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СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ
7 апреля — праздник 

Благовещения Пресвятой 
Богородицы: Православ-
ная Церковь вспоминает 
принесённую Деве Ма-
рии Архангелом Гаврии-
лом благую весть о вопло-
щении Христа Спасителя, 
Бога Слова.

Дивное, недомыслимое 
умами смертных таинство 
воспоминает и торжеству-
ет ныне Святая Церковь 
— воплощение и вочелове-
чение Сына Божия, Творца 
веков и миров. Невмести-
мый Бог вмещается в чи-
стой утробе Богоотроковицы; 
Бесплотный воплощается; 
Безначальный зачинается; 
Неприступный делается 
приступным; Слово воспри-
нимает плоть, бесконечно 
Великий умаляется и Бес-
предельный определяется; 
Бог срастворяется с людьми 
и «не стыдится братию на-
рицати их» (Евр. 2:11). «От 
века (от начала) утаенное 
и Ангелам несведомое та-
инство» открывается ныне, 
и Сын Божий делается Сы-
ном Человеческим, чтобы, 
восприняв худшее, то есть 
нашу природу, подать нам 
несравненно лучшее — ос-
вящение, обновление и 
обожение. Благовременно 
воскликнуть в восторге: да 
веселится тварь, да празд-
нует весело всё естество, 
как человеческий род, удо-
стоенный такой чести от 
Бога, так и вся тварь, небо 
и земля, видя Бога, по без-
мерному благоутробию снис-
шедшего к твари и воспри-
нявшего на Себя природу 
твари ради её спасения.

О, таинство непостижимое, прерадостное 
и восхищающее всякую духовно разумеваю-
щую душу, но вместе и таинство ужасное! 
Ибо причина такого снисхождения, такого 
истощания — наши грехи. Только Всебла-
гому, Премудрому и Всемогущему Богу воз-
можно было изобрести такое чрезвычайное 
средство к спасению погибшего человека и 
так уничижить Себя для того, чтобы нас ис-
целить Своим примером от гордости и вся-
ких грехов и научить смирению и послуша-
нию, и всякой добродетели. Таинство прера-
достное и восхищающее душу!

Как мы все почтены воплощением Сына 
Божия от Пречистой Девы, возвеличены, 

обрадованы, утешены! С нами Бог: Он стал 
нашим Ходатаем, Искупителем, Спасите-
лем; Матерь Божия стала нашей Матерью 
по благодати, Ходатаицей, Заступницей, 
Покровом. Вообразите, что было бы с людь-
ми, если бы Сын Божий не снисшёл так див-
но, так благостно к нам, грешным, омрачён-
ным, тысячи раз злополучным по причине 
греха и вражды с Богом! Как человечество 
было бы бедно, жалко, безотрадно, безутеш-
но при бесчисленных своих бедствиях! А те-
перь какое утешение всегдашнее для веру-
ющих в воплотившемся нас ради Сыне Бо-
жием! Он надежда, очищение, освящение и 
спасение всех кающихся грешников, защита  

обидимых, утешение всех 
скорбящих, ободрение уны-
вающих, покой утруж-
дённых и обременённых, 
награда подвизающихся, 
свет омрачённых, сила 
немощных, помощник в 
трудах благих, споборник 
в духовных бранях, утеха 
всех праведных, вечная 
жизнь всех верующих в 
Него. «Веруяй в Мя, аще 
и умрет, оживет», — гово-
рит Господь (Ин. 11:25).

Но воплощение Сына 
Божия есть вместе с тем 
таинство ужасное и поу-
чительное, если помыс-
лим, что низвело Сына 
Божия до такого само-
истощания и к чему при-
зываемся и обязываемся 
мы, люди, воплощением 
Сына Божия. Со стороны 
Бога причиной вочелове-
чения была бесконечная 
любовь к нам, Его созда-
ниям, любовь Первообра-
за к живому, словесному 
образу Своему, падшему, 
погибающему; а со сторо-
ны нашей — наши грехи, 
наше ужасное падение, 
наша неизбежная вечная 
гибель.

Итак, что же от нас 
требуется вочеловече-
нием Сына Божия? Не-
медленное, искреннее, 
нелицемерное и твёрдое 
покаяние во всех грехах, 
исправление сердца и 
праведная, святая жизнь. 
«Святы будьте, ибо свят 
Я Господь Бог ваш (Лев. 
19:2). Что именно свято-
сти и правды требует от 
нас Господь Иисус Хри-
стос, в том вы можете 

убеждаться каждый день молитвой Господ-
ней «Отче наш», в которой Он учит нас пре-
жде всего молиться о том, чтобы нам жить 
свято и праведно по воле Божией: «Да свя-
тится имя Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси, и на зем-
ли (Лк. 11:2-4). Вот какую непременную обя-
занность налагает на нас воплощение Сына 
Божия: жить праведно и свято, благоговей-
но и честно и удаляться от всякого греха, 
от всякой неправды и нечистоты. Иначе мы 
будем недостойны Сына Божия и Царствия 
Его и приготовим себе тягчайшее осуждение и 
здесь, и в вечности.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

11 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил великое повече-
рие с чтением покаянного канона прп. Андрея Критского в Пан-
телеимоновской церкви г. Вятки, а на следующий день — в храме 
Сошествия Святого Духа на апостолов г. Слободского.

13 марта митрополит Марк совершил архипастырский визит 
в Южное благочиние Уржумской епархии Вятской митрополии. 
В Вятских Полянах владыка посетил Никольский собор, церковь 
Архангела Михаила и Христорождественский Богородичный мона-
стырь, пообщался с клириками и мирянами. Вечером митрополит 
Марк совершил великое повечерие с чтением канона прп. Андрея 
Критского в Никольском соборе.

14 марта митрополит Вятский и Слободской Марк посетил 
Центральное благочиние Уржумской епархии и возглавил великое 
повечерие в Троицком кафедральном соборе г. Уржума. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, руководитель юридического отдела Вятской 
епархии иерей Алексий Борисов, настоятель Троицкого собора г. 
Уржума иерей Димитрий Куковякин, клирики этого храма прото-
иерей Николай Кротов, протоиерей Сергий Шуклин и иерей Вла-
дислав Шепелев.

15 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, митро-
полит Вятский и Слободской Марк совершил Литургию Прежде-
освященных Даров и чин освящения колива в Серафимовском со-
боре г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный 
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Се-
рафимовского собора протоиерей Сергий Сизихин, клирики этого 
храма иерей Олег Гаврилов и иерей Андрей Поляков.

16 марта, накануне первой Недели Великого поста, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение во 
Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лап-
шин, клирики Всехсвятского храма протоиерей Андрей Рохин, про-
тоиерей Александр Перепелица и иерей Роман Мусихин.

17 марта, в праздник 
Торжества Православия, 
митрополит Вятский и 
Слободской Марк совер-
шил Божественную ли-
тургию и чин Торжества 
Православия в Успенском 
кафедральном соборе г. 
Вятки. Епархиальному 
архиерею сослужили кли-
рики Успенского собора 
игумен Вениамин (Весе-
лов), протоиерей Генна-
дий Сухарев, иеромонах 
Досифей (Чернядьев) и 
иерей Вадим Маринич.

Вечером этого дня вла-
дыка Марк возглавил 
Пассию с чтением акафи-
ста Страстям Христовым 
в Успенском кафедраль-
ном соборе.

18 марта митрополит Вятский и Слободской Марк встретился 
с правнуком Великой княгини Ольги Александровны, сестры им-
ператора Николая II, Павлом Эдуардовичем Куликовским и его 
супругой Людмилой Анатольевной. Во встрече также принял уча-
стие председатель региональной общественной организации «Воз-
рождение Вятки» Владимир Михайлович Васильев.

В начале беседы гости выразили митрополиту Марку призна-
тельность за установку в июне 2018 года памятника Царственным 
страстотерпцам на территории Серафимовского собора г. Вятки. 
Владыка Марк подчеркнул особое значение этого события для пра-
вославных жителей города. Павел Эдуардович и Людмила Анато-
льевна подарили митрополиту Марку изданную ими книгу мемуа-
ров Великой княгини Ольги Александровны «25 глав моей жизни», 
презентация которой проходила в Вятке на следующий день.

23 марта митрополит Вятский и Слободской Марк освятил 
крест на месте строительства нового храма в честь 40 Севастий-
ских мучеников в микрорайоне Южный г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин и настоятель прихода во имя Севастийских мучеников ие-
рей Сергий Вдовин. На молебне молились глава администрации г. 
Кирова Илья Шульгин, директор компании «Два Андрея» Андрей 
Петровых, директор Детско-юношеского центра гражданского, па-
триотического и духовно-нравственного воспитания имени благо-
верного князя Александра Невского областного центра Альбина 
Покручина, жители микрорайона Южный.

Владыка Марк приветствовал собравшихся и сердечно поздра-
вил со знаменательным событием — освящением креста в основа-
ние церкви: «Мы начинаем строительство храма с установки и ос-
вящения креста и обращаемся к Богу с прошением благословить 
наши труды. Надеемся, что мы вновь соберёмся здесь, но уже для 
того, чтобы поблагодарить Господа за воздвигнутую церковь, кото-
рая благоукрасит наш город».

Илья Шульгин от лица администрации г. Кирова пообещал под-
держку в добром начинании.

Храм в честь 40 Севастийских мучеников в псковском архитектур-
ном стиле строится на средства благотворителей и пожертвования при-
хожан по адресу: ул. Рудницкого, 70А. Рядом будут располагаться дом 
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причта с помещениями для воскресной школы, церковная лавка и 
небольшой крестильный храм.

Вечером этого дня митрополит Марк совершил всенощное бде-
ние в Знаменской церкви села Пасегово Второго Вятского благочи-
ния. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифоно-
ва монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Знаменского 
храма иерей Михаил Казаковцев и клирик этой церкви протоиерей 
Виктор Пересторонин. За богослужением вместе с прихожанами 
молились глава администрации Пасеговского сельского поселения 
Амур Петелин и благотворители храма.

