлово-Вятском сельскохо-
зяйственном колледже под председательством 
митрополита Таллинского и всея Эстонии Ев-
гения прошла церковно-историческая конфе-
ренция, посвящённая столетию подвига сщмч. 
Михаила Тихоницкого. Пленарное заседание 
открыл митрополит Вятский и Слободской 
Марк, который подчеркнул важность прово-
димого мероприятия. Затем с приветственным 
словом к собравшимся обратились заместитель 
министра внутренней и информационной по-
литики Кировской области Владимир Зайцев 
и глава Орловского района Сергей Целищев. 
Настоятель медянской Троицкой церкви про-
тоиерей Андрей Дудин рассказал о жизненном 
пути священномученика Михаила. Директор 
Орлово-Вятского сельскохозяйственного кол-
леджа Сергей Ситников познакомил участ-
ников конференции с работой учебного заве-
дения, в стенах которого ранее располагался 
Cпасо-Орловский мужской монастырь. Прото-
диакон Иоанн Дробот поделился семейными 
воспоминаниями о жизни своего праде-
да. Сотрудник Орловского краеведче-
ского музея Оксана Синявина рассказа-
ла об истории г. Орлова и об участии в 
его судьбе священномученика Михаила.

Завершил работу конференции ми-
трополит Евгений:

— С точки зрения внешнего мира в 
Церкви много нелогичного. Например, 
как можно отмечать юбилей расстрела 
человека? Для неверующих это абсурд-
но, а в православной традиции это оправ-
дано. Праздник в церковном понимании 
— это прежде всего усиленная молит-
ва. Сегодня мы, вспоминая подвиг свя-
щенномученика Михаила, подвижника 
веры, пострадавшего в лихолетье, мо-
литвенно обращаем свой взор к нему. Он 
уже пребывает в другом мире, в Церкви 
Небесной, но мы — в земной, воинству-
ющей Церкви, и это воинствование про-
ходит через наши души. Господь преду-
преждал, что в Царство Небесное ведёт 
тернистый путь. В разные эпохи он при-
водил к мученическому пролитию кро-
ви. Если мы обратимся к внешней жиз-
ни отца Михаила, то увидим, что она не 
сильно отличалась от жизни остальных 
священников, но святость его была явле-
на, когда он безбоязненно, со спокойными 
совестью и душой смотрел в лицо смер-
ти и принял мученическую кончину за 
веру. Основанием Церкви является под-
виг святых, поэтому его нельзя игнори-
ровать. Не будем стремиться к мучениче-
ству, но то, что Господь промыслительно 

возложит на каждого из нас как жизненный 
крест, с терпением понесём, как поступал свя-
той Михаил Тихоницкий.

21 сентября в Вятской филармонии состо-
ялся концерт духовной музыки, посвящённый 
столетию подвига сщмч. Михаила. Вели про-
грамму протоиерей Александр Балыбердин и 
Анастасия Балыбердина. Открыл концерт ду-
ховным кантом «Благодатный дом» сводный 
хор Вятской епархии (регент Людмила Теле-
гина). Затем в исполнении мужского хора под 
управлением Юлии Скопиной прозвучал тро-
парь новомученикам и исповедникам Церкви 
Русской. Праздничная программа включала 
стихиру священномученику Михаилу, песно-
пения «Воскликните Господеви вся земля», 
«Заступница усердная», «Россия воспряни!», 
«Теперь на молитву», «За Святую Русь!» и дру-
гие. Солировали иерей Георгий Павлов, Дми-
трий Матвеев, Александр Корсантия, Дми-
трий Ложкин, Игорь Корчёмкин, Екатерина 
Шаклеина, Виктория Мельникова и Марина 
Никулина.

Пресс-служба Вятской епархии

Крестный ход в праздник обретения мощей сщмч. Михаила

Памятная книга о сщмч. Михаиле

Выступление митрополита Марка 
на церковно-исторической конференции

На концерте духовной музыки

Божественная литургия 20 сентября
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИИДИТЕ, ПОКЛОНИМСЯ…
Шестого сентября в год 

110-летия основания Покров-
ско-Богородицкого женского 
монастыря близ с. Пищалья у 
поклонного креста в девятый 
раз совершалось богослуже-
ние о тех, кто служил Богу и 
людям на этом святом месте.

Зря я волновалась о погоде, о 
том, соберётся ли народ, ведь все 
копают картошку. Хотелось при-
ехать пораньше, убедиться, что 
всё в порядке, хотя накануне и 
прибрались, и дерево упавшее 
убрали, и подсвечник устано-
вили. Игумен Гурий (Родыгин), 
настоятель Троицкого храма 
села Пищалья, с помощниками 
уже на месте, и всё готово к бого-
служению. Господь управил так, 
что день выдался солнечным, и 
паломники из Вятки, Оричей, 
Пищалья и близлежащих де-
ревень собрались для молитвы. 
Кто-то впервые увидел это свя-
тое место на берегу красивей-
шего Лопатинского озера, укра-
шенного белыми лилиями, но 
большинство паломников — уже 
не новички: члены литературно-
го клуба «Рябинушка» во главе с 
Г.В. Замятиной, директор крае-
ведческого музея п. Оричи С.А. 
Дроздова с сотрудниками, бла-
готворители и те, кто помогал в 
работах по установке поклонно-
го креста, известная художница 
Т.П. Дедова твёрдо решили не 
пропускать это событие.

Пять лет назад, когда я впер-
вые прочла в документах Посад-
ского волисполкома о том, что 
«комсомольцы просят разреше-
ния поставить спектакль в быв-
шем женском монастыре», и по-
думать не могла, что так тронет 
меня за душу этот факт. Столько 
всего уже произошло за это вре-
мя: две экспедиции в поисках ме-
ста обители, труды по установке 
креста, его освящение, многочис-
ленные публикации и выступле-
ния на конференциях, встречи с 
вятчанами в библиотеке имени 
А.И. Герцена, жителями Оричей 
и Пищалья, открытие в оричев-
ской библиотеке постоянно дей-
ствующей экспозиции «Святая 
обитель»… И вот уже девятое 
богослужение о тех, кто созда-
вал обитель и подвизался в ней, 
о священниках и насельницах 
монастыря, список имён которых 
постепенно пополняется: уже 
найдено 75 человек! Конечно, без 
поддержки единомышленников, 
в первую очередь супруга Ни-
колая Александровича, все мои 
мечты относительно поклонного 
креста, баннера с историей мона-
стыря, благоустройства террито-
рии не смогли бы осуществиться.

Многие уже знают, что имен-
но на этом месте в апреле 1908 
года Екатерина Ивановна Видя-
кина и Татьяна Алексеевна Са-
виных, послушницы Яранского 

Знаменско-Мариинского мона-
стыря, укрепили на одну из со-
сен икону Спасителя, положив 
тем самым начало новой обите-
ли. Рисунок Татьяны Павловны 
Дедовой на основании чертежей 
вятского архитектора И.А. Чару-
шина, схемы, выполненной В.З. 
Савиных, чертежей, полученных 
из Российского государственного 
исторического архива, результа-
тов экспедиций помогает зримо 
представить, где и что распола-
галось в Покровской обители: 
деревянный храм, сестринский 
корпус, часовенка, мастерские, 
кузница, скотный двор, кирпич-
ный заводик, пасека, огороды…

Трогательно до слёз, с каким 
благоговением батюшка много-
кратно поминал на панихиде 
имена потрудившихся в монасты-
ре. За каждым из них — непро-
стая судьба инокинь и послуш-
ниц. Труден монашеский путь, 
не каждый человек способен на 
такой духовный подвиг. Молитва 
и смиренные труды, в том числе 
по воспитанию 35 сирот, напол-
няли каждый день сестёр. Когда 
в 1924 году обитель закрыли, все 
они, «монашки», как презритель-
но называла их новая власть, 
оказались пред ней виновны. 
Жили уединённо или общинка-
ми, помогая друг другу. Многие 
из монахинь и послушниц слу-
жили в разных районах области 
псаломщицами, просфорницами, 
певчими, сторожами при церк-
вях, а значит, снова виновны. 
Страдали и их родные, лишён-
ные избирательных прав, обло-
женные различными налогами, 
потому что «в семье — монашка». 
Многих инокинь бездоказатель-
но осудили в исправительно-тру-
довые лагеря или ссылки от трёх 
до десяти лет, обвинив в контр-
революционной деятельности…

Часто вспоминаю первую па-
нихиду об игуменье Елисавете 
(Видякиной), священниках и 
насельницах Покровской обите-
ли, отслуженную в декабре 2015 
года в Вятском Преображенско-
го монастыря. Как я благодарна 
игуменье Софии (Розановой) с 
сёстрами за то, что откликнулись 
на мою просьбу о поминовении в 
день 145-летия матушки Елиса-
веты. Не раз слышала от игуме-
ньи Софии: «Своих не бросаем». 
Стройное и молитвенное пение, 
душевный трепет от благодатно-
го ощущения, что наша молитва 
услышана, навсегда останутся в 
сердечной памяти.

* * *

После богослужения отец Гу-
рий произнёс наставление о том, 
как важна для усопших наша 
молитва. За поминальным сто-
лом шёл душевный разговор 
о найденных документальных 

свидетельствах благочестивой 
жизни игуменьи Елисаветы и се-
стёр. Говорили и о деятельности 
Посадского благотворительно-
го общества, в котором состояло 
105 местных крестьян. Познако-
миться с именами этих достой-
ных людей можно в библиотеках 
Пищалья и Оричей. Тогда благо-
творители не ограничились толь-
ко созданием детского приюта, а 
оказывали помощь многим обе-
здоленным. С учётом всех заме-
чаний от епархиального началь-
ства было учреждено Танинское 
благотворительное общество во 
имя святителя Николая, а дет-
ский приют каким-то чудом ока-
зался под патронатом Романов-
ского комитета.

Вспомнили об одном инте-
ресном документе — представ-
лении к награждению игуменьи 
Елисаветы золотым наперсным 
крестом в 1921 году за то, «что 
неусыпными трудами, своим до-
брым поведением, советами и на-
зидательными беседами в духе 
православной веры, надежды и 
христианской любви она заслу-
жила всеобщее расположение и 
любовь. Во всех бедах и несча-
стьях всегда служила добрым 
примером и образцом терпения 
и кротости…». Епископ Виктор 
(Островидов) наложил на проше-
нии резолюцию: «Представить».

Не забыли и о том, что в Рус-
ском музее г. Санкт-Петербур-
га сохранилось личное дело по-
слушницы Александры Кукли-
ной, расстрелянной 14 октября 
1937 года. Будем ждать от мест-
ных исследователей сведений об 
относительно счастливом перио-
де жизни Куклиной в Петербур-
ге, когда она училась в Школе 
народного искусства и четыре 
года работала в музее реставра-
тором икон.

Поговорили и о чудесном об-
ретении фотографии блаженной 
Натальюшки (Натальи Григо-
рьевны Крысовой), вспомни-
ли и о том, как «выдавливали» 
матушку Елисавету из родного 
монастыря, предъявляя к ней 

нелепые требования: 19 авгу-
ста 1924 года в протоколе По-
садского волисполкома гово-
рилось: «Видякину выселить 
из занимаемого помещения в 
течение двух суток. Взыскать 
с неё квартирную плату за всё 
время проживания». Жаль, что 
не уточнено: с 1908 года или 
с того момента, когда в обите-
ли разместили больницу? Ещё 
один важный пункт — «взы-
скать с Видякиной все налоги и 
в случае отказа наложить арест 
на имущество». А как распоря-
жались власти после закрытия 
обители её имуществом? Прода-
ли пятнадцать тысяч кирпичей, 
изготовленных сёстрами для 
строительства каменного хра-
ма, по два с половиной рубля 
за сотню. Долго рядились, кто 
должен перевезти два здания 
под больницу в деревню Поздя-
ки, предполагали открыть на 
монастырской территории куз-
нечно-слесарную школу…

За душевной беседой время 
пролетело быстро. Тепло по-
прощались, договорившись о 
новых встречах на этом святом 
месте. Святогорец Сергий (Вес-
нин), уроженец села Пищалья, 
писал: «Кто странствует по свя-
тым местам, тот получает ве-
ликую пользу, тот заблаговре-
менно в лице святых, именами 
которых прославлены самые 
места их земного жительства, 
готовит себе сильных помощ-
ников и тёплых предстателей 
о спасении своём пред Богом в 
день последнего Суда». Ещё раз 
поклонились кресту и с лёгким 
сердцем от исполненного дол-
га перед сёстрами Покровско-
го монастыря поехали домой. 
Низкий поклон матушке Софии 
(Розановой), протоиерею Нико-
лаю Смирнову из Спас-Тали-
цы, игумену Гурию (Родыгину), 
депутатам п. Оричей и с. Пи-
щалья, всем добрым людям за 
помощь в сохранении памяти 
о Покровской обители и её на-
сельницах.