24 марта, во вторую Неделю Великого поста и день памяти свя-
тителя Григория Паламы, митрополит Вятский и Слободской Марк 
возглавил Божественную литургию в храме мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), благочинный Первого Вятского округа протоиерей Ди-
митрий Антонов, клирик храма мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии протоиерей Александр Бахаревский. Разделить 
радость соборной молитвы за воскресной службой собрался полный 
храм верующих.

В своём архипастырском слове владыка Марк раскрыл глубокий 
смысл молитвы прп. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота 
моего...», возносимой в Великий пост, время воздержания и усерд-
ных молитвенных трудов, за которые, по слову свт. Григория Пала-
мы, аскета и богослова, Господь озаряет верующих тем нетварным 
Божественным светом, каким Христос просиял на Фаворе.

Вечером этого дня глава Вятской митрополии совершил архи-
пастырский визит во вверенную его попечительству Уржумскую 
епархию, где в Троицком кафедральном соборе г. Уржума возгла-
вил Пассию с чтением акафиста Страстям Христовым. Его Высо-
копреосвященству сослужили благочинный Центрального округа 
Уржумской епархии протоиерей Мирослав Рыжий, настоятель Тро-
ицкого кафедрального собора иерей Димитрий Куковякин и кли-
рики этого храма протоиерей Николай Кротов и иерей Александр 
Лаптев.

По окончании богослужения митрополит Марк обратился к со-
бравшимся с проповедью, в которой напомнил о том, что пост, как 
говорят богослужебные тексты, — это весна для души и отрадное 
время, так как, очищая сердце от греха, мы приходим к радости 
богообщения. По мнению владыки, акафист Страстям Христовым, 
читаемый на Пассии в воскресные дни Великого поста, даёт пра-
вильный настрой души и раскрывает перед нами спасительный 
смысл Боговоплощения и Крестной Жертвы Господа Иисуса Хри-
ста. После службы митрополит Марк пообщался с духовенством и 
прихожанами Троицкого собора.

28 марта в Успенском кафедральном соборе г. Вятки митро-
полит Марк с духовенством Трифонова монастыря встретил ико-
ну святителя Феодосия Черниговского, утраченный оклад которой 
был возвращён Покровскому храму г. Советска в мае 2018 года и 
до настоящего времени находился на реставрации в ювелирной 
мастерской А.А. Веселова в г. Йошкар-Оле, а образ под окладом 
был написан в Царёвококшайской иконописной мастерской. В ходе 
реставрационных работ была произведена очистка поверхности 
оклада, разработаны 3D модели недостающих фрагментов, заново 
изготовлены крест и палица из серебра 875 пробы, а также посох с 
деталями филиграни. Затем проведена реставрация цветной эма-
ли оклада, позолота и трибогальваника.

По благословению митрополита Вят-
ского и Слободского Марка Миссионер-
ский отдел Вятской епархии приглаша-
ет детей от 6 до 15 лет увлекательно и с 
пользой для души отдохнуть с 28 июля по 
15 августа в смене православной куль-
туры «Благовестник» на базе детского 
оздоровительного лагеря «Луч» АО «Ки-
ровского мясокомбината», расположен-
ного в сосновом бору в деревне Заборье 
Слободского района.

Смена «Благовестник» успешно реализу-
ется Вятской епархией с 1997 года. В лагере 
постоянно пребывают священнослужители, 
духовно окормляющие детей и педагогиче-
ский коллектив. Опытные и заботливые вос-
питатели приготовили для ребят интересные 
православные, творческие, оздоровительные, 
спортивные, музыкальные и развлекательные 
мероприятия. Ежедневно для детей разного 

возраста работают кружки по интересам 
«Юный алтарник», «Библиотека», «Масте-
рица», «Русская кукла», «Эстрадный вокал», 
«Исторические танцы», «Верховая езда на ло-
шадях», «Пулевая стрельба», «Футбол», «Ба-
скетбол», «Плавание», «Игротека» и другие.

Дети проживают в благоустроенных кор-
пусах в комфортных условиях. На террито-
рии лагеря находятся спортивные площадки, 
столовая, клуб, медпункт, бассейн с подогре-
вом воды. Для участников смены организова-
но пятиразовое питание.

Стоимость путёвки с учётом вычета субси-
дии от государства составляет 16400 рублей. 
Приём документов осуществляется по адре-
су: 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 25, Сера-
фимовский собор, воскресная школа. Тел.: 
8-912-734-01-07 (секретарь Миссионерского 
отдела Татьяна Викторовна).

«БЛАГОВЕСТНИК» ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ
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ОБРЕЧЕННЫЙ НА ЗАКЛАНИЕ
Женский монастырь в честь Влади-

мирской иконы Божией Матери села 
Пиксур Даровского района готовит к из-
данию книгу, посвящённую судьбе свя-
щенника Андрея Алексина.

ИЗ УЧИТЕЛЯ — В СВЯЩЕННИКА

Стоял в селе Даровском построенный в 
1809 году прекрасный трёхпрестольный Тро-
ицкий храм с высокой колокольней. Приход 
был очень большой, более девяти тысяч чело-
век. Не мыслили люди своей жизни без Бога, 
без церковной службы, а храм был сердцем 
народным. И вот его в середине прошлого 
века уничтожили, стёрли с лица земли, как 
и тысячи других по всей многострадальной 
России, а вместе с этим растоптали всё са-
мое чистое и светлое, что было в народной 
душе. Сколько за минувшие годы произошло 
страшных, невосполнимых потерь, сколько на-
рода спилось, покончило жизнь самоубийством, 
попало в тюрьмы за различные преступления! 
Сколько умерло в озлоблении, отвернувшись от 
Бога и Православной Церкви! Но наш рассказ 
о священнике Андрее Алексине и его прихожа-
нах, тех, кто не побоялся вступить в неравную 
борьбу с безбожной властью, делая всё возмож-
ное, чтобы не допустить закрытия и разруше-
ния Троицкого храма

Андрей Иванович Алексин родился 1 октя-
бря 1884 года в деревне Зубарево Пензенской 
губернии в крестьянской семье. Мальчик лю-
бил по воскресным и праздничным дням ходить 
с родителями в храм, слушать церковное пение 
и чтение Евангелия. Местный батюшка посо-
ветовал отдать мальчонку в церковно-приход-
скую школу, где Андрей изучал Закон Божий, 
Священное Писание, историю, географию и 
другие предметы. Учился с усердием, радовал 
преподавателей своими познаниями, а в 19 лет 
и сам стал сельским учителем, сдав экзамен в 
Пензенской духовной семинарии. Семь лет он 
трудился на этом поприще в Новоникольской и 
Надеждинской школах родного Краснослобод-
ского уезда и в селе Старый Чирчим Саратов-
ской губернии. Все уважали скромного учите-
ля, с большой любовью относившегося к детям. 
Любил он беседовать и с родителями, мог совет 
хороший дать и письмо неграмотному крестья-
нину обстоятельно написать, а в свободное вре-
мя спешил в храм на службу, так как в глуби-
не души мечтал стать священником, пастырем 
душ человеческих.

И вот его мечта сбылась. В 1910 году епар-
хиальное начальство направило Андрея Ивано-
вича в Москву на пастырские курсы, организо-
ванные протоиереем Иоанном Восторговым. Их 
цель заключалась в подготовке священников 
для приходов Сибири и Дальнего Востока, куда 
со второй половины XIX века потянулся поток 
крестьян из центральных губерний. Программа 
курсов была очень насыщенной, что не удиви-
тельно: меньше чем за год нужно было подгото-
вить к пастырскому служению наиболее способ-
ных псаломщиков и учителей сельских школ. 
Теоретические занятия соединялись с практиче-
скими. Слушатели курсов четыре раза в неделю 
посещали богослужения, произносили пропо-
веди, вели миссионерские беседы с сектантами 
и раскольниками, совершали паломнические 
поездки. Более 100 выпускников курсов были 
рукоположены для служения в отдалённых пе-
реселенческих приходах. 6 мая 1911 года состо-
ялась диаконская хиротония А.И. Алексина, а 
на следующий день отец Андрей был посвящён 

в сан священника. Местом его служения стало 
село Петропавловское Амурской области, куда 
и отправился молодой батюшка с 19-летней су-
пругой Марией Дмитриевной.

Начиная с 1914 года, Приамурскую епархию 
возглавлял епископ Евгений (Зернов), человек 
большой жизненной мудрости и духовного опы-
та. Под его руководством отец Андрей служил 
до 1923 года, пережив страшные события рево-
люции и Гражданской войны. Затем владыка 
Евгений был арестован и отправлен в Соловец-
кий лагерь. В феврале 1929 года был арестован 
и отец Андрей. Амурское отделение ГПУ предъ-
явило батюшке обвинение в том, что он на про-
тяжении ряда лет вёл среди крестьян система-
тическую антисоветскую агитацию, призывал 
их не платить налог, не брать заём, распростра-
нял среди населения провокационные слухи. 
Его также обвинили в том, что он высказывал 
угрозы в адрес местных комсомольцев, якобы 
подговаривал население к их избиению. Ба-
тюшка своей вины не признал, заявив, что не 
вёл никакой антисоветской агитации. Однако 
«правосудию» того времени не требовалось до-
казательств, особенно если речь шла о духовен-
стве. Отец Андрей был осуждён на три года ли-
шения свободы и отправлен на Соловки.

ЛАГЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Мы не знаем, через какие испытания при-
шлось пройти священнику в Соловецком лаге-
ре. Его воспоминания об этом периоде жизни до 
нас не дошли, но сохранились рассказы других 
соловецких узников. Вот как описывал обста-
новку в Соловецком лагере особого назначения 
писатель Борис Ширяев: «Тюремная замкну-
тость, безграничный произвол, полное прене-
брежение к человеческой личности и её правам, 
хамство, постоянный полуголод, грязь, болезни, 
непосильный принудительный труд — всё это 
доводилось до предела возможного».

Когда отец Андрей с партией заключённых 
был доставлен на Соловки, ему пришлось, как 
и всем, сюда поступавшим, пройти через про-
цедуру «ознакомления» с порядками лагеря. 
Кошмары первых дней описал в своих воспоми-
наниях писатель О.В. Волков: «Более суток мы 
посвящались в лагерные повседневные поряд-
ки. У нас на глазах людей избивали, перегоня-
ли с места на место, учили строю, обыскивали, 
пугали нацеленными с вышек винтовками и 
холостыми выстрелами. Падающих подымали, 
разбивая сапогами в кровь лицо. Отработан-
ные ловкие удары кулаком сбивали человека 
с ног, как шахматную фигуру с доски. Ряды 

приплясывающих на месте, прыгающих и 
приседающих новоявленных лагерников всё 
чаще расстраивают падающие с нелепыми 
жестами фигурки, а неутомимые здоровяки 
в бушлатах всё так же бодро похаживают 
между ними, раздавая зуботычины». Когда 
отец Андрей Алексин оказался на Соловках, 
осуждённых священников отправляли на 
наиболее тяжёлые работы.

В апреле 1931 года батюшка был пере-
правлен на материк в Котласский лагерь. О 
подробностях его жизни там не известно. Не-
сомненно, это было время суровых лишений. 
Недаром заключённые, отбывавшие наказа-
ние в различных исправительно-трудовых 
лагерях, называли их истребительно-трудо-
выми. Но духовенство мужественно перено-
сило испытания. Об этом свидетельствуют, 
в частности, слова владыки Афанасия (Са-
харова), проведшего половину своей жизни 

в ссылках и лагерях: «Вот я смотрю сейчас на 
заключённых за дело Христово епископов и 
пресвитеров, слышу о православных пастырях, 
в других тюрьмах находящихся. Какое спокой-
ствие и благодушие у всех…».

В ДАРОВСКОЕ

Освободившись из лагеря, отец Андрей ре-
шил не возвращаться на Дальний Восток. Уз-
нав о том, что архиепископ Евгений (Зернов) 
служит в Вятке, в марте 1933 года батюшка 
обращается к владыке с просьбой предоставить 
ему священническое место в каком-либо из вят-
ских приходов и получает назначение в село 
Даровское Котельничского района.

3 апреля отец Андрей впервые приехал в 
Даровское. Вот как он коротко описывал свои 
первые дни жизни на приходе: «5 апреля заре-
гистрировался в местном РИКе (райисполко-
ме) и с согласия приходского совета вступил в 
отправление своих обязанностей. Квартирой до 
сих пор не устроен, живу в церковной палатке, 
где ютится и священник Авениров. Обязанно-
сти псаломщика целиком лежат на мне. Поют 
на клиросе главным образом женщины, поют 
удовлетворительно…».

Отец Андрей приехал в село Даровское при-
мерно через полгода после ареста служивших 
здесь священника Димитрия Ложкина, диа-
конов Павла Кострова и Василия Домрачева, 
а также псаломщика Веанора Бехтерева. Их 
арестовали якобы за участие в контрреволю-
ционной организации под громким названием 
«Русское бюро международного общества соци-
ал-демократов». Члены даровского причта были 
осуждены на разные лагерные сроки.

Отец Андрей писал владыке о желании вер-
нуться в Вятку, но ему помешала вятская распу-
тица: в апреле такая грязь, что и до Котельнича 
не доехать! Так и остался батюшка в Даровском. 
А в конце апреля прихожане обратились к ар-
хиепископу Евгению с просьбой «взять от них» 
священника Павла Авенирова, так как он при-
шёлся «не по приходу», и оставить одного отца 
Андрея. И через год, в апреле 1934-го, приход-
ской совет снова просил архиерея оставить в 
Даровском только отца Андрея, отказываясь 
от принятия вторым священником протоиерея 
Феодора Михайлюка, «ввиду оскудения самого 
населения, так как многие сидят без хлеба».

Батюшку Андрея прихожане полюбили и 
иного пастыря к себе принимать уже не хотели. 
Вот что они писали владыке Евгению в своём 
письме от 3 марта 1934 года: «Отец Андрей к бого-
служению относится добросовестно и аккуратно. 

Ё

Троицкая церковь Даровского. Фото начала XX века
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Все требы выполняет вовремя. К верующим от-
носится добродушно и хорошо. Притом он по-
ставил правильный учёт в храме, за всеми цер-
ковными делами усматривает хорошо. Просим 
преосвященного владыку оставить на нашем 
приходе священником Андрея Ивановича Алек-
сина». По-видимому, прихожане опасались, что 
архиерей может перевести отца Андрея на дру-
гой приход. Владыка Евгений на прошении 
приходского совета написал: «Никто его не пе-
ремещал и не перемещает». С уважением от-
носились к батюшке собратья по пастырскому 
служению — священники Даровского района 
Николай Заварин (с. Пиксур), Николай Ники-
форовский (с. Верховонданка), Иоанн Молебнов 
(с. Кобра), единодушно предложившие избрать 
отца Андрея благочинным, когда иерей Михаил 
Стефанов был освобождён от этой должности.

ПЕРВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 
С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ

Уже первый год служения отца Андрея 
Алексина в Даровском принёс ему и его пастве 
серьёзные испытания: обострилась борьба меж-
ду местной властью и верующими за Божий 
храм. Летом 1933 года были варварски выло-
маны 500 метров старинной кованой церков-
ной ограды. Приходу пришлось ставить новую 
за свой счёт, однако следующей зимой её часть 
по приказанию райисполкома снова разлома-
ли. Также рабочие забрали старинные доброт-
ные плиты из основания уцелевшей ограды и с 
паперти для укладки пола в гараже РИКа.

С разрешения районной власти сельсоветы 
временно ссыпали зерно в храмовых помеще-
ниях. Подобная политика проводилась повсе-
местно, но в Кировской области райисполкомы 
особенно усердствовали в этом, так что «церкви 
засыпались хлебом без острой необходимости в 
этом, для того чтобы ликвидировать религию». 
Председатель Даровского РИКа Ф.Г. Тюфяков 
последовательно и изощрённо усердствовал в 
борьбе с религией. Именно его подпись стоит 
под решениями о закрытии почти всех храмов 
Даровского района. Хотя необходимо отметить, 
что власть пыталась придать некую видимость 
законности своим действиям. Церкви засыпа-
лись зерном с добровольного якобы согласия 
общины. Например, с приходом в Даровском 
был заключён договор на использование храма 
до 1 декабря 1934 года. Для совершения бого-
служений был оставлен левый придел тёплой 
церкви. Но в действительности никаких согла-
шений РИК не собирался соблюдать.

В результате в феврале 1935 года отец 
Андрей сообщал благочинному следующие 
печальные новости: «Мы в своём храме окон-
чательно замерзаем, и конца, когда будет раз-
гружена церковь, не видно. Из-за холода моля-
щихся почти нет, доходность пала до миниму-
ма, а ведь платежи на носу. Дела неважные». 
Нужно сказать, что за неуплату налогов храм 
неукоснительно закрывали.

В 1935 году скорбным предзнаменованием 
грядущих трагических событий стало похи-
щение антиминса из правого придела тёплого 
храма во время выгрузки зерна. Вместо укра-
денного антиминса РИК выдал другой, изъя-
тый из ранее закрытой церкви, однако в нём 
не оказалось частицы святых мощей, из-за чего 
он не был пригоден для службы. Как скорбе-
ла душа отца Андрея из-за того, что не уберёг 
святыню, понадеялся, что рабочие не дерзнут 
взломать дверь и войти в алтарь, не посмеют 
прикоснуться к престолу.

Весной 1935 года рядом с храмом началось 
строительство Дома советов. Ограду церкви 
вновь стали разбирать, используя добытый 
таким образом кирпич для фундамента. На 
очереди был и сам храм, который, несомненно, 

мешал коммунистам сияющими на солнце кре-
стами, своей красотой, с которой ни в какие срав-
нения не шла топорная советская архитектура 
Дома советов. Но главное — церковь мешала 
напоминанием о Боге, с Которым новая власть 
вела бескомпромиссную борьбу, а потому храм 
был обречён на разрушение, а вместе с ним на 
заклание был обречён его главный защитник — 
священник Андрей Алексин.

БОРЬБА ЗА ХРАМ

В октябре 1935 года райисполком во главе с 
Тюфяковым решил закрыть храм и передать его 
под клуб. После отказа приходского совета от-
дать под ссыпку зерна всё здание была создана 
техническая комиссия, которая, осмотрев цер-
ковь, нашла её непригодной для совершения бо-
гослужений: «Проведение религиозных обрядов 
без капитального ремонта здания невозможно, 
так как угрожает жизни членов общины». Это 
было наглой ложью, фальсификацией, тем не 
менее, 3 декабря РИК закрыл храм, запретив 
совершать требы даже в церковной сторожке.

Отец Андрей писал жалобу в Кировскую 
краевую комиссию по делам культов, в которой 
последовательно изобличил райисполком в об-
мане как верующих, так и вышестоящих орга-
нов власти. По поводу ремонта отец Андрей, в 
частности, писал: «Постановление райиспол-
кома предлагает нам приступать к ремонту, 
но мы, не дожидаясь предложения, его вели, с 
занятием церкви под зерно ремонт пришлось 
приостановить. Теперь же нас вновь обязывают 
ремонтировать, когда сезон работ окончен. При 
этом в разрушении некоторых частей храма 
повинен сам райисполком: например, при раз-
грузке зерна были разбиты более 20 оконных 
стёкол. Было установлено, что ученики 
школы систематически выбивают стёк-
ла, но мер никаких принято не было… 
Считаем, что обнаруженные комиссией 
недостатки преувеличены, а посему про-
сим Кировскую краевую комиссию по 
делам культов разрешить в воскресные 
и праздничные дни проводить богослу-
жения в храме».