НАДЕЖДА Шевелёва

После панихиды на месте Покровской обители
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ПУТЬ К НЕБУ
20 сентября исполнилось 100 лет со дня 

мученического подвига протоиерея Миха-
ила Тихоницкого, небесного покровителя 
Вятской земли. Также сто лет назад отда-
ли свою жизнь за веру Христову вятские 
священномученики Николай Подьяков 
(день памяти — 24 сентября), Виктор Усов 
(24 сентября), Прокопий Попов (13 октя-
бря) и Анатолий Ивановский (30 октября).

Сщмч. Михаил Тихоницкий родился в 1846 
году в с. Ошети Нолинского уезда Вятской гу-
бернии. Его отец Пётр Тихоницкий был сы-
ном указного пономаря Андрея Фёдорова, а 
фамилию «Тихоницкий» получил в духовном 
училище. В 1845 году Пётр женился на доче-
ри диакона Спасской церкви с. Ошети Иоанна 
Янкевского Анфисе. Вскоре молодая семья Ти-
хоницких переехала в Ошеть, где у них родил-
ся сын, которого нарекли в честь Архангела 
Михаила. Ребёнок рос послушным и любозна-
тельным мальчиком, с детства любил Слово 
Божие, которое читал в храме его дед диакон 
Иоанн Янкевский. Нередко Миша помогал 
своему отцу читать и петь на клиросе.

Когда пришло время учёбы, мальчика от-
правили в Вятку в духовное училище. Он 
учился с усердием, особенно ему нравились 
уроки Священного Писания и педагогика. 
Преподаватель Александр Добринский отзы-
вался о нём как об ученике довольно хороших 
способностей, ревностного прилежания и удов-
летворительных успехов. Окончив училище, 
Михаил поступил в семинарию. В это время 
многие его одноклассники, увлекаясь новыми 
политическими веяниями, охладевали к вере, 
но Тихоницкий твёрдо решил посвятить свою 
жизнь служению Богу и продолжить древнюю 
священническую династию. Его любовь к Го-
споду, Церкви и людям превозмогла все со-
блазны и искушения мира.

Успешно окончив семинарию, Михаил об-
венчался с дочерью священника Владимира 
Верещагина Аполлинарией. Вскоре он был 
возведён в сан диакона, а затем рукоположен 

во священника. Пастырское служение 24-лет-
ний батюшка начинал в небольшой единовер-
ческой Ильинской церкви Ижевского завода. 
Спустя два года отца Михаила перевели в село 
Подрелье. Не оставляя молитвенного делания, 
он взял на себя и просветительский труд: ба-
тюшка стал преподавателем в земском учили-
ще. «Ревностен в проповедании Слова Божия и 
разъяснении учения Святой Церкви. По мно-
готрудной пастырской деятельности заслужи-
вает внимания епархиального начальства», — 
писал об отце Михаиле благочинный.

Через некоторое время Тихоницкого пере-
водят в с. Быстрицу. В то время в семье было 
уже четверо детей. Супруга Аполлинария Вла-
димировна и мать Анфиса Ивановна помогали 
отцу Михаилу содержать дом в благочестии, 
сознавая, что семья священника — образец 
для прихожан. Несмотря на свою постоянную 
занятость в храме и училище, отец Михаил на-
ходил время для воспитания детей, которым 
Господь уготовал разную судьбу: Вениамин 
и Владимир стали иерархами Православной 
Церкви, Елпидифор подвизался на ниве на-
родного просвещения, дочери Мария, Юлия и 
Вера стали талантливыми педагогами.

Отличительными качествами священника 
Михаила Тихоницкого всегда были сострада-
тельность и милосердие к людям. Вступая в об-
щество Красного Креста, он всеми силами ста-
рался помочь болящим и нуждающимся. Тру-
ды отца Михаила на этом поприще были так 
значительны, что общество наградило его по-
чётным знаком Красного Креста II степени. Но 
важнейшей для батюшки была забота о храме 
Божием. Он возглавил приходское попечитель-
ство, которое начало строительство каменной 
ограды вокруг церкви. Это было хлопотным де-
лом, но с помощью Божией ограда с декоратив-
ными решётками и вратами была завершена. 
Она и сейчас украшает Троицкую церковь.

В Быстрице отец Михаил продолжал учить 
детей Закону Божию в сельском училище. 
По-доброму отзывались о нём учителя и учени-
ки: «Законоучитель священник Михаил Тихо-
ницкий — усердный и опытный преподаватель 
Закона Божия. Уроки излагает самым про-
стым, понятным для детей языком. При спра-
шивании задания внимание его не останавли-
вается на одном ученике, а относится ко всем».

В 1881 году отец Михаил был переведён в 
Троицкую церковь г. Орлова. Переезжая из 
одного прихода в другой, он всегда довольство-
вался малым: проживал в скромном церков-
ном доме, не получал никакого жалования, а 
только пользовался добровольными пожерт-
вованиями прихожан за требои-
сполнение. Скромность и смирение 
отца Михаила всегда были приме-
ром для паствы.

11 декабря 1881 года во время 
родов скончалась матушка Апол-
линария. Это была тяжёлая утра-
та: ушла любимая жена и лучший 
друг, делившая с отцом Михаилом 
все тяготы жизни, заботившаяся о 
семейном уюте и воспитании детей.

В Орлове батюшка был назна-
чен преподавателем Закона Божия 
в Татианинской женской гимназии. 
Всё умение и богатый преподава-
тельский опыт отец Михаил вкла-
дывал в свои уроки. Ученицы отве-
чали ему вниманием и старанием. 
Позднее Н.В. Березина, учившаяся 

в то время в гимназии, вспоминала: «Он пре-
подавал у нас Закон Божий и был духовником 
учениц. Всегда наставлял нас на правильный 
путь, учил, как чтить Господа».

В 1898 году отца Михаила перевели в не-
большую Вознесенскую церковь г. Орлова. 
Этот храм находился на старинном городском 
кладбище. В воспоминаниях сына Елпиди-
фора живописно повествуется об этом перио-
де жизни батюшки: «В пасхальную ночь отец 
Михаил совершал богослужение в своём хра-
ме. Обрамлённый серебристой сединой волос 
в серебряной ризе он весь светился, как угод-
ник с иконы; даже обычно серьёзное, строгое 
лицо его излучало сияние. Идёт крестный ход 
вокруг церкви под радостный трезвон особенно 
усердствующего ради праздника церковного 
сторожа. Толпа настроена торжественно. Ми-
гающими точками негаснущих в безветренной 
ночи свечей движется она вслед за хоругвью и 
запрестольным крестом. В момент, когда зво-
нарь переводит трезвон на пиано, слышен в 
ночной тишине старческий тенор священника 
и молодой бас псаломщика, доносятся отдель-
ные слова: «Ангели поют на небеси…». Неволь-
но взор устремляется в тёмное небо, и чудится, 
что оттуда снисходит это тихое пение.

Крестный ход окончен. Замолкли колокола. 
На церковной паперти при закрытых дверях 
начинается торжественное пасхальное бого-
служение. По-молодому, бодро звучит испол-
ненный веры голос старца-священника: «Да 
воскреснет Бог…», а ему ликующим напевом 
вторит любительский хор: «Христос воскресе из 
мертвых…». Новый возглас и тот же тропарь. 

Житийная икона сщмч. Михаила

Отец Михаил с матушкой Аполлинарией.
1870-е годы Орлов, вид с реки Вятки. Начало XX века
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Кончилось пение. Батюшка поворачивается 
к молящимся и ликующе, звонко восклицает: 
«Христос воскресе!». «Воистину воскресе!», — 
гудит восторженно толпа и справа, и слева, 
где подымается над ней золочёный крест, осве-
щённый трёхсвечником.

Стихает гул, как уходящий гром. Батюшка 
делает несколько шагов вперёд, останавли-
вается на ступеньках паперти и, обращаясь в 
ночную тьму к разбросанным всюду могилам, 
каким-то особенно проникновенным, задушев-
ным голосом произносит: «И вы, сущие во гро-
бех, — Христос воскресе!». Толпа замерла, глаза 
всех устремлены туда, где чёрная ночь скрыва-
ет могилы, вытянулись шеи, напрягся слух: ка-
жется, все ждут чуда, ответа. А оттуда несутся 
вздохи весенней ночи и пробуждающейся мате-
ри-земли, словно действительно вырывается из 
глубины могил задушевный звук ушедших от 
нас и отражается в бьющемся сердце живых от-
ветным призывом «Воистину воскресе!».

* * *

В 1913 году Россия отмечала 300-летие 
Царствующего дома Романовых. В эти торже-
ственные дни всеми уважаемый и любимый 
протоиерей Михаил Тихоницкий был опреде-
лён в Казанско-Богородицкий собор г. Орлова. 
Господь не оставляет тех, кто трудится во славу 
Его святого Имени. Несмотря на преклонный 
возраст — старцу было уже 67 лет — отец Ми-
хаил стал духовником городского духовенства, 
благочинным церквей г. Орлова и по-прежне-
му нёс учительские труды в женской гимназии.

На Поместном соборе 1917–1918 годов про-
изошло судьбоносное событие в жизни Русской 
Православной Церкви. После двухвекового вы-
нужденного безглавия она вновь обрела своего 
предстоятеля — Патриарха Московского и всея 
Руси. Когда совершился исторический акт вос-
становления патриаршества, Россия уже нахо-
дилась в круговороте революционных событий, 
приведших к массовым и кровавым репресси-
ям. В условиях беспрецедентных гонений на 
Церковь многочисленные сонмы святителей, 
священников, монашествующих и простых 
русских людей явили высоту, величие и бла-
городство христианского религиозного духа и 
запечатлели свою верность Христу праведной 
мученической кровью. Одной из первых жертв 
большевистского произвола на Вятской земле 
стал протоиерей Михаил Тихоницкий.

Скорбя о горе, постигшем православный 
русский народ, ревнуя о защите вверенной 
Богом паствы от гонителей Церкви, Патриарх 
Тихон издал послание, в котором призвал рус-
ских людей встать на защиту веры: «Братия 
архипастыри и пастыри, не медля ни одного 
часа в вашем духовном делании, с пламенной 
ревностью зовите чад ваших на защиту попи-
раемых прав Церкви Православной…». «Иначе 
понимать это послание, кроме как стремление 
к миру между людьми, я не могу», — написал 
впоследствии протоиерей Михаил. С надеждой 

на примирение в любви 15 февраля 
1918 года батюшка зачитал послание 
Патриарха Тихона на Божественной 
литургии в Казанском соборе.

Уже вечером того же дня его поса-
дили под домашний арест. Через два 
дня следственная комиссия постано-
вила передать дело в Революционный 
Трибунал. Обвинительный акт был 
полон злобы и ненависти к Церкви, в 
вину же отцу Михаилу было поставле-
но лишь прочтение «контрреволюцион-
ного» послания. На допросе батюшка 
заявил, что виновным себя не призна-
ёт. Защитники, присутствовавшие на 
суде, обратили внимание Трибунала 

на нравственные качества отца Михаила, «на 
то, что он не является политическим деятелем, 
и выступление его было направлено не против 
советской власти, а в защиту Церкви и веры». 
Надежда обвинения на свидетелей тоже не 
оправдалась. Последние стали защищать Ти-
хоницкого, рассказывая о его бескорыстности 
и милосердии к бедным.

28 февраля 1918 года Трибунал Орловского 
совета крестьянских, рабочих и солдатских де-
путатов всё-таки признал протоиерея Михаила 
Тихоницкого виновным в контрреволюционном 
выступлении, но, «считаясь с его преклонным 
возрастом, а также с двухнедельным домашним 
арестом, который он отбыл до суда, постановил: 
объявить на первый раз общественное порица-
ние, предупредить, что, если в дальнейшем он 
будет вести в пределах Орловского уезда агита-
цию контрреволюционного характера, Револю-
ционный Трибунал должен будет прибегнуть к 
более суровому наказанию».

Прошло полгода со времени первого ареста. 
Всё это время отец Михаил по-прежнему слу-
жил Богу, Церкви и людям. Здоровье его силь-
но пошатнулось. По воспоминаниям дочери, 
«заключение, душный воздух, лишение движе-
ния убийственно повлияли на его старческие 
истощённые силы». Но, несмотря на свои не-
мощи, он часто посещал больных, помогал ни-
щим и заботился о заключённых.

5 сентября 1918 года Чрезвычайная комис-
сия при Совете народных комиссаров поручи-
ла М. Беляеву произвести обыск на квартире 
Тихоницких. Ничего запрещённого или подо-
зрительного обнаружить не удалось, но батюш-
ку арестовали 8 сентября 1918 года. В прото-
коле допроса записаны слова отца Михаила: 
«В настоящей борьбе не разбираюсь, но только 
желал бы, чтобы этой борьбы не было между 
христианским народом… Знал я раньше, что 
была борьба городской думы с организаторами 
власти, за что, я предполагаю, сейчас идёт рас-
права». Отсутствие состава преступления по-
зволяло надеяться, что ЧК, проведя расследо-
вание, освободит батюшку из-под стражи. «На 
мой арест, — говорил отец Михаил, — я смо-
трел как на арест для расследования, так как 
я знал, что меня без суда не накажут, и был 
уверен, что освободят, ибо я всё время учил на-
род только добру».