16 января 1935 года постановление 
о закрытии церкви в Даровском было 
отменено Кировским крайисполкомом, 
но Даровской РИК по сути дела игнори-
ровал указание сверху. Тюфяков, при-
бегая к наглому обману, старался дока-
зать, что храм закрыт правильно. Одна-
ко и верующие, вдохновляемые отцом 
Андреем, не сдавались и продолжали 

обращаться с жалобами в Киров и Москву. 
По результатам многочисленных писем и хо-
датайств, поступивших от верующих Киров-
ской области, в том числе прихожан даровской 
церкви, комиссия по делам культа в Москве 
в декабре 1936 года разразилась критикой в 
адрес Кировского облисполкома, призывая по-
следний принять «решительные меры к пре-
кращению нарушений ст. 124 Конституции и 
действующего законодательства о культах». 
В качестве примера упоминается и Троицкая 
церковь в Даровском, которая «из года в год 
засыпается зерном, но при освобождении её 
из-под хлеба не передаётся верующим, так как 
здание признаётся «угрожающим обвалом», од-
нако церковь вновь засыпается хлебом».

Признание московскими чиновникам неко-
торых ошибок в действиях властей на местах 
нисколько не улучшило положение Троицкой 
церкви. Скорее, наоборот, так как районных 
хозяев стала изрядно раздражать критика 
сверху из-за каких-то церковников, и они были 
готовы подключить к делу органы НКВД. Отец 
Андрей почувствовал нависшую над ним угро-
зу. 29 декабря 1936 года он посылает владыке 
Киприану письмо, в котором делится с архие-
реем своими тревогами.

«Со времени закрытия церкви, — пишет ба-
тюшка, — религиозные обряды совершаются в 
большинстве случаев на квартире священника. 
Чтобы добиться положительных результатов по 
тому или иному вопросу, требуется доказывать 
в высших инстанциях неправоту администра-
тивных лиц, что, конечно, озлобляет органы 
власти. Более года ведётся неравная борьба за 
сохранение церкви, но конца не видно. Влады-
ко святый! Я начинаю падать духом. Боюсь, что 
за моё участие в деле защиты храма мне могут 
воздать худшую неприятность…».

СЛЕДСТВИЕ

16 февраля 1937 года отец Андрей был аре-
стован. «Постановление о предъявлении об-
винения и мере пресечения» из следственного 
дела, хранящегося в Государственном архиве 
социально-политической истории Кировской 
области, гласит, что А.И. Алексин «достаточно 
изобличается в том, что, проявляя неудоволь-
ствие к существующему строю, развернул контр-
революционную деятельность, заключающуюся 
в антисоветской агитации среди церковников». 
Первый допрос проводил начальник Даров-
ского НКВД Лузин. В тот день он потрудился 
по-стахановски, допросив нескольких «опасных 
преступников»: священников Андрея Алексина, 
Николая Никифоровского, Николая Заварина 
и дочь последнего Надежду. На все обвинения 
в организации контрреволюционной группы, 
проводившей среди населения агитацию про-
тив советской власти как власти антихриста, 
отец Андрей отвечал, что контрреволюционных 
выступлений с его стороны никогда не было.

Новый Троиций храм в Даровском

Священник Андрей Алексин. 
Фото из следственного дела
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Однако в таких случаях 
всегда находились люди, даже 
прихожане, дававшие след-
ствию нужные показания. За-
частую на приходах «в поте 
лица» трудились секретные 
сотрудники НКВД: следили, 
подслушивали, подсматрива-
ли, порой сами направляли 
разговор в нужное русло, а по-
том передавали письменные 
отчёты, на основании которых 
людей арестовывали, садили в 
тюрьмы, расстреливали… Не-
которые прихожане под давле-
нием следствия тоже давали 
ложные показания, но потом 
находили мужество отказать-
ся от своих слов. Так, свиде-
тельница Н., 60-летняя негра-
мотная единоличница, через 
три месяца честно заявила 
следствию: «Когда я была вы-
звана на первый допрос, пере-
пугалась и наговорила то, что 
и не слышала от священника 
Алексина».

Прихожане пытались за-
щитить своего батюшку. Нина 
Фёдоровна Мышкина вместе 
с супругой отца Андрея Ма-
рией Дмитриевной собирали 
подписи под ходатайством об 
освобождении священника. 
Участие в этом принимала 
дочь отца Николая Заварина 
Надежда Галистровская. Она 
убеждала лжесвидетелей, про-
ходивших по делу батюшки, 
отказаться от ложных показа-
ний. Возможно, именно она от-
везла ходатайство в Москву, во 
ВЦИК, куда неоднократно ез-
дила с просьбами об открытии 
храма в Пиксуре. Но всё было 
напрасно: священника Андрея 
Алексина расстреляли 16 ав-
густа 1937 года во внутренней 
тюрьме НКВД.

А в скором времени была 
казнена и Троицкая цер-
ковь в селе Даровском. «Рас-
стрельный» приговор храму 
был вынесен Президиумом 
Кировского облисполкома: 
«Утвердить решение комис-
сии по вопросам культа от 17 
февраля 1938 года: договор с 
общиной верующих растор-
гнуть и здание церкви пере-
дать Даровскому райиспол-
кому на слом». Фотографии 
1939 года запечатлели, как 
разрушали Божий храм, па-
мять о котором долго жила в 
сердцах жителей Даровского. 
Они частенько вспоминали, 
какая большая и красивая 
была у них церковь. Когда в 
1980-е годы в соседнее село 
Пиксур приехал отец Сера-
фим (Левитских), верующие 
просили его помочь построить 
в Даровском новую церковь. 
В какой-то мере она стала па-
мятником всем местным свя-
щеннослужителям и прихо-
жанам, пострадавшим за веру 
в годы гонений. Один из них 
— иерей Андрей Алексин, за-
щищавший Троицкий храм.

КНИГА — УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

В мартовские дни мы отме-
чаем один из первых весенних 
праздников — День право-
славной книги, учреждённый 
Священным Синодом Русской 
Православной Церкви в 2009 
году. Праздник приурочен к 1 
(14) марта — дню выхода в свет 
в 1564 году первой русской пе-
чатной книги «Апостол», из-
данной Иваном Фёдоровым и 
Петром Мстиславцем по бла-
гословению митрополита Ма-
кария. Интересно, что через 
десять лет вышла «Азбука», 
первая печатная книга для об-
учения детей чтению.

День православной книги на-
правлен на популяризацию чтения. 
Председатель Издательского сове-
та РПЦ митрополит Калужский и 
Боровский Климент так сформули-
ровал цель праздника: «Необходи-
мо обратить внимание на значение 
книги для каждого из нас, вспом-
нить свою первую любимую книгу, 
которая когда-то распахнула перед 
нами новый мир знаний, открыла 
тайны духовной жизни, приобщи-
ла нас к великой русской культуре, 
познакомила с миром прекрасного. 
Что такое книга? Для каждого из 
нас она учительница жизни, через 
неё нам прививается образ вос-
приятия мира, формируется наше 
мышление». Речь идёт не только о 
православной литературе в узком 
понимании: Священном Писании, 
святоотеческих творениях, бого-
словских и церковно-исторических 

произведениях, но и о 
всём огромном книж-
ном богатстве.

Как не вспомнить, 
что небесным покрови-
телем книжного дела 
является святой князь 
Ярослав Мудрый, стре-
мившийся к просвеще-
нию русского народа. 
Чтобы привить людям 
начала христианской 
веры, Великий князь 
Ярослав велел перево-
дить книги, в первую 
очередь богослужебные, 

с греческого языка на славянский. 
Историки считают, что сам святой 
Ярослав мог принимать участие в 
этой кропотливой работе, в резуль-
тате которой удалось создать около 
тысячи книг. Затем при Киево-Со-
фийском соборе Великий князь ос-
новал первую в нашем Отечестве 
библиотеку, овеянную мифами и 
легендами: её, как и библиотеку 
Ивана Грозного, исследователи 
безуспешно пытаются разыскать 
уже много веков. Память благовер-
ного князя Ярослава Мудрого Пра-
вославная Церковь отмечает 5 мар-
та, и ныне исполнилось 965 лет со 
дня его блаженной кончины.

День православной книги не 
ограничивается только одним 
днём. Вот и в Кирово-Чепецке ду-
ховно-просветительским центром 
«Преображение» Всехсвятского 
храма по благословению настояте-
ля иерея Виталия Лапшина были 
проведены различные мероприя-
тия, посвящённые этому праздни-
ку. Это, во-первых, детский кон-
курс чтецов духовной поэзии «Чи-
тая вечные страницы», на котором 
звучали стихи классиков русской 
литературы и современных авто-
ров. Девятнадцать конкурсантов 
порадовали родителей, учителей и 
своих товарищей артистизмом, гра-
мотностью речи, проникновением в 
духовный смысл стихотворений.

Учащимися начальных клас-
сов были представлены кукольные 
спектакли по мотивам детских 
православных книг. Выступление 

ребят никого из зрителей не оста-
вило равнодушным.

На встречу со старшеклассника-
ми пришёл кирово-чепецкий поэт 
и прозаик Олег Петрович Шатков. 
Он познакомил ребят со своей но-
вой книгой «Удивление».

В муниципальных библиотеках 
г. Кирово-Чепецка традиционно 
были организованы выставки книг 
из фондов библиотеки воскресного 
чтения Всехсвятского собора.

5 марта в библиотеке имени Н.А. 
Островского состоялась встреча с 
кандидатом исторических наук, 
настоятелем Екатерининского хра-
ма г. Вятки протоиереем Сергием 
Гомаюновым. Среди собравшихся 
были преподаватели воскресной 
и муниципальных школ города, 
воспитатели детских садов, били-
отекари, прихожане. Отец Сергий 
говорил о книге, её значании в 
становлении личности, о духовном 
воспитании детей в современном 
мире, о Вятской православной гим-
назии, где батюшка несёт послу-
шание заместителя директора по 
научно-методической работе. Бла-
годарные слушатели отметили, что 
время пролетело незаметно, а бесе-
да была очень полезной.

10 марта в библиотеке имени 
Д.С. Лихачёва прошла встреча с 
вятским писателем и журнали-
стом Виктором Семёновичем Ба-
киным, чьи статьи публикуются 
в газете «Вятский епархиальный 
вестник». За книгу о Великорец-
ком крестном ходе автор был удо-
стоен звания лауреата Всероссий-
ской православной литературной 
премии имени благоверного князя 
Александра Невского. Виктор Се-
мёнович рассказал о своём писа-
тельском и журналистском пути, 
об интересных встречах и твор-
ческих планах. А приходская би-
блиотека воскресного чтения при 
Всехсвятском соборе пополнилавь 
новыми изданиями, чьи авторы 
стали гостями уже традиционных 
мероприятий, посвящённых Дню 
православной книги.

ВИКТОРИНА Плотникова
Фото Анатолия Бровцына

Участники кукольного спектакля
 в воскресной школе Всехсвятского собора

В.С. БакинНа встрече с протоиереем Сергием Гомаюновым
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УЗНАЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ
В школе № 47 г. Кирова предметная 

область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» ведётся в рам-
ках внеурочной деятельности в пятых и 
шестых классах. Основой в работе с пя-
тиклассниками стала программа «Земля 
родная», разработанная в Центре повы-
шения квалификации и ресурсного обе-
спечения муниципальной системы обра-
зования г. Кирова группой педагогов под 
руководством Н.В. Демидовой и утверж-
дённая Институтом развития образова-
ния Кировской области.

Программа составлена на 17 часов (одно по-
лугодие) с полным методическим сопровожде-
нием. Недостающее количество часов годового 
цикла мы восполняем практико-ориентиро-
ванной деятельностью: проведением праздни-
ков, экскурсий, конкурсов. В форме историче-
ской игры, путешествия вглубь веков дружин 
(команд) ополчения класса, проходит празд-
ник «День народного единства». Дети заранее 
готовят сообщение о явлении Казанского обра-
за Пресвятой Богородицы, другая команда — 
презентацию о Казанском соборе Санкт-Петер-
бурга и отношении царей и полководцев к его 
главной святыне. Третья дружина рассказыва-
ет о Божией помощи во время Великой Отече-
ственной войны по книге «Как наши прадеды 
и деды приближали День Победы», изданной 
музеем нашей школы. Заканчиваем праздник 
исполнением гимна России, одного из симво-
лов страны, объединяющего всех её граждан.

Уроки добра и милосердия дополняем сбо-
ром подарков для детей с инвалидностью, ко-
торые ежегодно приходят в нашу школу в дни 
Рождества Христова. В этом году состоялась 
встреча с участницей культурной программы 
параолимпиады в Сочи Полиной Кашниковой. 
У неё ДЦП, она пользуется инвалидной коля-
ской, но не унывает, занимается творчеством: 
пишет стихи, хорошо поёт. Подобные меропри-
ятия оставляют у детей глубокие впечатления. 
В открытках, которые ребята делают к таким 
встречам, они выражают свои чувства. Напри-
мер, Снежана Лесникова написала: «Цветок без 
серединки — это как ребёнок с ограниченными 
возможностями. У цветка лепестки отпадают! 
Для вас многое невозможно, но вы показали 
нам, что значит настоящая, добрая жизнь!». 
На одной из открыток нарисованы протянутые 
навстречу друг другу руки, стоит подпись: «Мы 
вместе и мы сильны!». А ещё есть такие слова: 
«Мы в ответе за тех, кто в нас нуждается!».

В рамках уроков «Семейные ценности» про-
водим творческий конкурс «Коса — девичья 
краса», цель которого — формирование пред-
ставления о духовно-нравственных качествах 
личности: скромности, целомудренности, кра-
соте внешней и духовной. Группы поддержки 
каждой участницы конкурса готовят круговую 
народную пляску или хороводную игру.

Урок «Русь златоглавая» программы «Зем-
ля Русская» дополняем экскурсией на коло-
кольню во время Пасхальной седмицы. Слу-
шая звон колоколов в исполнении опытного 
звонаря, пробуя свои силы, ребята, испытав 
пасхальную радость, осознают, что колоколь-
ный звон — это голос России.

На основе положительного многолетнего 
опыта деятельности школьного краеведческого 
клуба-музея «Светлица» была разработана для 
шестых классов как логическое продолжение 
курса «Земля Русская» программа «Земля Вят-
ская». Она внеурочная как по времени, так и 
по форме проведения. Включает в себя следую-
щую практико-ориентированную деятельность:

1. Экскурсионно-познавательная поездка в 
село Великорецкое «Святыни земли Вятской. 
Великорецкое». Цель — знакомство с народной 
и духовной культурой.

2. Чествование многодетных мам. Ребята 
изготовляют для них открытки-приглашения, 
участвуют вместе с ними в «Вятских вечёрках» 
с народными играми и круговыми плясками.

3. Проведение «Дел милосердия». Проект 
«Собирайся, народ, в большой хоровод» ини-
циативной группы школьного музея стал по-
бедителем конкурса мини-грантов «Добрые 
дела — доброму городу», благодаря чему был 
издан сборник «Народные хороводные игры», 
куда в основном вошли вятские игры с пе-
сенным напевом, с описанием и нотным со-
провождением. Материал сборника широко 
используется в подготовке и проведении на 
благотворительной основе «Вятских игрищ». 
С этой программой шестиклассники побывали 
в Мурыгинском детском доме-интернате, в ин-
тернате для пожилых и инвалидов областного 
центра, в Подлевском психоневрологическом 
интернате, в Центре временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей, 
участвовали в Рождественских встречах для 
детей с инвалидностью.

4. Подготовка и участие в празднике встре-
чи весны «Сороки». Он приходится на 22 мар-
та, день весеннего равноденствия и память 40 
Севастийских мучеников. Шестиклассники го-
товят подарок, порхающую птицу-оригами, а 
второклассники, также участвующие в празд-
нике, вместе с родителями пекут «жаворонков» 
— традиционную выпечку в виде летящих 
птиц. Праздник наполнен звучанием закли-
чек, свистулек, народными играми. Подобные 
мероприятия несут в себе огромный нравствен-
ный потенциал, способствуют воспитанию люб-
ви к окружающему миру, развитию у детей 
чувства красоты, пробуждают светлые чувства.

5. Экскурсионно-познавательная поездка 
«Никульчино — колыбель земли Вятской» на 
место первого православного поселения. Для 
наших путешествий по Вятской земле был со-
ставлен и издан сборник «С песней в дорогу». По-
сле знакомства с храмом мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, мимо которого мы 
проезжаем по пути следования, школьники ис-
полняют из сборника песнопение, посвящённое 
святым девам. Это помогает детям эмоциональ-
но пережить полученные на экскурсии по церк-
ви сведения и настроиться на особое содержа-
ние поездки. За время пути успеваем спеть объ-
единяющие ребят песни 
«Оркестр», «Ты да я, да 
мы с тобой», «Как здоро-
во» и другие, повторить 
песенные напевы к хо-
роводным играм. По 
прибытии в Никульчи-
но проводим экскурсию, 
знакомящую с историей 
села. Летописи и архе-
ологические раскопки 
подтвердили факт заво-
евания новгородцами в 
1181 году Болванского 
городка на крутом бе-
регу Вятки, принадле-
жавшего язычникам. 
В благодарность за 
помощь благоверных 
князей Бориса и Глеба, 
чью икону новгородцы 
везли с собой, была по-
ставлена церковь, где 

впоследствии хранилась святыня. 6 августа в 
память о тех событиях в Никульчино проходит 
праздник «День Вятской земли». На этом кра-
сивейшем месте участники нашей экскурсион-
но-паломнической поездки играют в вятские 
народные хороводные игры с песенным напе-
вом. Затем бывает чай из самовара на дровах 
и шишках, который любезно предоставляет 
хранитель этого исторического места — старо-
ста храма Анатолий Анатольевич Медведев. 
После знакомства с церковью в честь святых 
Бориса и Глеба вместе с ребятами вспомина-
ем, какую роль сыграли равноапостольные 
Кирилл и Мефодий в становлении славянской 
письменности, размышляем о том, что принес-
ло Православие Руси и Вятской земле, как по-
влияло на развитие архитектуры, живописи, 
музыкального искусства, какую духовную силу 
черпали наши предки в вере.

На обратном пути останавливаемся в селе 
Порошино для участия в интерактивной про-
грамме «Хлыновская застава». Это реконструк-
ция XV века с облачением в доспехи, стрельбой 
из лука, катанием верхом на лошади, взятием 
крепости. Условия игры помогают воссоздать 
колорит средневековой эпохи, служат нагляд-
ным историческим пособием.

В своих отзывах о поездке дети писали: 
«Было интересно, даже загадочно. Очень 
яркие впечатления. Узнали свой любимый 
край. Пусть память об этой поездке останется 
на всю жизнь!» (Катя Куковякина). «Больше 
всего мне понравился никульчинский храм. В 
нём чувствуется атмосфера древности, в то же 
время очень уютно. Хотелось бы побывать там 
ещё и вновь ощутить тепло на душе!» (Илья 
Полторак). «Мне очень понравилась поездка, 
особенно церковь, в которой так и чувствуется 
Дух Божий» (Артемий Ермаков). «Красивый 
вид с берега Вятки и весёлые игры создали 
хорошее настроение, а интересная экскурсия 
помогла лучше узнать историю нашей древ-
ней земли» (Лиза Лопатина).