20 сентября «следователь Юревиц, произ-
ведя следствие по делу священника Тихониц-
кого по обвинению его в контрреволюционной 
деятельности, постановил: за распространение 
воззваний против власти священника Тихониц-
кого расстрелять». В девять часов вечера этого 
же дня приговор был приведён в исполнение…

Уводимый на казнь батюшка Михаил пел 
пасхальный канон и утешал бывших с ним лю-
дей. Н.В. Березина вспоминала: «Я видела с 
подругами-гимназистками, как отца Михаила 
вели на расстрел. Он шёл, как всегда, неспеш-
но, слегка опустив голову, и всё молился вслух: 
«Господи, прости их, они не знают, что дела-
ют», и только это повторял. Он был одет в рясу, 

которую потом отдал прихожанке с просьбой от-
нести домой. Конвоиры не препятствовали. Ког-
да его довели до церкви, при которой была бога-
дельня для престарелых, батюшка осенил себя 
крестным знамением и благословил здание.

Его привели на кладбище, заставили ко-
пать могилу. Торопили, видимо, боялись, что 
на выручку придут люди. Старец трудился из 
последних сил, но выкопал не глубоко. Сказа-
ли, что хватит. Отец Михаил попросил помо-
литься. После молитвы повернулся к конво-
ирам и стал ждать, не разрешив связать себе 
руки и завязать глаза. Стоял прямо, как-то 
даже грозно. Прогремели выстрелы. Он упал 
в могилу, которую быстро стали засыпать. От 
страха мы боялись даже дышать, как будто 
неведомая сила прижала нас к земле. Дожда-
лись, когда все ушли, и убежали домой».

Это была одна из первых жертв революции 
на Вятской земле. Отец Михаил своей мучени-
ческой кончиной открыл врата подвига испо-
ведничества и мученичества для многих вят-
ских пастырей и мирян. В 1926 году Елпиди-
фор Михайлович Тихоницкий написал: «Спит 
вечным сном старичок-священник, сражён-
ный пулей за свою чистую веру. Кругом уле-
глись его духовные дети, расстрелянные тогда 
же за свою крепкую любовь к Родине. Пишут 
мне, что не зарастает тропа к могиле мучени-
ков и жив в сердцах населения образ светлого 
старца-молитвенника».

Могила протоиерея Михаила Тихоницко-
го на орловском кладбище долгие годы была 
для верующих местом благоговейного почита-
ния. Здесь в молитве они находили утешение в 
скорбях и нуждах. 8 сентября 2008 года святые 
мощи отца Михаила были обретены, облачены 
в священнические одежды и положены в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Священномученик Михаил Тихоницкий 
отдал жизнь за Христа, исполнив слова апо-
стола Павла: «Ты последовал мне в учении, 
житии, расположении, вере, великодушии, 
любви, терпении, в гонениях, страданиях…» (2 
Тим. 3.10–11). В своей жизни отец Михаил со-
вершил много чудес, исцеляя и утешая людей 
в скорбях и несчастьях, но наибольшее чудо 
проявилось в его самоотверженной христиан-
ской любви, которая преодолела даже такую 
преграду, как смерть. И в наши дни святость 
старца приводит к этой величайшей личности 
многих вятских людей, и каждый из молитвен-
но обращающихся к нему ощущает силу его 
предстательства за нас пред Богом.

Протоиерей АНДРЕЙ Дудин

Рака с мощами сщмч. Михаила в Орлове

Татианинская гимназия, где преподавал отец Михаил
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ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ
Первого октября в Москве откры-

вается выставка фотоконкурса «Моя 
Япония» журнала «National Geographic 
Россия» и Японской национальной ту-
ристической организации. Победителем 
конкурса стал протоиерей Андрей Рас-
санов, клирик храма мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии г. Вятки, 
в прошлом году посетивший страну вос-
ходящего солнца.

Предлагаем вниманию наших читате-
лей интервью с отцом Андреем, опублико-
ванное на портале «Православие и мир».

— Однажды Вы сказали, что, став 
священником, научились прежде всего 
ценить человека. Как пришло такое по-
нимание?

— Когда меня спрашивают, какие книги я 
читаю, отвечаю, что не художественную лите-
ратуру. Ведь всё то, что говорится в ней о чело-
веческой душе, людских судьбах, священник 
слышит от очевидцев на исповеди, во время 
дежурства в храме, когда люди подходят по-
беседовать. Ценность же человеческой жизни 
познаётся, когда сталкиваешься со смертью. 
Событием, которое больше всего подвигло 
меня к осмыслению жизни, стала смерть друга 
за день до моего ухода в армию. Он умер от 
сердечного приступа прямо у меня на руках. 
«Скорая» ехала 45 минут, а я пытался удер-
жать его в этом мире: делал искусственное ды-
хание, непрямой массаж сердца. Приехавшие 
врачи тоже пытались его реанимировать, но 
так ничего и не получилось. Потом случаев, 
когда у меня на глазах умирали люди, было 
немало. Сталкиваясь с ними, понимаешь, на-
сколько ценно время, что нужно посвящать 
его ближним, потому что каждый день может 
быть последним как для меня, так и для тех, 
кто меня окружает.

Однажды в 2006 году мы отправились в па-
ломническую поездку по Украине. Была ночь, 
и водитель автобуса задремал. Он заметил сто-
ящую на дороге фуру лишь за две секунды до 
столкновения и успел немного свернуть в сто-
рону. Удар пришёлся на то место, где на ло-
бовом стекле была икона Архангела Михаила 
и где сидел я. Чудо, что ничего страшного не 
произошло: меня вынесло от удара в проход, я 
повредил ноги, но остался жив. Приехали спа-
сатели, оказали помощь, увезли нас в близле-
жащий посёлок. Дальше путешествовали на 
поезде, и я, хотя ноги распухли, преодолевая 
боль, поехал вместе с паломниками дальше.

— Отец Андрей, когда Вы впервые заду-
мались о Боге?

— Я родился в 1978 году, и о вере мне никто 
в детстве не рассказывал. Каждое воскресенье 
мы ходили в гости к бабушке, которая жила на 
улице Коммунистической (ныне Орловская) 
г. Кирова. На ней находился единственный 
действующий в то время городской храм — Се-
рафимовский собор. Однажды, проходя мимо 
церкви, я спросил у папы, что это такое. Он 
сухо ответил: «Храм». На этом моё знакомство 
с верой было закончено.

Первое более-менее осознанное представле-
ние о Боге я получил из мультфильма «Супер-
книга», который показывали по телевизору. 
Позднее познакомился с баптистами, брал у 
них книжки о Христе, но на собрания не ходил. 
Тогда для меня не было разницы между проте-
стантизмом и Православием, но бабушка, хотя 
и не вела церковную жизнь, пожелала, чтобы 
я, тринадцатилетний подросток, крестился в 
православном храме. К Таинству приступил 

без понимания, насколько ответ-
ственен этот шаг, к чему обязы-
вает; просто было желание при-
коснуться к чему-то новому. Во-
церковление произошло гораздо 
позднее, по-настоящему к Право-
славию я пришёл, наверное, лет 
через девять.

— В армию Вы пошли уже 
верующим?

— Тогда я уже считал себя 
православным, носил крестик, 
но глубокого понимания, что та-
кое быть христианином, ещё не было. В армии 
стал читать Библию. Служил на Дальнем 
Востоке в Охотске, и рядом с нашей частью 
не было православного храма, так что моими 
собеседниками о Христе оказались пятидесят-
ники. Знакомство в армии со Священным Пи-
санием подвигло меня на его дальнейшее из-
учение, но именно в Православии. Через год 
после возвращения домой решил поступить в 
Вятское духовное училище и получить бого-
словское образование.

Это было чудо, что меня взяли в духовную 
школу, ведь по мне сразу было видно, что я 
невоцерковлённый человек, хотя усердно го-
товился к поступлению. После всех экзаменов 
предстояло собеседование с владыкой Хрисан-
фом. Он не раз говорил в интервью, что ни-
когда не спрашивал у абитуриентов, знают ли 
родители, что их дети поступают в духовное 
училище, но мне задал именно этот вопрос. Я 
сказал, что решил сообщить родным, только 
если поступлю. Владыка был удивлён, но бла-
гословил зачислить меня в духовное училище, 
после чего я рассказал об этом родителям.

— Какой была их реакция?
— Папа отнёсся спокойно, для мамы это был 

шок. Ведь в представлении невоцерковлённого 
человека тот, кто решил посвятить свою жизнь 
Церкви, обязательно станет монахом и вооб-
ще будет потерян для общества. Но со време-
нем мама успокоилась, поняла, что не страш-
но, если сын верующий: ведёт себя спокойно, 
практически всё время посвящает учёбе. После 
окончания училища я поступил на заочное от-
деление Костромской духовной семинарии, же-
нился и по благословению Владыки был руко-
положен во священника.

— Что в годы воцерковления Вы с 
трудом принимали в православной 
традиции?

— Учитывая моё знакомство с протестан-
тизмом, первое время для меня было затруд-
нительным брать благословение у священни-
ка, целуя ему руку, прикладываться к иконам. 
Но постепенно, изучая церковную культуру, 
понял, что эти традиционные обряды вполне 
оправданы, и стал относиться к ним спокойно 
и осознанно.

— Что бы Вы сегодня посоветовали 
молодому отцу Андрею в первые годы свя-
щенства, на какие ошибки бы указали?

— Ничего плохого точно бы не сказал. Мне 
кажется, тот отец Андрей был образцом для 
нынешнего. Не могу сказать, что я не совершал 
тогда ошибок, но, наверное, как любой молодой 
священник, окрылённый первым духовным 
опытом, пытался делать всё на сто процентов: 
если пост, то строго по монашескому уставу, 
если служба, то по возможности ничего не упу-
скать. Это не ошибки, а определённый опыт, 
который для меня сегодняшнего очень важен.

— Что для Вас оказалось самым слож-
ным в служении?

— Могу сказать, что для меня самое ра-
достное — совершение Литургии. А самое 
сложное — это исповедь, потому что люди 
зачастую идут, чтобы поделиться тем сокро-
венным, от чего больше всего болит душа. 
Нахожу укрепление в словах апостола Пав-
ла: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с 
плачущими» (Рим. 12:15).

— Когда люди приходят с жизненной 
трагедией, говорят: «Как Господь допу-
стил такое?», что Вы им отвечаете?

— Священник же не может говорить от 
лица Бога. Пытаюсь как-то поддержать лю-
дей. В последнее время чаще всего приходят 
женщины, которые потеряли мужей и у кото-
рых остались маленькие дети. Если взрослый 
всё-таки понимает, что смерть неизбежна, что 
через неё должен пройти каждый человек, то 
как это объяснить ребёнку? Наверное, это са-
мое сложное. Иногда говорю так: «Представь, 
что твой папа уехал из нашего города за гра-
ницу, но не в Америку или Японию, а за гра-
ницу этого мира. Причём это зависело не от 
него, а от Бога, Который увидел, что папа го-
тов к переезду. Его нет рядом с тобой, но он 
продолжает тебя любить».

— Как в Вашей жизни появилась фо-
тография?

— Фотографировать я стал, когда у меня 
родился первый ребёнок и крёстные подари-
ли фотоаппарат «Зенит». Сначала снимал 
свою семью, окружающий мир, но постепенно 
стал желать большего: мне хотелось показать 
ценность жизни, глубину человеческой души. 
Некоторые говорят: батюшка постоянно ходит 
с фотоаппаратом, всё время снимает, а это не 
так важно… А сейчас смотришь, тех людей, 
которых я фотографировал десять лет назад, 
уже нет с нами, но на память о них остались 
эти снимки. Кстати, фотографии я никогда 
сразу не отдаю, они, как хорошее вино: чем 
больше выдержка — тем лучше вкус. Дарю 
лет через пять-десять, и обычно люди радуют-
ся: они уже забыли, какими были столько лет 
назад, а тут неожиданный и приятный пода-
рок из прошлого.

— Отличаются ли жители разных го-
родов России, других стран?

— Только внешне: может быть разный цвет 
кожи, волос, стиль одежды, но на самом деле 
человек — он везде человек, каждый — образ 
Божий, и не важно, в какой среде он рос и как 
был воспитан. Вот, например, Япония — совер-
шенно другой уклад жизни, другая культура, 
но ясно понимаешь, что нет между людьми 
никакой разницы, когда видишь, как японцы 
радуются жизни, солнышку, тому, что они при-
ехали на Фудзи или в какой-нибудь цветочный 
парк. Интересно, что у японцев существуют 
уроки созерцания: школьников привозят в цве-
точный сад или на берег океана, или к подно-
жию горы, и они проводят там определённое 
время, просто сидят и любуются, созерцают.

Протоиерей Андрей Рассанов
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— А фотография, победившая в конкур-
се «Моя Япония» от «National Geographic 
Россия» — это исключительно про Япо-
нию?

— С одной стороны эта фоторабота, конеч-
но, про Японию, про японское общество. Я сфо-
тографировал человека, подходящего к метро 
на станции Синдзюку. Скорее всего, он вышел 
из офиса, которых очень много в этом районе. 
Перед тем, как зайти в метро, мужчина снял 
галстук и положил его к себе в карман. Этот 
жест стал для меня символом свободы малень-
кого человека в огромном мире жёстких пра-
вил и дисциплины.

В какой-то мере это просто портрет, но в нём 
— определённая проблематика, затрагиваю-
щая вопрос существования человека в обще-
стве, его желания быть свободным. Мужчина 
снимает галстук, нарушает дресс-код, необхо-
димый на работе, и перестаёт быть, как все. 
Каждый человек стремится к индивидуаль-
ности, пытается чем-то отличаться от других. 
Кто-то делает пирсинг или татуировку, кто-то 
желает выделиться дорогой машиной… А для 
тех, кто обрёл Христа, начинается совершенно 
иная жизнь, отличная от жизни мира.

— Вы говорили, что цель фотографии 
— запечатлеть человека, сохранить па-
мять о нём. А разве христианам важно 
сохранять всё здешнее?

— Вы бы хотели увидеть фотографию Хри-
ста, если бы была такая возможность? Спаси-
тель вознёсся на Небо с воспринятым Им че-
ловеческим естеством, с телом, и поэтому мы 
не отвергаем полностью материальный мир. 
Конечно, каждый должен стремиться к вечно-
сти, но и в этом мире мы должны оставить свой 
след, добрую память о себе. Например, Святые 
Отцы передали нам как духовное наследство 

свой жизненный пример, богодухновенные мо-
литвы и поучения. И через нас и наши труды 
кто-то сможет приобрести что-то важное, чего 
он не имел до этого.

Например, мне очень интересно смотреть 
на снимки, которые были сделаны на Валааме 
в XIX веке: как будто погружаешься в смирен-
но-молитвенную жизнь Северного Афона. Вли-
яет ли фотография на духовную жизнь, может 
ли привести к Богу? Однозначно не скажу, но 
иногда фотоснимок становится настоящим от-
крытием. Все знают пословицу, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Образ, ко-
торый передаётся через фотографическое изо-
бражение, может впечатлить гораздо больше, 
чем множество услышанных слов. К примеру, 
для меня фото святителя Илариона Троицко-
го — особый образ, потому что, глядя на свет в 
глазах этого исповедника, понимаешь, что это 
святой человек. Даже на иконе сложно пере-
дать вот так реально ощутимую святость.

— Назовите, пожалуйста, особенно 
важные для Вас серии фотографий.

— Некоторые проекты снимаются больше 
десяти лет: «Христианство. Взгляд изнутри», 
«Граждане Неба», «Часовые русской глубин-
ки». Но для меня, жителя Вятки, самое глав-
ное духовное событие — Великорецкий крест-
ный ход, шесть дней молитвенного пути. Это, 
наверное, и самое яркое событие в моей фото-
графической жизни. Следующий крестный ход 
будет для меня двадцатым, и каждый год он 
какой-то особенный, отличающийся от преды-
дущих. Появляются интересные сюжеты, при-
влекающие к себе внимание люди: у кого-то 
лицо, как у ангела, у кого-то, наоборот, измо-
ждённый или потерянный вид.

Самые яркие эмоции бывают, когда крест-
ный ход сопряжён с суровыми погодными ус-

ловиями. Видишь, как паломники преодолева-
ют трудности пути, как борются с искушением 
покинуть крестный ход, стараются справиться 
с раздражением на других. Когда трудно, все 
чувства обнажаются, человек узнаёт себя, ка-
кой он есть на самом деле. Бывает, что все дни 
идёт дождь, дует холодный ветер — всё это 
добавляет экстрима и в то же время даёт воз-
можность разглядеть человека не внешнего, а 
внутреннего, настоящего. Наверное, это самое 
сложное и важное в фотографии — «запечат-
леть» душу человека.

Раньше я старался, сфотографировав, сразу 
же обработать снимки и выложить их в интер-
нете. Сейчас же не спешу, откладываю на пол-
года-год для того, чтобы все эмоции улеглись и 
был трезвый взгляд на фотографию, на образ, 
композицию. Стараюсь, чтобы чувства не ме-
шали правильному выбору.

— Вспомните Ваши снимки, где осо-
бенно удалось показать внутреннее дви-
жение души.

— Например, фотография «Вера и отчая-
ние», сделанная в Иерусалиме у Храма Гроба 
Господня. На ней изображена женщина, кото-
рая двумя руками прикасается к рассечённой 
колонне, из которой, по преданию, однажды 
исшёл Благодатный огонь. Рядом с ней в углу 
сидит скрюченный человек, схватившийся за 
голову, и вот в этом контраст: не потерявшая 
надежду вера и мучительное отчаяние… Фото-
графия «Отражение человеческой души» зани-
мала первые места на международных и рос-
сийских конкурсах. В ней — попытка показать 
не только портрет человека, а внутреннее его 
состояние.

Беседовала ОКСАНА Головко,
«Православие и мир»

Фото протоиерея Андрея Рассанова

Незнакомец. Япония, Токио, Синдзюку Великорецкий крестный ход, Горохово. 2018 г.

Вера и отчаяние Отражение человеческой души
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Русская Православная Церковь имеет 
особое попечение о проповеди добросо-
вестного отношения человека к творению 
Божию — окружающему миру. В XXI сто-
летии были приняты документы, выра-
жающие позицию Церкви по вопросам 
экологии. В 2015 году Священный Синод 
утвердил чин молебного пения о сохране-
нии творения Божия, который надлежит 
совершать в первое воскресенье сентября.

Идёт интеллектуальная игра. Задан во-
прос: что производит человек? Нужно угадать 
слово из пяти букв, первая — «м», третья — «с». 
Участник отвечает: «Мусор». Ведущий говорит, 
что было задумано слово «мысль».

Участник игры по-своему прав. Достаточно 
взглянуть на места «обитания человеческих со-
обществ». Если следовать совету поэта С.А. Есе-
нина «большое видится на расстоянии» и по-
смотреть на Землю из космоса, то хорошо вид-
ны города и рядом с ними громадные свалки 
мусора. Можно посмотреть и вблизи, картина 
практически не изменится. Мы действительно 
живём так, что на виду главный продукт на-
шей жизнедеятельности — мусор, грязь.

Что это — отсутствие культуры, безразли-
чие к экологии и, значит, и к своему здоровью? 
Нет, это глубокое забвение того, что забота 
об этом мире — заповедь Божия. Чистота во-
круг нас не для нас, а в первую очередь для 
Бога, если мы хотим, чтобы Он был с нами. В 
библейской книге «Второзаконие» рассказы-
вается о том, как ветхозаветный Израиль шёл 
из египетского плена в Землю Обетованную. 
Путь пролегал через пустыню. Каждый чело-
век брал с собой только самое необходимое, 
без чего нельзя обойтись в длительном похо-
де. Например, при себе обязательно нужно 
было иметь оружие, потому что израильтяне 
постоянно подвергались неожиданным напа-
дениям окрестных племён. Наряду с оружием 
Писание упоминает столь же важную деталь 

экипировки — лопатку. Она нужна была для 
того, чтобы оставлять после себя чистое ме-
сто: всё, идущее в отброс, закапывать в песок. 
Это делалось не из этических или гигиениче-
ских соображений, а как исполнение заповеди 
Божией «Господь Бог твой ходит среди стана 
твоего… а посему стан твой должен быть свят, 
чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не 
отступил от тебя» (Втор. 23:14).

Заповеди Ветхого Завета, касающиеся 
внешней стороны жизни человека, призва-
ны были научить тому, что потом необходимо 
было перенести на внутреннюю жизнь. Вели-
кое чудо, когда Господь неотступно пребывал 
с ветхозаветным Израилем в египетской пу-
стыне, вёл его днём в виде облачного столпа и 
ночью как столп огненный, спасал его от змей 
и врагов, превращал горькую воду в сладкую, 
питал манной, сходившей с неба, как утренняя 
роса. Но ещё большим чудом является то, что 
дано нам, новозаветным христианам. Сейчас 
Господь желает быть не только рядом с нами, 
но и в нас. Как писал апостол Павел: «Вы храм 
Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и 
буду ходить в них; и буду их Богом, и они бу-
дут Моим народом» (2 Кор. 6:16). И вот уже не 
только к месту вокруг нас, но к состоянию на-
шего сердца следует отнести заповедь о чисто-
те, чтобы Бог «не увидел у тебя чего срамного 
и не отступил от тебя».

Оказывается, сердце можно легко превра-
тить в мусорную свалку, только в качестве 
грязи и мусора здесь обитают наши грехи: «ибо 
из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесви-
детельства, хуления (то есть гнилые слова) — 
это оскверняет человека» (Мф. 15:19). Заста-
вить Бога войти в злохудожную душу нельзя. 
«Блаженны только чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Мф. 5:8).

Итак, если ты действительно желаешь, что-
бы Бог был с тобой и в тебе, нужна генеральная 

уборка. Мы знаем, как убрать грязь вокруг 
себя. А как убрать её из сердца? Оно нуждается 
в бане. Да, именно так — «баней пакибытия», то 
есть баней, вводящей в жизнь вечную, Церковь 
называет сначала Таинство Крещения, а потом 
Таинство Покаяния. Именно покаяние способ-
но сделать сердце чистым храмом, в который 
через Таинство Причастия входит наш Бог.

Многие люди живут, обрастая нравствен-
ной грязью настолько, что перестают ощу-
щать всю её неприглядность и смердение. 
Ещё удивляются: где Бог, почему я Его не 
вижу? Бог отступил от тебя за твоё полное 
небрежение к своей душе. Но если ты захо-
чешь изменить положение, с чего начинать? 
С правильной мысли. Как это было в жизни 
прп. Никиты Столпника, ростовского святого 
XII века. В молодости он имел буйный харак-
тер, отличался суровостью, обидчивостью, бе-
зобразничал, причинил немало горя людям, 
не раз привлекался к суду. Однажды вечером 
он зашёл в церковь. Шла вечерняя служба, 
читались паремии. Он вслушался в читаемое: 
«тако глаголет Господь, измыйтеся и чисти бу-
дете, отымите лукавство от душ ваших». Эти 
слова словно ударили его. Никита не спал всю 
ночь. Он впервые заглянул в глубину своего 
сердца и пришёл в ужас от того, что увидел 
там. Едва дождавшись утра, он пошёл в бли-
жайший монастырь, принёс покаяние и всю 
оставшуюся жизнь верно служил Господу, Ко-
торый принял его покаяние и труды и просла-
вил его в сонме святых…

Настало время общешкольного молебна. 
Идём из гимназии в храм, как в Землю Обе-
тованную. Священник возглашает: «Благосло-
вен Бог наш всегда ныне и присно и во веки 
веков», и мы все вместе просим Господа: «При-
иди и вселися в ны». Так хочется, чтобы Он 
всегда был с нами и чтобы Ему с нами было 
хорошо. После отпуста прикладываемся к кре-
сту и иконе. Храм пустеет, ребята ушли. На 
полу остался мусор…

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

ЗАПОВЕДЬ О ЧИСТОТЕ

СВЕТ ЕГО ДОБРЫХ ДЕЛ

5 октября исполняется год со дня смер-
ти Владимира Петровича Ворончихина, 
человека высоких нравственных качеств, 
активного участника общественной жиз-
ни Вятских Полян, стремившегося сде-
лать город красивее и уютнее. Именно его 
стараниями был воздвигнут поклонный 
крест в микрорайоне Усаде на месте раз-
рушенной Троицкой церкви.

Владимир Петрович, образованный и интел-
лигентный, был большим почитателем литерату-
ры и интересным собеседником. Как-то в разгово-
ре о книгах я поделилась с ним своим взглядом 
на публицистику известного российского писате-
ля Владимира Личутина. Своеобразный литера-
турный язык Владимира Владимировича с мно-
жеством архаизмов и диалектов мне пришёлся по 
душе, тем более что мы с ним земляки: оба родом 
из северных районов Архангельской области. К 
тому же в его произведениях почти нет слов ино-
странного происхождения, что не может не под-
купать тех, кто дорожит русской культурой.

«Хотите, я дам Вам почитать одну из по-
следних книг Вашего земляка?» — предложил 
мне Владимир Ворончихин. «Душу неизъяс-
нимую» я читала долго, иногда возвращаясь к 
уже прочитанному. Зато нашла в ней ответы 
на многие волнующие меня вопросы и была 
очень благодарна Владимиру Петровичу за 
возможность поразмышлять о жизни вместе с 
известным писателем. Когда возвратила книгу 
хозяину, он подарил мне несколько брошюрок 
местных авторов с их воспоминаниями. Тог-
да-то и узнала, что именно Владимир Ворон-
чихин помог ветеранам издать книги, и это не 
единственная спонсорская помощь, которую он 
оказал землякам. В частности, внёс значитель-
ный вклад в реализацию проекта «Дань памя-
ти предков» по благоустройству территории, 
прилегающей к Усадскому кладбищу.