Практико-ориентированная направлен-
ность в преподавании Основ духовно-нрав-
ственной культуры народов России способству-
ет знакомству детей с народной и христианской 
традициями, связывает нас крепкими духов-
ными узами с нашими предками, хранившими 
веру и защищавшими своё Отечество, воспиты-
вает в школьниках патриотизм и ответствен-
ность за судьбу Родины.

ОЛЬГА Байдурова

В Никульчино
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

РУССКОЕ «ДА» ПРАПРАВНУКА ГОСУДАРЯ

Программа пребывания в Вятке пра-
правнука императора Александра III, 
правнука Великой княгини Ольги Алек-
сандровны Павла Эдуардовича Куликов-
ского и его супруги Людмилы Анатольев-
ны, кандидата исторических наук, была 
насыщенной. Гости встретились с митро-
политом Вятским и Слободским Марком, 
посетили Трифонов монастырь, участвова-
ли в молебне в Серафимовской церкви, по-
бывали в Феодоровском храме и в особня-
ке Савицкой, у Поклонного креста на бере-
гу Вятки в Нововятском районе областного 
центра, представили книгу воспоминаний 
Великой княгини Ольги Александровны 
«25 глав моей жизни» и фильм «Ольга — 
последняя Великая княгиня».

Павел Эдуардович и Людмила Анатольевна 
были открыты к общению, с радостью узнавали 
о почитании Царской семьи на Вятской земле, 
доверительно делясь своим видением истори-
ческого пути России, помогая интересующимся 
разобраться в целях и задачах Императорского 
Дома Романовых и Объединения членов рода 
Романовых. А своё отношение к обретённым в 
Екатеринбурге останкам Павел Эдуардович вы-
сказал ещё в далёком 1998 году, принимая уча-
стие в церемонии захоронения в Петропавлов-
ском соборе Санкт-Петербурга, и в Вятке только 
подтвердил, что считает их подлинными.

Его русское «да», уверенное, твёрдое, без ма-
лейшего намёка на акцент, звучало у Поклон-
ного креста на берегу Вятки в Нововятском рай-
оне. «Да», — говорил П.Э. Куликовский, пока 
переводили на английский надпись на памят-
ной табличке: «Здесь 2 (15) августа 1917 года 
святые мученики царь Николай II с семьёй и 
верными людьми выходили из поезда, увозив-
шего их к месту гибели за веру Христову». И 
когда уточняли, что выходить они могли чуть 
поодаль, в ложбинке, где паровозы того вре-
мени пополняли запасы воды, вновь повторил 
своё замечательное «да!», словно подтверждая, 
что так и было на самом деле. Но открылось на 
следующий день на пресс-конференции в Доме 
Витберга, что с большой долей вероятности ме-
стом прогулки Царской семьи к реке Вятке был 
посёлок Свеча, и опять наш гость не позволил 
ни себе, ни другим в этом усомниться, пообещав 
всяческую поддержку в деле увековечивания 
столь значимого факта.

А ведь сам правнук Великой княгини Оль-
ги Александровны не мог быть очевидцем 
этих событий, поскольку родился в 1960 году 

и совсем на других берегах, канадских, живя и 
работая в Торонто, потом Копенгагене, Лондо-
не, Гамбурге и только с недавних пор в Москве. 
Но ещё в первый свой приезд в Россию, знако-
мясь в 2008 году с Петергофом, он вдруг поймал 
себя на мысли, что чувствует себя там, как дома, 
и всё узнаёт, хотя и видит эту красоту воочию 
впервые. Это, наверное, и есть генетическая 
память, которая зиждется не только на личных 
воспоминаниях и свидетельствах, но и на чув-
стве родства, исторической преемственности. 
И всё в этой памяти переплетено: 400-летняя 
история Дома Романовых и судьба последней 
Великой княгини О.А. Куликовской, урождён-
ной Романовой; царствование трёх Александров 
и три великие войны; отречение от престола го-
сударя Николая II; ставший возможным после 
одного из последних указов царствовавшего 
брата развод Ольги Александровны с принцем 
Ольденбургским и её любовь к русскому офице-
ру Николаю Куликовскому; серебряная годов-
щина свадьбы с ним и книга великокняжеских 
воспоминаний «25 глав моей жизни»…

И вплетались в вятскую презентацию рус-
ского издания этой книги впечатления от путе-
шествия в судьбу России, идеализм и оптимизм 
Павла Эдуардовича, чья прабабушка, про-
живая после революции в России на датских 
берегах, писала: «Мы слишком привязаны к 
месту, к людям; мы полагаем, что так будет 
всегда, а потом всё это не ваше». И приходи-
ла Ольга Александровна к выводу, что «после 
нашего великого урока мы должны были стать 
другими и не привязываться так, но я… при-
вязана к нашему милому 
дому, саду и т.д., что лью 
слёзы, думая, что мы долж-
ны оставить всё это и то 
счастье, что жило здесь вме-
сте с нами». А родившийся 
уже в Канаде гражданин 
Королевства Дания Павел 
Куликовский, двигаясь в 
обратном направлении, от 
иноземных берегов к рос-
сийским, всё больше привя-
зывался к стране, о которой 
прежде только слышал или 
читал. И так ему понра-
вилось в нашем вятском 
городе Слободском, что в 
переводе с английского на 
русский нотки восхищения 
только усиливались. Ещё 

бы: в других городах, встречая Александра I, 
арки для проезда императора-победителя чуть 
не из папье-маше делали, а слободские купцы 
каменную построили, а потом и колокольню над 
ней возвели! «У вас огромный потенциал для 
развития туризма! Вам нужно гордиться свои-
ми предками!» — переводя слова своего супруга 
или уже от себя добавляя, говорила Людмила 
Анатольевна Куликовская.

А Павел Эдуардович между тем напомнил, 
что пережившая в шестилетнем возрасте ката-
строфу царского поезда в Борках Великая кня-
гиня Ольга Александровна потом, в годы Пер-
вой мировой войны, была на самой линии огня 
и, будучи сестрой милосердия, получила боевую 
награду — Георгиевскую медаль. И с улыбкой 
вспомнил, как в одной школе на Кубани, в ста-
нице, где родился его дед Гурий Николаевич 
Куликовский, на вопрос «Кто национальный ге-
рой России?» в двух классах поначалу отвечали: 
«Ленин», «Сталин», — и только в третьем вспом-
нили Александра Невского. А потом Павел Эду-
ардович, услышав реплику 28-летнего вятча-
нина, интересовавшегося, «на что современной 
молодёжи опираться в таком противоречивом и 
сложном мире», ответствовал: «Мы с вами хри-
стиане, молодой человек, православные. Нам 
должно Евангелие читать, там — основы и ду-
ховные скрепы!». И, возвращаясь к литератур-
ному наследию Великой княгини Ольги Алек-
сандровны, приводил её слова «Любовь сильнее 
ненависти», цитировал «25 глав моей жизни»: 
«Если начну рыдать, остановиться уже не смогу. 
Поэтому я смеюсь вместо того, чтобы плакать».

А есть ещё наследие художественное, живо-
писное, потому что в самые трудные моменты 
своей жизни Великая княгиня писала акваре-
ли, рисовала, чтобы, не склоняя головы перед 
выпавшими на её долю испытаниями, продол-
жать жить, с достоинством неся свой крест эми-
грантки поневоле. Надежда увидеть эти работы 
воочию в экспозиции Вятского художественно-
го музея имени братьев Васнецовых сохраняет-
ся. Во всяком случае на просьбу Региональной 
общественной организации «Возрождение Вят-
ки», озвученную на пресс-конференции в Доме 
Витберга её ведущим, руководителем клуба 
«Вятчане» Александром Алексеевичем Кото-
вым, наши гости обещали всё детально прора-
ботать. Так что не исключено, мы ещё встре-
тимся с Куликовскими. И кто знает, может 
быть, тогда, уже не стесняясь своего русского, 
Павел Эдуардович блеснёт своими познания-
ми в великом и могучем нашем языке. А Вятка 
к тому времени Вяткой и будет называться…

НИКОЛАЙ Пересторонин

Супруги Куликовские у памятника
Царственным страстотерпцам в Вятке

Книга воспоминаний
Великой княгини Ольги Александровны

На пресс-конференции в Доме Витберга
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ИСТОРИЯ В ПЕЙЗАЖАХ
Заслуженный художник России А.М. Ши-

роков готовится к своему шестидесяти-
летию: пишет портреты, натюрморты, 
интерьеры и пейзажи. Богатство цвето-
вого тона делает каждый его холст эмо-
ционально воспринимаемым, подлинно 
живописным. Являясь сторонником на-
турного этюда, Андрей Михайлович мно-
го путешествует. Недавно он вернулся с 
пленэра в древнем Великом Устюге.

К этому северному соседу вятчане сначала 
ходили воевать, а потом уж торговать. На реке 
Сухоне сохранился Троице-Гледенский мона-
стырь, который первоначально был крепостью, 
но её разрушили и сожгли вятчане в 1483 году. 
Украшают Устюг и две церкви в Дымкове, за-
речной части города. Особенно хорош храм 
вмч. Димитрия Солунского XVII века с шатро-
вой колокольней. В нём можно интерьер попи-
сать. К сожалению, многие церкви посещаются 
только летом, зимой их трудно протопить. По 
берегу Сухоны в ряд стоит Соборное дворище: 
Успенский собор с колокольней, храм блж. Ио-
анна Устюжского, Богоявленская церковь и 
другие. В честь блаженного Прокопия на месте 
погребения тоже построен храм.

Андрей Михайлович уже не первый раз в 
Великом Устюге. На других его этюдах изо-
бражены деревянный домик, проглядываю-
щий сквозь деревья, купеческие ворота, ка-
менный особняк с резиденцией Деда Мороза. 
Хозяйка этого особняка подарила картину 
художника с интерьером Прокопьевского со-
бора Патриарху Кириллу.