Владимир Петрович был глубоко верующим 
человеком, участвовал в приходской жизни, в 
Великорецком крестном ходе. «С атеизмом я 
разминулся. Он не давал ответы на главные 
вопросы, которые меня волновали, — расска-
зал В.П. Ворончихин в 2013 году журналисту 
православной газеты Севера России «Вера» 
Владимиру Григоряну. — В деревне, помню, 
сердцем нашего дома была икона Богородицы 
«Троеручица». Стоило ослушаться, как бабуш-
ка Наталья показывала на образ: «А Господь 
как же?». Её строгая любовь пролагала путь к 
вере». Один из правнуков бабушки стал мона-
хом, к нему и перешла по наследству икона. 
Кое-что о вере узнавал Владимир, будучи ма-
леньким, и от бабушки Марии, ездившей на 
праздники в церковь в Малмыже. Но всё это, 
как говорил Владимир Петрович, проникло не-
глубоко, а может, наоборот — в самую глубину 
души, только не сразу было понято, поскольку 
всё вокруг настраивало против религии. Пер-
вый шаг к вере он сделал после прочтения ро-
мана Андрея Алдан-Семёнова «Красные и бе-
лые». Сильное впечатление произвели на него 
и произведения Василия Белова «Лад» и ми-
трополита Иоанна Снычёва «Самодержавие». 
Мне тоже хочется прочитать их, чтобы проник-
нуться тем духом, которым жил Владимир Пе-
трович Ворончихин. Его нет рядом с нами, но 
свет его добрых дел не померкнет.

ЕКАТЕРИНА Окулова

В.П. Ворончихин 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

СРЕДИ ГЛУХОГО ЛЕСА…

В 1687 году в селе Атары (ныне Лебяж-
ского района) с построением деревянной 
церкви в честь Нерукотворного образа 
Спасителя был учреждён приход.

В 1731 году вследствие её ветхости было 
разрешено построить новый деревянный храм, 
который освятили в 1734 году. Через шесть 
лет епископ Казанский Лука дал благослове-
ние на постройку тёплой деревянной церкви в 
честь Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. В архивных документах за 1775 год упо-
минаются 188 дворов на приходе. В 1800 году 
было получено благословение Преосвященного 
Амвросия на возведение в Атарах каменного 
храма, который был построен на возвышенном 
месте в 1809 году. Вместе с ним по причине 
затопляемости берега Вятки из низины «под-
нялось» и село. Указом духовной консистории 
деревянную Спасскую церковь было разреше-
но разобрать (Введенский храм обветшал ещё 
раньше), но и в 1833 году, по воспоминаниям 
И.Я. Порфирьева, она стояла в развалинах на 
берегу реки и в ней играли дети.

Профессор русской словесности Казанской 
духовной академии Иван Яковлевич Порфи-
рьев, сын атарского священника, оставил о 
жизни своей семьи в этом селе интересные 
воспоминания: «Несмотря на то, что в Атарах 

батюшка родился, вырос и был уже девять лет 
священником, он нашёл нужным их оставить и 
переселиться в другое село. Во-первых, Атары 
были бедными, и собиравшихся доходов дале-
ко не хватало на содержание уже значительно 
увеличившегося семейства. Во-вторых, приход 
был самый беспокойный: село располагалось на 
одной стороне Вятки, а другие поселения при-
хода — на противоположной, так что при вся-
кой требе приходилось переезжать через Вятку 
на пароме или на лодке во всякую погоду и во 
всякое время. Это особенно было тяжело, а ча-
сто опасно весной, когда Вятка разливалась, и 
осенью во время распутицы. В это время матуш-
ка всегда ужасно беспокоилась и томилась, ког-
да батюшка уезжал в приход, и мы, дети, вме-
сте с ней со страхом сидели по несколько часов 
на крыльце избы и ждали возвращения отца. 
К тому же батюшка, родившийся и выросший 
на Вятке, был страстный рыбак и предавался 
с таким увлечением рыболовству, что в бурные 
времена, осенью и весной, подвергался страш-
ным опасностям. Поэтому матушка постоянно 
плакала и убеждала его перейти в другое село».

Основным занятием местных жителей было 
землепашество и отхожий промысел, но многие 
крестьяне занимались разбоем. Опасности под-
вергались и местные священники. И.Я. Пор-
фирьев вспоминал, что однажды домой к отцу 
заявился мужик из разбойничьей деревни и, 
вынув пистолет, попросил сто рублей «взаймы». 
Батюшка дал ему денег, а разбойник обещал 
непременно расплатиться. В назначенный день 
священник пришёл к мужику домой за деньга-
ми. Тот усадил его за стол и стал точить нож. 
Батюшка, будучи ни жив-ни мёртв, сказал, 
что пришёл за долгом, но может и подождать. 
В конце концов разбойник вынес ему деньги, 
поблагодарил, сказав, «что из беды выручил».

В 1910 году приход атарской церкви состоял 
из 39 селений с русским населением в количе-
стве 5176 человек. В 1912 году здесь было три 
земских школы. Из описания Спасского храма 
за 1919 год: «Церковь каменная, покрыта же-
лезом, разделена на тёплую и холодную, од-
ноэтажная, трёхпрестольная, с колокольней в 
одной связи». Приделы были освящены в честь 
Нерукотворного образа Спасителя, в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы и во имя 
равноапостольного князя Владимира. Стенная 
живопись была выполнена в 1894–1900 годах. 
На звоннице имелось восемь колоколов, из них 
самый большой весил 32 пуда 11 фунтов.

Причт Спасской церкви состоял из двух 
священников, диакона и двух псаломщиков. 

В XVIII – XIX веках здесь служила династия 
священников Перфирьевых (Порфирьевых), 
предков И.Я. Порфирьева. Прадед профессо-
ра отец Аника упоминается в архивном доку-
менте за 1775 год. Его сын священник Максим 
Аникеевич стал строителем первого каменного 
храма в Атарах, в котором до переезда в 1833 
году в Глазовский уезд служил и батюшка Иа-
ков, отец И.Я. Порфирьева.

Одним из самых выдающихся атарских свя-
щенников был протоиерей Николай Люминар-
ский (1833–1911), который в 1908 году в честь 
50-летия служения в священном сане был на-
граждён орденом св. Владимира IV степени. 
Сыновья отца Николая тоже стали священ-
никами. Дочь Вера многие годы преподавала 
в атарской школе. В 1960 году любимую учи-
тельницу хоронили всем селом.

Последним священником Спасской церк-
ви был отец Иоанн Семёнов, который служил 
в Атарах с 1905 по 1938 год. Затем батюшка 
совершал богослужения в молельном доме де-
ревни Дворец. Отошел ко Господу в 1947 году. 
Диакон Григорий Домрачев преставился в 
1959 году, а псаломщик Пантелеймон Новиц-
кий был репрессирован и умер в Сибири.

После создания Лебяжского района в 1929 
году власти решили закрыть в нём все храмы. 
14 марта 1930 года был рассмотрен вопрос о 
прекращении богослужений в Спасской церкви 
на том основании, что «граждане, состоящие в 
приходе верующих, изъявили желание общину 
распустить, церковь закрыть, о чём вынесли по-
становление на общем собрании». По каким-то 
причинам в 1930 году этого сделать не удалось. 
Храм закрыли обманом в 1939 году: на собра-
ниях колхозников составляли списки присут-
ствовавших, которые затем приложили к ли-
повым решениям по церкви, хотя на собраниях 
решались совсем другие вопросы. Такая схема 
была характерна для всего Лебяжского района.

2 августа 1939 года постановлением пре-
зидиума Кировского облисполкома Спасская 
церковь была закрыта «согласно ходатайству 
трудящихся передать её райисполкому для ис-
пользования под культурные мероприятия». 
Школа в стенах храма размещалась недолго, 
уже с 1940 года в церковном здании устроили 
зернохранилище. Храм лишился своей ограды 
и крестов. В 1961 году в Атарах была закрыта 
школа, и вскоре после этого село обезлюдело. 
Ныне заброшенная Спасская церковь находит-
ся среди глухого леса в одном из самых трудно-
доступных мест Лебяжского района…

ДМИТРИЙ Казаков

Серафимовский храм по проекту из-
вестного архитектора И.А. Чарушина 
был заложен в г. Вятке в 1904 году, освя-
щён в 1907-м. Он стал церковью едино-
верческой общины. Со строительством 
Серафимовского собора связан малоиз-
вестный эпизод, о котором рассказыва-
ют документы, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Кировской области.

Из указа Святейшего Синода от 18 октября 
1903 года мы узнаём, что 8 июля того же года 
епископ Вятский и Слободской Никон предста-
вил в Синод прошение «проживающих в г. Вят-
ке и окрестных деревнях единоверцев о даро-
вании им для благоговейного чествования ча-
стицы святых мощей новоявленного угодника 

Божия преподобного Серафима Саровского». 
В указе отмечалось, что в честь прп. Сера-
фима «сооружена в г. Вятке на отведённом 
городскою управою участке земли единовер-
ческая церковь». Само прошение, к сожале-
нию, найти пока не удалось.

Интересно, что ходатайство вятский епи-
скоп подал буквально за несколько дней до 
прославления святого Серафима. Торжества 
состоялись 19 июля 1903 года, в них принима-
ла участие Царская семья во главе с импера-
тором Николаем II. Серафимовская церковь 
в Вятке должна была стать едва ли не первым 
храмом в России, посвящённым недавно про-
славленному святому. Бесспорно, частица его 
мощей стала бы не только святыней церкви, 

но и всей Вятской епархии. Наверное, поэто-
му владыка Никон рассчитывал на положи-
тельное решение вопроса.

Этого не произошло. Ответ из столицы 
был отрицательным: «Ходатайство… откло-
нить, о чём для сведения и объявления про-
сителям» епископу Никону был послан указ. 
Его рассмотрели 30 октября 1903 года на 
заседании Вятской духовной консистории и 
постановили: «О решении Святейшего Сино-
да дать знать чрез благочинного протоиерея 
Петра Порфирьева священнику Терентию 
Широких, обязав сего поставить в извест-
ность единоверцев г. Вятки и соседних при-
ходов». Следует отметить, что отец Терентий 
в течение многих лет окормлял вятских еди-
новерцев, а с 1908 по 1918 год являлся пер-
вым настоятелем Серафимовского храма.

АРТЁМ Маркелов, начальник отдела
использования архивных документов ГАКО

ХОДАТАЙСТВО ОТКЛОНИТЬ…

Спасский храм. Фото XIX века
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Презентация новой книги стихов «Нека-
лендарная весна» вятского поэта, писателя 
и журналиста, давнего автора нашей газеты 
Николая Пересторонина проходила 19 сен-
тября в Литературной гостиной Областной 
научной библиотеки имени А.И. Герцена.

Открывая встречу, старший сотрудник отде-
ла регионоведения, кандидат философских наук 
Н.И. Злыгостева говорила о духовной направлен-
ности творчества писателя, о пространстве Люб-
ви небесной и земной, когда в зал вошла доволь-
но большая группа учащихся одной из вятских 
школ. Рассаживаясь, молодые люди с нескрыва-
емым интересом поглядывали на экран, где друг 
друга сменяли фотографии Иерусалима и Иор-
дана, Галилейского моря и Иудейской пустыни, 
храмов и монастырей Святой Земли. Слайд-шоу 
не прерывалось, сопровождая воспоминания Ни-
колая Васильевича о паломничестве к святыням 
Санкт-Петербурга и Иркутска, о путешествиях 
к берегам Байкала и Чёрного моря. И словно 
раздвигались границы мира, расширялось про-
странство поэтического сборника.

Не случайно старейший вятский писатель 
Владимир Ситников большую часть своего 

выступления посвятил другой книге Николая 
Пересторонина «Путешествие в судьбу. Иордан. 
Байкал. Великая», где проза перемежалась сти-
хами. Владимир Арсентьевич будто подводил 
к тому, что и в «Некалендарной весне» лириче-
ские произведения не разбиты на поэтические 
циклы, а объединены в главы «Заповедник 
зимы», «Некалендарная весна», «Иордан», «Вят-
ская дорога», «Словно пёрышко в Божьих ру-
ках», «Байкальская рапсодия», «Вспомню слов-
но о самом главном».

Оценивая труд своего товарища по перу, 
председатель правления областной писатель-
ской организации Ольга Юрлова вручила ав-
тору благодарственное письмо, в котором «Не-
календарная весна» названа книгой глубокой 
и содержательной. О том, как легко работалось 
над оформлением сборника, рассказала поэт 
и художник Александра Мочалова. Об исто-
рии издания книги поведал президент Фонда 
«Культурное наследие Вятки» Виктор Баже-
нов, без поддержки которого, в том числе и ма-
териальной, сборника могло и не быть. Оксана 
Чупракова спела две песни на стихи Н.В. Пе-
ресторонина «Никола Зимний» и «Разгорается 

русская осень». А потом звучали искренние, ис-
поведальные стихи в исполнении Николая Ва-
сильевича и Елены Коноваловой.

                          * * *

Иерусалим. Не просто город.
Не слышно слова в простоте.
Из храма вышел в Старый город
И заблудился в суете.
Араб с обветренною кожей,
С глазами тёмными, как ночь,
Помочь хотел, как все, но всё же
Не догадался, чем помочь.
Среди полуденного жара
Не удалось и мне вернуть
Сквозь шум восточного базара
Молитвенную тишину.
Кимвал сиял звенящей медью,
Я слов доходчивых не знал,
Старик оливковою ветвью
На угол дома указал.
Таким моё спасенье было,
Что удивился даже гид,
Когда на доме проступило
Латиницей «Helena street».
И пусть в пути теснили стены,
Рядов торговых торжество,

НЕКАЛЕНДАРНАЯ ВЕСНА

С фамилией «Ры-
даев» я впервые 
встретился на стра-
ницах уржумской 
районной газеты 
«Кировская искра». 
Несколько позже 
снова услышал её на 
одном из меропри-
ятий в центральной 
районной библиоте-
ке, посвящённом пи-

сателям и поэтам уржумской земли.
В дальнейшем я узнал, что это творческий 

псевдоним поэта-самоучки Ильи Ивановича 
Павлова. Он родился в Вятке 17 июля 1882 года. 
В двухмесячном возрасте родители перевезли его 
в Уржум. Отец служил письмоводителем, мать 
была домохозяйкой. Всю свою недолгую жизнь 
Илья Павлов провёл в этом городке, поэтому счи-
тал себя уржумцем.

В 1978 году В.И. Бельтюкова, жившая в Ниж-
нем Новгороде (тогда Горьком), выслала в дар ур-
жумским краеведам рукописную тетрадь с крат-
кой биографией своего отца И.И. Павлова и его 
стихами. Районная газета опубликовала подбор-
ку произведений Рыдаева под общим заголовком 
«Грустная лира поэта», его портрет и биографию.

После окончания Уржумского городского учи-
лища в 1896 году Илья Павлов начал свою трудо-
вую жизнь. Его отец к тому времени уже умер, а 
слепая мать не могла что-либо делать. Кроме того, 
на иждивении единственного мужчины в семье 
оставались две младшие сестры. Всю жизнь Илья 
Иванович трудился канцелярским работником: се-
кретарём, делопроизводителем, помощником бух-
галтера в различных учреждениях города.

Стихи самодеятельный поэт писал с юности, 
печатать его произведения начали в 1900 году. 
Публиковали стихотворения Павлова (Рыдаева) 
газеты «Вятские губернские ведомости», «Голос 
Вятки», «Вятский вестник», «Вятская речь», жур-
налы «Нева», «Народное благо», «Юный проле-
тарий Урала», «Уральский охотник». Илья Ива-
нович любил охоту и рыбалку, поэтому много и 
со знанием дела в стихах и прозе писал об этих 
увлечениях, о природе и животном мире уржум-
ского края. Например, в журнале «Уральский 

охотник» были помещены его рассказы «Алек-
сандр «очень просто». Из охотничьих скитаний», 
«Липовый сазан» и другие.

По воспоминаниям дочери Павлов очень лю-
бил детей, характер у него был мягкий, отзывчи-
вый. Он много читал и привил увлечение книга-
ми своим детям.

Нелёгкой была жизнь поэта, да к тому же он 
с юношеских лет болел туберкулёзом лёгких, по-
этому так рано ушёл из этого мира. Илья Ивано-
вич Павлов умер 21 апреля 1930 года. Почти за 
тридцать лет до этого дня он написал в стихот-
ворении «Последняя просьба»: «Вижу, смерть сто-
рожит у дверей… Мне весна эта будет последней 
весною…». Он знал, что болезнь рано или поздно 
подкосит его. Быть может, именно поэтому в его 
творчестве было так много грусти.

Вот некоторые из более чем ста стихотворе-
ний И.И. Павлова (Рыдаева), переписанные его 
дочерью. Одной из первых в тетради приводится 
автобиографическая «Песня неудачника».

Труден путь у меня: что ни шаг — то беда,
Убежать бы я рад, да не знаю куда.
Рано с горем, нуждой я знакомство завёл,
И уж всю свою жизнь с ними об руку шёл…

1900 г.
Спасение поэт ищет в вере в Бога, к Нему он 

обращается в трудные минуты. Только Он мо-
жет понять, как тяжела и горька доля небогато-
го и больного человека, обременённого заботой о 
близких ему людях. В молитве И.И. Павлов нахо-
дит утешение и надежду.

Если сердце твоё, как весенний ручей,
Закипит пылкой страстью земною,
Не ищи утешенья в скорби своей
Средь друзей, тебе данных судьбою.
Ты затепли лампадку иконе святой
И, колена склоняя перед нею,
Своё горе поведай Тому, Кто твоей
Управляет мятежной душою.

1901 г.
«Под стон метели», «Последняя просьба», «Пе-

чальна, бледна моя муза…», «Отголоски жизни» 
— в этих и многих других стихах с грустным лейт-
мотивом читатель видит, как тяжела и безрадостна 
жизнь поэта: болезнь, бедность, безответная любовь 
постоянно тяготили Илью Ивановича. Наверное, 
из-за этого уже в 18 лет он выбрал печальный 

псевдоним «Рыдаев». Но ещё жива мать, надо забо-
титься о младших сёстрах, а потом и о своих детях, 
и Павлов не сдаётся, наперекор всему живёт и лю-
бит, работает и пишет стихи. Стихотворение «Совет» 
1905 года можно считать его жизненным кредо.

Пока отвага есть — борись,
Но честен будь в борьбе.
Пока сильна рука — трудись
И счастье куй себе.
Пошлёт ли жизнь грозу — не гнись
И крепким будь душой.
А старость явится — смирись,
Готовясь в путь иной.
В былинах и балладах И.И. Павлов обраща-

ется к истории России, рассказывает о сильных 
духом героях. В рукописном сборнике есть сти-
хотворения на тему любви. В них много женских 
портретов, причём автор не только описывает 
внешние черты, но и раскрывает характеры. Он 
долго ищет ту, которая станет его любимой супру-
гой, и, наконец, находит своё счастье в женитьбе 
и воспитании детей.

Читателя привлекают стихи Павлова об ур-
жумской природе «Весна пришла», «Незабудка», 
«В лунную ночь», «Русская берёзка» и другие.

Вечер в роще
Роща затихла… Недвижно стоят
Стройные ели и блёстками снега
В свете багряном заката горят.
В воздухе ласка и нега.
Небо пылает. С улыбкою день
Тихо уходит за дальние горы.
Плавно ночная спускается тень,
В роще рисуя узоры.
Медленно мрака ползёт пелена,
Даль, угасая, во тьме потонула.
Слышится нежное веянье сна…
Тёмная роща уснула.

1903 г.
К сожалению, стихи И.И. Павлова (Рыдаева) 

не были опубликованы отдельной книгой. Быть 
может, по скромности душевной он и не стремил-
ся к этому. Но имя самобытного поэта и его твор-
чество не забыто: на литературных встречах в Ур-
жумской центральной библиотеке её сотрудники 
рассказывают и о произведениях, и о печальной 
судьбе Ильи Ивановича.

Подготовил ВЛАДИМИР Шеин

ЛИРЫ ПЕЧАЛЬНЫЙ НАПЕВ

И.И. Павлов (Рыдаев).
1928 г.
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Продолжение. Начало на стр. 12

ЛЮБЕЗНА ИГРА НА ГУСЛЯХ
Незабываемый вечер недавно пода-

рил посетителям творческой гостиной «У 
Никитских ворот» настоятель Троицкой 
церкви села Кстинина иерей Евгений Че-
парухин, искусный гусляр.

«Аплодировать нежелательно… — несколь-
ко неожиданно предупредил в начале встречи 
батюшка. — Всё же у нас не концерт, а душев-
ное общение, во время которого я постараюсь 
показать старинные наигрыши, спеть духов-
ные стихи, былины заповедной старины, посте-
пенно приближаясь из времён дальних к на-
шему веку». После такого вступления священ-
ник поправил на коленях гусли, нежно тронул 
струны и запел…

И в творческой гостиной «У Никитских во-
рот» непосредственно на выступлении, и не-
сколько дней спустя в Кстинине, где с отцом 
Евгением мы проговорили несколько часов, ба-
тюшка напоминал о том, какую многовековую 
историю имеют гусли. И верно, ещё в Ветхом 
Завете написано, как любезна была даже ца-
рям игра на гуслях, рассеивающая плохое на-
строение: «Давид, взяв гусли, играл, и отрад-
нее и лучше становилось Саулу, и дух злой от-
ступал от него…». Вот и наши предки не могли 
без этой музыки, и после богослужения в бла-
годатной атмосфере отдохновения рождались 
под гусли новые мелодии и духовные стихи.

Родом отец Евгений из Вятских Полян, там и 
прошли его детство и школьные годы. Родители 
— рабочие механического завода «Молот», а де-
душки и бабушки работали в колхозе. В юности 
занимался в судомодельном и авиамодельном 
кружках. Привлекала своим звучанием класси-
ческая гитара. Многое было связано с природой. 
В походах, пожалуй, и начал он спрашивать 
себя: «Кто всё это создал?». Природа как бы под-
сказывала, наставляла, что не может такая кра-
сота возникнуть сама по себе, а когда была про-
читана небольшая книжка праведного Иоанна 
Кронштадтского, всё встало на свои места.

В армии Чепарухин служил в Москве в ох-
ране Генштаба. Монахи Донского монастыря 
организовали на территории части часовенку, 
где приходилось прибираться, натирать кади-
ла. И первые шаги в певческом деле будущий 
священник сделал именно тогда, в суровые ар-
мейские будни. В девяносто восьмом вернул-
ся домой, стал помогать отцу Алексию Сухих в 
Никольском храме. На приходе ближе познако-
мился с древнерусским пением, и колокольный 

звон стал изучать. А однажды попала в руки 
запись игры гусляра Андрея Байкальца, ко-
торая по-настоящему тронула душу. Евгений 
духовные стихи с той памятной кассеты стал 
наигрывать под гитару. Впрочем, это воспри-
нималось совсем иначе: не было нужного тем-
бра, пропало богатство звучания.

Будучи звонарём Никольского храма, буду-
щий батюшка заочно учился в Вятском духов-
ном училище, а потом поступил в Московскую 
духовную семинарию. Там познакомился с се-
минаристом, встречавшимся со многими знат-
ными гуслярами и бравшим у них уроки игры. 
Как можно не воспользоваться таким счастли-
вым случаем? Друзья даже организовали не-
большой ансамбль: гусли, гитара и балалайка, 
и на Рождество, на Пасху, на иные православ-
ные праздники ездили по детским домам, ин-
тернатам для инвалидов и престарелых. Дава-
ли выступления, дарили людям радость.

На исходе 2009 года молодого священника на-
правили в первый его приход в Кикнурском районе. 
Взял с собой отец Евгений и гусельки — памятный 
подарок товарища по семинарии. «Это некая ду-
ховная поддержка, — признаётся батюшка, — осо-
бенно в тишине сельской жизни. Когда деревни по-
степенно умирают, настроение у местных жителей, 
которые там всё-таки остаются, невесёлое, а гусли 
помогают поверить, что всё равно можно и нужно 
жить на земле. Конечно, на первом месте всегда 
богослужение, молитва, но, когда люди узнают, что 
священник ещё и на гуслях играет, исполняя ду-
ховные стихи, это придаёт дополнительное притя-
жение». Был в пастырской практике отца Евгения 
один памятный эпизод: выступал он по приглаше-
нию в Доме культуры, и бабушки, послушав его 
игру, скоро сподобились прийти и на службу.

«Богатство обертонов, красота звучания, пе-
реливы… — всё это пленяет, — говорит батюш-
ка. — Когда мы на гуслях играем или слушаем 
их, перед нашим взором встаёт история Руси. 
Это на генетическом уровне, память предков. 
Как историю ни искажай, а сразу приходит по-
нимание, что жизнь русского человека связана 
с Богом, с христианством. Всё остальное исхо-
дило из этой духовной основы…

Наш инструмент удивительный: с одной сто-
роны — очень простой, с другой — многозвуч-
ный, как много на нём можно исполнить. Вот, 
например, новгородские гусли, крыловидные, 
которые были распространены до революции. 
Есть гусли без окрылка. Основа — долблёная 

доска и колки, которые раньше были деревян-
ными, а струны — воловьи жилы. Ещё у меня 
есть локшинские гусли, очень яркие».