Вообще, устюжанам не надо вновь стро-
ить храмы, старые бы возродить, их здесь 15. 
Причём самый «молодой» относится к ХIХ 
веку — Стефановский, посвящённый местно-
му уроженцу святителю Стефану Пермско-
му, рождение которого около 1340 года было 
предсказано праведным Прокопием. Поиме-
нован святой Стефан Пермским по месту сво-
их миссионерских трудов.

Устюг Великим повелел называть царь Иван 
Грозный в конце XVI века, когда город стал 
важным торговым центром государства. Куп-
цы строили здесь каменные дома и возводили 
величественные храмы. Более десятка боль-
ших и малых этюдов привёз Андреем Михайло-
вичем с устюжской земли, а на них в основном 
— церкви. На этот раз художник поработал на 

подворье Михаило-Архангельско-
го мужского монастыря: поражают 
мощные стены, галереи, стройные 
шатровые колокольни.

Вообще, и зимой, и летом Ве-
ликий Устюг — белый город: сте-
ны его домов и церквей как бы 
отражают солнечный свет. «Важ-
но только, — говорит Андрей Ми-
хайлович, — чтобы солнце было». 
Красиво запечатлён храм Возне-
сения Господня, построенный в 
1648 году, где теперь находится 
музейная экспозиция древнерус-
ского искусства с иконами изящ-
ного устюжского письма. Выра-
зительна своим колоритом более 
поздняя церковь прп. Симеона 
Столпника с её барочной архи-
тектурой. Конечно, не только сол-
нечный пленэр задуман художни-
ком; есть среди его работ храмы, 
написанные в морозное утро, на 
закате, освещённые в ночи све-
том прожектора и даже в звёздном сиянии…

Мы увидим это разнообразие полотен на 
большой юбилейной выставке в 2020 году. Сей-
час же в Доме-музее художника Н.Н. Хохряко-
ва г. Вятки проходит выставка двух авторов, 
путешествовавших по Европе в разные века 
Хохрякова и Широкова. Экспозиция начина-
ется с изображения замка Мальборк в Поль-
ше, который находится недалеко от побережья 
Балтийского моря на реке Ногат, так что над 
ним кружат чайки и вихрятся облака. Можно 
вообразить, какая жизнь шла за этими стена-
ми, когда на рубеже XIV–ХV веков замок яв-
лялся настоящей крепостью для крестоносцев, 
воевавших с Польшей. Романтический настрой 
рыцарской эпохи дорог художнику.

С картинами Широкова можно путеше-
ствовать по странам и эпохам. Раннее Сред-
невековье: в романском стиле изображён 
мрачный замок германского короля Фридри-
ха I по прозвищу Барбаросса (Рыжебородый), 
завоевателя, бесславно утонувшего в горной 
речке. Готика — вершина в развитии сред-
невекового европейского искусства. Знаме-
нитый собор Нотр-Дам, посвящённый Бого-
родице, но от полотна Андрея Михайловича 
ощущение необычное: ни фасадных витра-

жей в виде розы, ни знакомых 
контрфорсов… Храм написан 
со стороны переулочка и живёт 
в особом освещённом простран-
стве: солнечное пятно вибри-
рует на стене собора, а рядом 
мерно течёт Сена. Перед нами 
пейзаж тонкого лирика, не лю-
бящего парадных впечатлений.

В Италии Андрей Широков 
и его спутники долго колесили 
по горным дорогам отнюдь не 
туристических маршрутов. На-
шли средневековую деревню в 
первозданном облике. Удобства 
цивилизации в ней существуют 
скрытно, а внешний вид сохранён 
неизменно. Мощно раскинулось 
на склоне селение Кусано Мутри, 
вдали — горы и облака…

Греческая деревенька с крас-
ными крышами домов располо-
жилась в долине, где сразу броса-
ются в глаза громадные метеоры 

— парящие в воздухе скалы. Они неприступ-
ны, на их вершинах возводились монастыри. 
Это тоже история: в XV веке турки захватили 
Грецию. Почти четыре столетия православные 
иноки вымаливали свободу для своей Отчиз-
ны. Это большая картина, но и в маленьком 
ландшафтном этюде, также представленном 
на выставке, передана красота этой страны, 
где неутомимое греческое солнце заглядывает 
в каждую узкую улочку или привольно освеща-
ет зелёные долины, хорошо видные с высоты 
предгорий. Греция, по словам Андрея Широ-
кова, — самая солнечная страна Европы, где 
множество островов, которые он как художник 
бесстрашно исследует.

Большой остров Самотраки в северной ча-
сти Эгейского моря. С ним связана история 
обретения знаменитой скульптуры богини 
победы Ники Самофракийской. На остро-
ве находятся руины античного святилища с 
колоннадой на фоне моря и неба, зелени и 
цветов. Такой пейзажный мотив свойственен 
только живописцу-романтику. А вот белый 
храм монастыря Калопетра с интересной 
историей. Андрей Широков прилагает к пей-
зажу с каждого места его предание, знает о 
нём самое интересное, и оказывается, что он 
пишет историю.

Как бы мы ни стремились жить сегодняш-
ним днём, картины Андрея Михайловича 
возвращают нас в прошлое. Как будто благо-
родные рыцари, которых он рисовал в детстве, 
ожидают нас в христианском Средневековье, 
особенно любимой художником эпохе, полной 
символизма и красивых преданий. Широков 
редко пишет интерьеры, но древнегреческая 
святыня — икона Пресвятой Богородицы «Па-
нагия Сумела», написанная апостолом Лукой 
— вдохновила художника, запечатлевшего 
интерьер храма на склоне горы в деревне Ка-
станис. Подкупольное пространство церкви, 
паруса, конхи, нефы — это лишь элементы 
византийской архитектуры, но есть ещё Дух, 
присутствующий в храме в свете небесном, и 
Андрей Михайлович отображает его на живо-
писном холсте…

Приобщиться к красоте пейзажей Андрея 
Широкова можно на выставке «Путешествия 
по Европе», работающей в Доме-музее худож-
ника Н.Н. Хохрякова до июня.

ТАТЬЯНА Малышева, искусствовед
На выставке «Путешествия по Европе» 

Художник Андрей Широков
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РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

С чего начинается долгий и трудный 
путь в большое искусство? По-моему, с 
семьи, с взаимоотношений между роди-
телями и детьми, с того, как взрослые 
относятся к первым творческим пробам 
юного художника, поэта или писателя, 
помогают ли сделать следующий шаг 
или наоборот…

Девочка Галя постоянно что-то рисова-
ла. Однажды, когда родители, только что по-
клеившие светлые обои в одной из комнат, 
отдыхали, дочка, вообразив, что перед ней 
большущий лист ватмана, стала рисовать 
прямо на стене. По этому поводу вспомина-
ется случай, произошедший ещё в XIX веке с 
вятским мальчиком Аполлинарием, который 
в рисунках мелом на стене детской комнаты 
«выстраивал» целые деревни. В последующем 
он достиг всемирной славы и признания, став 
знаменитым живописцем. Это А.М. Васнецов. 
Конечно, параллель слишком смелая, да и не 
было у девочки старшего брата-художника, 
который мог стать для неё наставником.

Детская мечта Галины научиться хорошо 
рисовать в юные годы так и не осуществилась. 
Причина была простой: художественная шко-
ла находилась далеко, а родители не могли 
постоянно сопровождать девочку на занятия, 
поэтому отдали дочку в… хореографический 
кружок расположенного рядом кировского 
Дворца пионеров. До сих пор эта стройная 
женщина сохранила изящную грациозность 
движений и летящую походку. Но о заветной 
цели Галина не забыла; набравшись терпе-
ния, шла к ней, продолжая рисовать, постоян-
но совершенствовалась в этом. После оконча-
ния общеобразовательной школы, считая свои 
знания недостаточными, ещё год готовилась 
к поступлению в Кировское художественное 
училище. И поступила, и отучилась хорошо. 
Преподаватели и друзья-художники, видя в 
ней талантливого и трудолюбивого человека, 
советовали продолжить обучение, но её снова 
не поддержали родители…

По распределению попала Галина в Ки-
ровский краеведческий музей, стала оформ-
лять различные выставки, периодически 
меняющиеся экспозиции. Здесь она и позна-
комилась со своим будущим мужем Сергеем 
Леонидовичем Шуклиным, выпускником 
исторического факультета МГУ и препода-
вателем Кировского пединститута. Вместе 
они стали посещать занятия литературного 
клуба «Верлибр» (Сергей Леонидович выпу-
стил несколько самиздатовских стихотвор-
ных сборников и в 1988 году был удостоен об-
ластной литературной премии). Итогом этого 

стал большой цикл шаржей Галины Влади-
леновны на вятских литераторов, художни-
ков, представителей других видов искусства, 
опубликованных в журнале «Авангард», изда-
вавшемся в областном центре в конце 1980-х 
годов. В 2013 году вятский литератор Михаил 
Коковихин использовал их для иллюстриро-
вания книги «Знатные люди Вятки».

Общие интересы двух творческих людей 
привели к супружеской жизни. Когда Гали-
на Владиленовна готовилась стать матерью, 
молодожёны решили перебраться в Уржум, 
где экологическая обстановки была гораздо 
лучше, чем в Кирове. На первое время по-
селились у родителей мужа, благо, жилпло-
щадь позволяла. Почти рядом с домом рас-
полагалась средняя школа № 1, туда и опре-
делилась на работу на несколько месяцев 
будущая мама. Но вела не уроки изобрази-
тельного искусства, а домоводство, поскольку 
именно эта вакансия была свободной. Да и 
директор понимал, что беременная учитель-
ница проработает в школе недолго. Так на-
чалось первое «хождение в учительство» Г.В. 
Шуклиной. Обучать детей вязанию и вышив-
ке, изготовлению поделок из различного ма-
териала и соответствующему их оформлению 
ей нравилось. Делилась с девочками тем, что 
хорошо умела делать сама.