О замечательном музыканте Дмитрии Лок-
шине, усовершенствовавшем гусли в пятидеся-
тых годах прошлого века, следует сказать осо-
бо. В годы войны в концлагере умение играть 
на струнном инструменте практически спасло 
ему жизнь, помогло остаться человеком. Найдя 
как-то в мусорной куче консервную банку и об-
рывки телефонного провода, он приладил к же-
лезке деревяшку, и получилось что-то наподо-
бие балалайки. Поздней ночью играл Локшин 
соседям по бараку всё, что умел, напоминая им 
о нормальной человеческой жизни…

Шесть лет назад отца Евгения перевели 
в Кстинино. Здесь он и служит по сей день, а 
когда приглашают, выступает в библиотеках, 
Домах культуры, воинских частях. «У многих 
происходит некое возрождение души, возни-
кает понимание, что человек не забыт Богом, 
что наши предки за нас молятся, — говорит ба-
тюшка. — Конечно, каждое выступление про-
ходит по-своему. Маленькие сельские сцены 
или библиотеки более располагают к общению. 
Людям надо прийти в тишину мыслей, а при 
выступлении в большой аудитории это сложно. 
Очень важно прийти к диалогу исполнителя и 
слушателей, общению любви. Это самое цен-
ное, нужно помнить об этом».

ВИКТОР Бакин

Я шёл по улице Елены
Ко храму, а не от него.

                       * * *

В младой и древней Иудее
Уже который век подряд
Не книжники и фарисеи
«Цветёт пустыня» говорят.
Цветёт пустыня ярко, смело
Зелёным, красным, золотым,
А небо смотрит солнцем белым,
Таким же древним, молодым.
Цветёт пустыня и поныне,
Цветами прорастая ввысь,
И, как цветущая пустыня,
Я снова возвращаюсь в жизнь.

                        * * *

Такого не было со мною
На протяжении многих зим.
Я жил неверующим Фомою,
Хотя и не был нелюдим.

Хотелось, чтоб меня любили,
Но торопился сам любить,
Надеясь, что такой-то силе
И лёд по силам растопить.
Но вот нашлась на силу сила,
Обворожительно нежна,
Как будто в мире наступила
Некалендарная весна.
Она мне волосы ерошит
Ладошкой маленькой своей,
«Хороший, — говорит, — хороший…».
Я почему-то верю ей.

                      * * *

Набери нам черники,
Наведи с молоком.
Сокровенные миги
Проведём за столом.
Твои сёстры и братья
Собирались за ним.
Прерывая объятья,
Мы рядком посидим,
Поглядим друг на друга,

Улыбаясь светло.
Ничего, что упруго
Ветер бьётся в стекло.
Утомится и стихнет,
Да замрёт у окна.
Мягкой веткой приникнет
Ко стене тишина.
Что не скажем словами,
Мы потом домолчим.
Посумерничай с нами,
Хлеб из русской печи.
Векового раздолья
Заповедна тропа.
Деревенская доля,
Городская судьба.
Набрала ты черники,
Стол накрыла ладом.
Потемневшие лики
Освещают весь дом.
Так начала свой путь к читателям «Нека-

лендарная весна», двадцать пятая по счёту 
книга Н.В. Пересторонина, вышедшая в свет в 
год 50-летия его творческой деятельности.

ПАВЕЛ Николаев

Священник Евгений Чепарухин
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ
«Тя благословим, вышний Боже и Го-

споди милости, творящаго присно с нами 
великая же и неисследованная, славная 
же и ужасная, их же несть числа…». Ещё 
месяц назад я могла произнести эти сло-
ва утренней молитвы святителя Василия 
Великого автоматически, а сейчас уже 
не могу. Останавливаюсь в потрясении 
перед непостижимостью дел, неиспове-
димостью путей… Вы только представь-
те, что со мной нынче произошло: нако-
нец-то наступил отпуск, внуков увезли на 
море, мы с мужем — в деревне, планирую 
навести порядок на грядках, а вместо это-
го оказываюсь на другом конце света — 
на острове Калимантан!

Только я до своих заросших грядок добра-
лась — звонок из Москвы. Директор музея 
Бутовского полигона приглашает на конфе-
ренцию по работе школы с темой новомучени-
ков. Вопрос настолько важный и острый, что 
соглашаюсь сразу, тем более что все расходы 
приглашающая сторона берёт на себя. Потом 
смотрю в календарь: до отъезда у меня есть 
два дня. Пора садиться за доклад, придёт-
ся грядки отложить. И тут же другой звонок, 
теперь — сын Алексей. «Чем занимаешься?». 
«В отпуске, в Москву собираюсь». «Кстати! Та-
кой шанс раз в жизни бывает: можно слетать 
в Малайзию на хороших условиях. Давай из 
Москвы сразу туда. Загранпаспорт не просро-
чен? Покупаю билеты. Да?». Я онемела. Что 
происходит? Откуда такой разброс предло-
жений? То ли подарок совершенно необык-
новенный, то ли ещё что? Один Бог знает. 
Решаю: если благословение будет, то полечу. 
Муж отпустил, духовник благословил. В Бу-
тово причастилась. Подругам позвонила уже 
из Домодедова: «Помолитесь за путешествую-
щих, лететь почти до Австралии, целые сутки 
в небе…». Теперь онемели подруги.

Поскольку Калимантан — не самое востре-
бованное российскими туристами направле-
ние, прямые рейсы редки. Лететь пришлось 
с двумя пересадками. Сперва восемь часов до 
Таиланда. Когда я поднялась на борт само-
лёта и увидела тайских стюардесс, то сразу 
поняла, что чудеса уже начались: великолеп-
ные платья с национальным рисунком, пе-
реливы необычных тканей, смоль волос как 
фон для невиданных цветов… Не успела я 
все тонкости азиатских платьев разглядеть, 
как стюардессы поменяли их на костюмы 
нежнейших цветов. Снова восхищение! Но 
больше, чем внешность, изумили бесконечное 
внимание и доброжелательность буквально в 

каждом слове и взгляде. Да, не на 
земле девушки работают…

На пересадку в Бангкоке был 
всего час, затем перелёт в столицу 
Малайзии Куала-Лумпур. До сле-
дующего рейса — четыре часа. При-
земляясь, видели небоскрёбы, море, 
джунгли. Думали об экскурсии в го-
род, да не тут-то было: больше трёх 
часов бегали по аэропорту в поисках 
следующего самолёта. Едва успели! 
Оказывается, площадь аэропорта 
35 квадратных километров, а между термина-
лами курсирует специальный аэропоезд. Это 
проект японских градостроителей конца XX 
века. Посмотреть есть на что. Как говорят хо-
зяева, «уникальная природа присутствует как 
в экстерьере, так и в интерьере комплекса аэ-
ропорта. Внутри первого терминала выделена 
специальная зона, засаженная тропическими 
растениями, что позволяет перенести частичку 
леса прямо внутрь здания…».

После стрессовой пересадки ещё два часа 
полёта над Южно-Китайским морем до треть-
его по величине острова в мире. Калимантан 
разделён между тремя государствами: Индоне-
зией, Малайзией и Брунеем. Поэтому у остро-
ва два названия: по-индонезийски «Калиман-
тан», а по-малайски «Борнео». Совсем недавно 
с внуками читали, что именно на этом острове 
сохранилась частичка природы в первоздан-
ном виде: раффлезия — самый большой цветок 
в мире, диаметр которого — два метра; коло-
ния орангутангов в джунглях и т.д. Интересно, 
удастся ли эти чудеса увидеть?

ГОРОД КОШЕК

Приземлились мы в городе Кучинге. Пер-
вое, что поразило при выходе из самолёта, — 
экзотическая природа и тропический климат. 
Всё, что продают в наших цветочных магази-
нах в горшочках, начиная с пальм и кончая ге-
ранью, там растёт в открытом грунте в размере 
кустов или деревьев. А как цветёт! «Ах» и «ой» 
на каждом шагу… Но жара, как в бане, и влаж-
ность невероятная! Оказывается, в это время 
температура воздуха там плюс 30–36 градусов 
и днём, и ночью. Самая низкая температура в 
Малайзии бывает зимой — плюс 22. Сразу же 
спрашиваю, возможно ли северному человеку 
выжить в таких условиях. Говорят, что конди-
ционеры повсюду. А на улицах? Говорят, что 
пешком практически никто не ходит, все на 
машинах, но веера в ассортименте магазинов 
присутствуют до сих пор.

Когда едешь по городу, напрягает левосто-
роннее движение: по встречной же едем! Пони-
маю, что вперёд лучше не смотреть, лучше по 
сторонам. И тут удивляют кошки из мрамора, 
металла, бетона… Они сидят, лежат, прыга-
ют… И на площадях, и в закоулках города — 
повсюду скульптурные изображения кошек! 
Знаменитый на всю Азию музей кошек нахо-
дится не просто в Кучинге, а в здании город-
ской администрации. Власть с кошками даже 
престижное здание поделила. Почему? Есть 
версия, что город обязан кошкам своим назва-
нием. Историю рассказывают такую: лет 200 
назад эта часть острова Борнео принадлежа-
ла султану Брунея. Тот отдал её в собствен-
ное управление англичанину Джеймсу Бруку 
в благодарность за воинские заслуги. Когда 
англичанин впервые прибыл в эти места, то 
на берегу реки увидел деревеньку и местного 
жителя с котом. У аборигена Брук и спросил 
про название местности. Тот решил, что белый 
человек интересуется животным, и ответил: 
«Кучинг». С тех пор и носит местность это на-
звание, которое в переводе означает «кот». Уди-
вительно, мы попали в город кошек!

Сразу скажу, что живых, реальных кошек 
здесь не больше, чем в любом другом месте. В 
музее же скопление этих животных огромное 
— около четырёх тысяч: кошки из ракушек, из 
кокосового ореха, фарфоровые коты в разных 
нарядах, элегантные кошечки в ювелирных 
украшениях, котята на шёлке, коты от импрес-
сионистов, от авангардистов… Если б знать, то 
можно было бы порадовать местных жителей 
каким-нибудь кошачьим сувениром из России. 
Пока у них из наших мест есть только фотогра-
фия сибирского кота.

Самое красивое и исторически важное ме-
сто в городе — набережная реки Саравак, ко-
торая делит город пополам. В центре Кучинга 
построен великолепный пешеходный мост, от-
носящийся к числу чудес XX века. Он причуд-
ливой формы в виде буквы S, а две его огром-
ных опоры похожи на птицу-носорог, ещё одно 

Кучинг, город кошек

Куала-Лумпур Пешеходный мост в центре Кучинга
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живое чудо Малайзии. Когда мы с сыном и его 
женой днём отправились посмотреть набереж-
ную, то были удивлены: народу не больше, чем 
в пустыне. Только изредка встретится европе-
ец-турист. Оказывается, сиеста. Местное насе-
ление днём скрывается в тени. Нам пришлось 
будить охранников, буквально храпящих на 
рабочем месте, чтобы отдать им деньги за вход-
ной билет. Торговые ларьки до 17 часов не ра-
ботают. Но после захода солнца набережная 
оживает.

Кстати, слова «восход», «закат» к условиям 
Калимантана не очень подходят, у них надо 
по-другому говорить, учитывая скорость при-
родных явлений. Солнце там не ходит (восход), 
а бегает, не катится (закат), а просто падает 
за линию горизонта. Тогда народ на берегу и 
собирается, включается подсветка, фонтаны, 
появляются музыканты, аттракционы и т.п. 
Панорама набережной красива: на фоне чёр-
ного бархата вечера переливается море огней. 
Экватор близко, поэтому тьма кромешная на-
ступает резко часов в семь вечера и длится 
примерно до семи утра.

Сегодня Кучинг — город с полумиллионным 
населением, столица штата Саравак, самого 
большого в Малайзии. Дата основания города 
— 1827 год. В Кучинге с того времени сохра-
нились здания в колониальном стиле: дворец 
Астана — подарок второго раджи Саравака 
Чарльза Брука своей жене Маргарет в честь 
их бракосочетания (там сейчас резиденция гу-
бернатора); форт Маргарита, расположенный 
рядом с дворцом и также посвящённый люби-
мой супруге; весьма необычные и живописные 
торговые лавочки Главного базара… Всё это на 
набережной, в «старом» городе. В «новом» же 
очень красивы многочисленные парки и пло-
щади. Они великолепны прежде всего за счёт 
вечноцветущих растений и, безусловно, трудов 
садоводов-дизайнеров.

Среди достопримечательностей города чис-
лится и «Сад орхидей». Разве можно такое про-
пустить? Мы провели на его террасах несколь-
ко часов восторга — как прекрасен Божий мир! 
Я пришла к выводу, что их ботанический сад 
— это джунгли, за которыми ухаживают. Гово-
рят, в диких лесах Малайзии растёт около 800 
видов орхидей, и в саду не счесть числа сортов 

и окрасок. Хотя орхидеи сегодня не редкость и 
на вятских подоконниках, но на Калимантане 
они в родном климате: цветы невероятно круп-
ные, лианы до трёх метров длиной! Их выра-
щивают не только в горшках, но и на всяких 
корягах: привязывают, прибинтовывают корни 
лианы к дереву и потом формируют ампель-
ные композиции несказанной красоты. Ходи-
ли и мечтали: вот бы нам… Но выяснили, что 
из Малайзии категорически запрещено выво-
зить «природу», даже фрукты из магазина, не 
то что цветы в горшках. Кстати, там и бабочки 
гигантские, и я даже одну засохшую в руках 
держала, но не стала рисковать и брать с собой 
— штрафы нешуточные.

СКАЗОЧНАЯ ПРИРОДА

Природа сказочно богата! Здесь голодных 
и бездомных просто не может быть. Бананы, 
манго, ананасы на улицах растут. Мы сидим на 
пляже, а кокосы чуть ли не на голову падают. 
Я не преувеличиваю. Реально можно получить 
сотрясение мозга от кокоса, он же размером с 
футбольный мяч, а весит гораздо больше. Ког-
да кокос шмякнулся рядом с нами на песок, мы 
оценили вес и вкус этого ореха. В этой стране 
почти пять тысяч километров береговой линии 
Южно-Китайского моря, средняя температу-
ра воды в котором — +30С. Кстати, как раз в 
этих краях и снимали рекламу про «баунти — 
райское наслаждение». Море — действительно 
райское наслаждение, на берегу песок белый, 
мелкий, как мука, вокруг пышная зелень и 
цветы, а сильных волн вообще не бывает, так 
как пляжи защищены коралловыми рифами. 
Так что ни холод, ни голод на Калимантане 
невозможно даже представить. Наверное, ещё 
и поэтому там сохранились животные и расте-
ния, которых больше нигде на планете нет.

Общаться с этими редкими животными 
можно вплотную, например, в национальном 
парке Бако нет никаких клеток. На дорожку 
выбегают редкостные обезьяны-носачи, борода-
тые свиньи позволяют подойти на расстояние 
вытянутой руки, змеи (ядовитые!) прямо тут и 
вьются. Интересная была встреча: представьте, 
из травы перед нами высовывается змеиная 
голова, показывает нам язык длиной сантиме-

тров десять, а потом вперевалочку 
и сама выходит на четы-
рёх лапах! Оказалось, 
варан. Со всех сторон 
сбегаются фотографы 
(для обеспеченных ев-
ропейцев эти места в 
плане экзотических фо-
тографий — просто меч-
та), а варан никуда не 
торопится.

По дороге в парк Бако 
мы видели крокодилов, 
отдыхающих на берегу 
реки. Специально под-
плывали на лодке по-
ближе, чтобы сделать фо-
тографии этого хитрого 

«бревна». По мосткам пробирались 
через мангровые заросли, которые 
кишат птицами, рыбами, крабами, 
рептилиями. В парке удивлялись 
причудливым скалистым берегам в 
виде кобры, головы морского конька, 
человеческого лица. Поняли, почему 
Калимантан называют «лёгкими» 
планеты: около 2/3 территории зани-
мают джунгли. Не один десяток ки-
лометров намотали мы, «ползая» по 
девственным лесам. Было интересно, 
но и тяжело, жарко и душно.

Интересна, во-первых, природа: 
только пальм там насчитывается до 200 ви-
дов, не говоря про другие диковинные деревья. 
Во-вторых, интересно было общение. В Бако 
«всякой твари по паре»: вся Европа, Америка, 
Китай налицо. Остановишься, присядешь от-
дохнуть — обязательно найдутся собеседники. 
Пара из Германии, пара из Голландии, пара из 
Испании, француз, правда, был в одиночестве, 
но зато общались мы с ним больше всех. Зовут 
Лукас, ему 24 года. Окончил учёбу и отправил-
ся в путешествие по Азии. Уже два года путе-
шествует! «А семья как?». «Семью у нас заводят 
после 30. Сперва учёба, работа, мир посмо-
треть…». Он сразу понял, что мы русские. «Рус-
ские — редкость в этих краях!». Много вопросов 
задавал про Россию. До 30 лет время ещё есть, 
планирует посмотреть и нашу страну.

Особо запомнилась пара из Испании. Моло-
дая женщина пожаловалась: «После Испании 
здесь тяжело: солнце палит, море горячее!». Я в 
ответ: «А мы из России. Вы можете представить 
русскую зиму?». Она говорит: «Да». «Вы бывали 
в России?». «Нет». Я не смогла сдержать улыб-
ку: «Тогда, я думаю, Вы всё-таки не можете 
представить русскую зиму». И она улыбнулась 
в ответ. Потом ещё немного поговорили о парке, 
маршрутах, об обратной дороге. Я сказала, что 
мы не смогли ничего узнать про автобус, и при-
дётся ехать до Кучинга на такси, пригласила в 
попутчики. Женщина ответила, что автобус де-
шевле. «Так и мы бы рады, но…». Выбравшись 
из парка, мы попрощались с испанцами. Через 
некоторое время вдруг она бежит к нам, прямо 
запыхалась: «Автобус там, скорее!». Мы бегом 
за ней. До сих пор душу греет: есть же хорошие 
люди на свете! И встретить их можно не только 
в заповедных парках.

ГЛАВНОЕ ЧУДО МАЛАЙЗИИ

Для меня главным чудом стали малазийцы. 
Удивительно, но факт: цивилизация этот народ 
ещё не испортила. Малазийцы — дети приро-
ды, напитанные солнцем, наполненные тепло-
той до глубины души. Необычайно доброжела-
тельны, вежливы, жизнерадостны, гостепри-
имны, терпеливы, уравновешены. С кем бы ты 
ни встретился глазами на улице, в магазине, 
в музее — обязательно здороваются, улыбаясь.
Вы можете себе представить незнакомый город,

На берегу Южно-Китайского моря Малазийцы

На набережной г. Кучинга В национальном парке Бако
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До 10 ОКТЯБРЯ — Крым: Новофёдоров-
ка, Алупка, Севастополь, Феодосия (па-
ломничество, отдых,  на любое количество 
дней).
14 ОКТЯБРЯ — Шестаково на праздник 
Покрова Богородицы.
31 ОКТЯБРЯ –10 НОЯБРЯ — Пятигорск, 
Минеральные Воды, Ессентуки, Кисло-
водск, Нижний Архыз (паломничество, ле-
чение).
1–8 НОЯБРЯ — Святая Земля (группа из 
Вятки со священником).
2–4 НОЯБРЯ — Яранск (мощи прп. Мат-
фея Яранского), Йошкар-Ола, Раифский и 
Свияжский монастыри, Казань.
3-8 ЯНВАРЯ — святыни Москвы и Подмо-
сковья.
Ежемесячно — Святая Земля на 8 дней.
Принимаем заявки на групповые паломни-
чества по городам и монастырям Вятской 
митрополии и России. Поездки на сайтах 
паломнических служб Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, других епархий можно заброниро-
вать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: 
delfi@delfi.kirov.ru
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5–10 ОКТЯБРЯ — Сергиев Посад, Москва 
(к деснице свт. Спиридона Тримифунтско-
го), Шамордино, Клыково, Оптина пустынь.
12–14 ОКТЯБРЯ — святыни Москвы (мощи 
блж. Матроны, десница свт. Спиридона Три-
мифунтского) (заявки до 5 октября).
14 ОКТЯБРЯ — Юрьево, Медяны.
21 ОКТЯБРЯ — святыни Вятки.
25–30 ОКТЯБРЯ — Сергиев Посад (мощи 
прп. Сергия Радонежского), Толгский мо-
настырь, Ростов Великий, Варницы, Бори-
соглебск (мощи прп. Иринарха Затворни-
ка), Годеново (Крест Господень).
2–5 НОЯБРЯ — Муром (мощи свв. Петра и 
Февронии), Дивеево, Арзамас.
4 НОЯБРЯ — Пасегово, Трёхречье.
11 НОЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
23–30 НОЯБРЯ — святыни Белоруси 
(Минск, Жировицкий монастырь, Брест и 
другое).
29 НОЯБРЯ – 8 ДЕКАБРЯ — Святая Зем-
ля (вятская группа).
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник 
иконы «В скорбех и печалех Утешение».
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный 
праздник.
30 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ — святыни 
Екатеринбургской епархии.
Все туры на сайте паломнических служб 
«Покров» и «Радонеж» можно заказать у 
нас в офисе по той же стоимости. Принима-
ем коллективные заявки на экскурсии по 
Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие 
города Вятской епархии, Дивеево, Москву, 
Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел 
«Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

в котором с тобой все здороваются? 
Удивляются,  услышав про Россию, ра-
дуются тебе от души, стараются помочь. 
Девочки-подростки на улицах поют, 
танцуют, не стесняясь, без всякого шоу, 
просто так. Часто и взрослые поют, за-
нимаясь своим делом. Это так замеча-
тельно, когда не телевизор поёт, а чело-
век на улице и просто так.

За две недели, проведённые на Ка-
лимантане, мы не встретили никого, кто 
был бы невежлив, попытался бы нас хоть 
по мелочи обмануть. Когда мы ехали в 
машине и вдруг случалась какая-то неш-
татная ситуация на дороге (то поворотник 
впередиидущая машина не включила, 
то затормозила так, что наш водитель 
остановился в миллиметре от неё), мы ни 
одного резкого слова не услышали, толь-
ко «извините», «сожалею». Когда мы в 
джунглях ушли не по той дороге и задержались 
на несколько часов, таксист никакой доплаты 
с нас не попросил, только заботливо заметил, 
что нужно быть внимательнее. Как будто зла в 
этих людях вовсе нет!

Население Малайзии — малайцы, китайцы, 
индусы, индейцы… Многонациональное насе-
ление, значит, и многоконфессиональное, поэ-
тому буквально в каждом квартале города — то 
мечеть, то пагода, то экстравагантная построй-
ка с надписью «церковь…» Вместо многоточия 
— разное: «методистов», «евангелистов», «бапти-
стов», «истинных христиан» и т.д. Основная 
часть населения исповедует ислам. Эта религия 
пришла сюда вместе с купцами с Аравийского 
полуострова примерно в VII веке. Влияние веры 
ощутимо во всех областях жизни малазийцев: 
одежда, праздники, отсутствие алкоголя и лю-
дей с сигаретами, обычаи… Сегодня Малайзия 
— федерация, состоящая из 13 штатов. Мне 
было интересно узнать, что в каждом штате есть 
совет по делам религии, а на уровне государства 
— центр по координации работы этих советов. 
Муфтий каждого штата курирует вопросы обра-
зования, поэтому желающий преподавать или 
читать лекции должен получить его разреше-
ние. Такие меры принимаются для сохранения 
порядка и недопущения развития экстремизма. 
Слышала, что по законам Малайзии за ввоз в 
страну наркотиков и их употребление предусмо-
трена смертная казнь. Свод законов сама не чи-
тала, но готова этому верить.

Что касается Православия, то в Кучинге нет 
ни одного нашего храма, но в Малайзию Право-
славие уже пришло. В столице Куала-Лумпуре 
есть церковь, но только одна на всю страну. А 
туда только самолётом. Представляете, какие 
мы в России счастливые: до храма рукой подать! 
Когда сын всё-таки отыскал эту церковь, то в 
субботу вечером оказался там единственным, 
кто пришёл на службу. Священник тоже только 

один, монах из Ярославля; пела русская мо-
нахиня. Но на воскресную службу люди при-
ехали, отовсюду собрались и после Литургии 
расставаться не торопились. Это характерная 
особенность Церкви за рубежом: совместная 
трапеза, общение за столом после богослуже-
ния. Батюшка радовался, что его семья собра-
лась, выслушивал их новости, радовались друг 
другу и прихожане. У сына осталось впечатле-
ние, что он побывал в общине христиан первого 
века. Крещены прихожане с русскими имена-
ми. Например, китаец Афанасий. И у нас-то та-
кое имя нечасто встретишь, а уж на краю света 
— тем более. Чудно!

Ко всем религиям и верованиям на Кали-
мантане относятся с уважением, все соседству-
ют мирно, даже намёка на какой-либо кон-
фликт мы не слышали и не видели.

* * *

Две недели закончились быстро. Хотя и не 
успели мы увидеть легендарную раффлезию 
(она цветёт весьма редко и только в одном пар-
ке), но пришла пора возвращаться. Да и по род-
ной земле, по северной свежести уже начали 
скучать. Хлеба две недели не ели: у них вместо 
хлеба — рис; чай и кофе пьют со льдом; при-
прав так много, что, кажется, выдохнешь — и 
пламя вспыхнет… Всё это интересно, но ведь 
«в гостях хорошо, а дома лучше». Так что те-
перь дома, рассматриваю фотографии и раду-
юсь тому, что мир повидали, что храмы у нас 
близко и не надо самолётом лететь на службу, 
что по всему миру хорошие люди живут. И бла-
годарю Бога за то, что довелось мне познако-
миться с чистыми душой малазийцами. Дивны 
дела Твои, Господи!

НАДЕЖДА Демидова,
миссионер храма мцц. Веры, 

Надежды, Любови и Софии г. Вятки

Поисковому отряду «Невская оперативная группа» удалось обнаружить останки ст. сер-
жанта Василия Прохоровича Симахина 1912 г.р., уроженца Кировской области, погибшего 
08.01.1942 года в боях под Ленинградом. Семья В.П. Симахина проживала по адресу: г. Ки-
ров, ул. Крестьянская, д. 57, кв. 1. Мать — Мария Григорьевна Симахина, супруга — Зоя 
Симахина.

Родственников просят позвонить по тел.+7918-203-89-59 (Наталья Юрьевна).

Прихожане Михаило-Архангельского храма
 в Куала-Лумпуре