Галина Владиленовна, прожившая почти 
25 лет в областном центре, долго не могла 
привыкнуть к провинциальной жизни вят-
ской глубинки. Удивлялась старушкам, ко-
торые в силу отсутствия благоустройства в 
домах шли на колонку за водой с чайника-
ми, так как ведро им было не поднять. Не 
понимала, как женщины, сидя на лавочке, 
могли пить водку из горла и материться на 
всю улицу… А таких довольно непригляд-
ных картинок уржумской действительности 
того времени она повидала немало.

В 1991 году у Шуклиных родилась доч-
ка, которую назвали Марией. Хлопот и забот 
прибавилось. Сергей Леонидович в это время 
кардинально меняет свой жизненный путь 
и становится православным священником. 
Семья переезжает сначала в село Каринку 
Кирово-Чепецкого района, а затем в Афана-
сьево, где отец Сергий, окончивший Вятское 
духовное училище, служил настоятелем. При-
способиться к крестьянской жизни было не 
просто, а нужно было стать «как все», то есть 
держать скотину, выращивать 
на огороде овощи… Добрые 
сельские жители, уважитель-
но относившиеся к семье свя-
щенника, готовы были прийти 
на помощь матушке, у кото-
рой родился сын Тимофей. Но 
всё-таки, пытаясь наладить 
быт, Шуклины переехали в 
Вятку и, прожив там всего 
полгода, вернулись в Уржум.

С 2006 года Галина Влади-
леновна стала работать в му-
зее С.М. Кирова, вспомнила, 
как трудилась прежде в Вятке 
оформителем. Потом пригла-
сили в среднюю школу № 1, 
получившую статус гимназии. 
Вела кружок и занятия в груп-
пах продлённого дня, художе-
ственно оформляла столовую, 
кабинеты; вместе с Еленой 
Фёдоровной Никулиной — му-
зей истории, который также 
стал мемориальным классом 

поэта и переводчика Николая Заболоцкого, 
выпускника этого учебного заведения.

Дальше — больше. Пригласили Галину 
Владиленовну в Уржумскую детскую школу 
искусств учить детей художественному твор-
честву. Сейчас она ведёт несколько групп. 
Сама атмосфера школы искусств способству-
ет творчеству: звучат музыкальные инстру-
менты, слышны поющие детские голоса… 
Как же юным художникам под такое сопро-
вождение не творить карандашом и кистью 
прекрасные работы?!

Отдавая много сил ученикам и семье, в 
которой снова прибавление — дочка Сонеч-
ка, Г.В. Шуклина была вынуждена личное 
творчество отодвинуть на второй план, но 
всё же старалась по возможности выкроить 
время на себя. Начала с акварелей — пейза-
жи, натюрморты. Первая выставка её работ 
с успехом прошла в стенах детской школы 
искусств. Небольшие свои картины Галина 
Владиленовна подарила друзьям и знако-
мым, некоторые продала за чисто символи-
ческую цену. Так её искусство пошло в народ. 
Используя учебный класс как мастерскую, 
перешла к следующему этапу творческой де-
ятельности — попробовала писать акрило-
выми красками. Они не такие пахучие, как 
масляные, для работы с которыми потребо-
валось бы отдельное помещение с хорошей 
вентиляцией. Итог — участие с 2006 года в 
выставках местных художников.

Одна из творческих тем Галины Шукли-
ной — город Уржум, но не всем известные до-
стопримечательности, а несколько необыч-
ные сюжеты. Вот на обочине дороги, почти 
затопленной огромной лужей весенней воды, 
на табуретке стоит одинокая гармонь… На 
полотне «Ванильное небо над Уржумом» 
сквозь ветви деревьев виднеется водонапор-
ная башня. Вроде бы обыденность, но автор 
сумела найти в этом что-то неординарное и 
перенести на холст. Эта работа — одна из 
пяти картин серии «Уржум в стиле хокку». 
Каждую сопровождает небольшой стих, на-
пример, к «Ванильному небу» он такой:

«Солнце запуталось в ветвях деревьев.
Башне мнится, что она Фудзияма.
Дадут ли завтра воду?».
Из картин Галины Владиленовны мне осо-

бо полюбилась необычная работа «Сахар и со-
жаление», на которой в масштабе галактики

Г.В. Шуклина

На занятии в гимназии
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изображён и Уржум. 
Его мы узнаём по Тро-
ицкому собору и Митро-
фаниевской колоколь-
не. Помещён городок 
на поверхности чашки. 
В облаках вместо солн-
ца повисла долька ли-
мона, горький сок ко-
торой дождём падает 
на дома и деревья. На 
блюдце лежат кусоч-
ки сахара, некоторые 
уже улетели в косми-
ческие дали… Быть 
может, этим автор хоте-
ла сказать, что жизнь 
на уржумской земле 
не такая уж сладкая, 
и поэтому молодёжь 
отправляется куда-то 
далеко в поисках счаст-
ливого будущего…

В прошлом году на 
выставке картин в му-
з е й н о - в ы с т а в о ч н о м 
центре внимание по-
сетителей привлекла 
работа Г.В. Шукли-
ной «Любовь с первого 
взгляда». А ещё там 
было много картин с 
разными птичками: 
снегирями и синичка-
ми, свиристелями, ко-
рольками и пеночка-
ми. Изображены они в 
стиле японского мини-
мализма и были разме-
щены по всему большо-
му залу, наполнив его 
весёлым настроением. 
Была в них какая-то 
изюминка, притяги-
вающая взоры посети-
телей выставки. Есть 
в творчестве Галины 
Владиленовны тема, 
традиционная для 
местных живописцев. 
Это Уржум, изображён-
ный с юго-востока. На 
этой картине мы почти 
не видим домов и улиц; 
главными героями по-
лотна стали Троицкий 
красавец-собор и коло-
коленка, белой свечой 
возносящаяся к небе-
сам. Остальное про-
странство затянула гу-
стая зелень деревьев…

А что же дети Шу-
клиных? Пошли ли 
по творческой стезе? 
Мария после долгих 
исканий поступила и 
окончила вуз, получив 
специальность «сце-
н а р и с т - д р а м а т у р г » . 
Тимофей учится в ма-
гистратуре Вятского 
государственного уни-
верситета на истори-
ческом факультете. 
Сонечка пока не опре-
делилась с будущей 
профессией, у неё всё 
ещё впереди.

ВЛАДИМИР Шеин

ИЗ ВЯТКИ В ПЕТЕРБУРГ
В прошлом году едва 

успели мы порадовать-
ся Рождеству Христову 
и разговеться на Свят-
ках, как в храмах зазву-
чали церковные песно-
пения, приготовляющие 
верующих к Великому 
посту. А вот нынче мясо-
ед затянулся, и Святая 
Четыредесятница нача-
лась только 11 марта.

Великий пост христи-
анские подвижники назы-
вали духовной баней. Баня 
— это когда тепло, чисто и 
радостно после её посеще-
ния. Так и пост для души. 
Мне всегда бывает радостно на пер-
вой седмице с её неторопливыми по-
каянными службами, с множеством 
поклонов, с умилительным чтени-
ем канона прп. Андрея Критского. 
А как ждёшь Литургию Прежде-
освященных Даров с её необычай-
но красивыми песнопениями, зву-
ком колокольчика из алтаря, чтобы 
молящиеся в особо важный момент 
службы приклонили колени. Освя-
щённое в пятницу первой седмицы 
коливо, украшенное орехами, изю-
мом, курагой, мармеладом и цука-
тами, услаждает строгость постного 
времени. В первое воскресенье Свя-
той Четыредесятницы, в празд-
ник Торжества Православия, на 
середину храма выносятся образы 
Спасителя и Божией Матери. Во 
время особого молебна, который 
служится только раз в году, осоз-
наёшь всю силу и духовную мощь 
Православия, вместе со всеми по-
ёшь сначала Символ веры, а за-
тем «Тебе Бога хвалим…».

До Пасхи ещё далеко, и хочется 
провести время поста с духовной 
пользой: обрести внутренний мир, 
стать более сосредоточенной в мо-
литве, внимательной к ближним, 
терпеливой в искушениях, которы-
ми враг рода человеческого всяче-
ски пытается вывести нас из равно-
весия. То электричество на работе 
выключат в самый неподходящий 
момент (на Казанской улице, где 
располагается офис паломнической 
службы «С Вятки», загорелся не-
жилой дом). То злоумышленники 
взломают страничку в социальной 
сети, которую я использую, чтобы 
быстрее решать рабочие вопросы. 
Причём от моего имени мошенники 
рассылали моим знакомым просьбу 
одолжить немаленькую сумму де-
нег. Хорошо, что меня быстро преду-
предили о взломе, и совместными 
усилиями удалось прекратить эту 
ложную рассылку. Наверно, у мно-
гих какие-то искушения случились 
на первой седмице Великого поста.

Но сейчас мне хочется вернуть-
ся к событиям прошедшей зимы. 
Не успела написать статью в про-
шлый номер, но очень желала 
рассказать нашим читателям о 
поездке, которая принесла мне 
большую радость…

ОТ СВЯТЫНИ К СВЯТЫНЕ

Давно я собиралась в Санкт-Пе-
тербург к своей крестнице Валерии, 
которая, отучившись в университете, 
работает в детском садике дефекто-
логом. Почти сутки на поезде, и ран-
ним утром я в Петербурге, который 
встретил необычайно холодной пого-
дой. Крестница с утра на работе, по-
этому, оставив вещи в камере хране-
ния Ладожского вокзала, я решила 
прогуляться до Александро-Невской 
Лавры. Включаю гугл-навигатор и 
задаю маршрут. Путь до Лавры за-
нял минут сорок неспешной ходьбы. 
Помолилась у раки благоверного 
князя Александра Невского, прило-
жилась к другим святыням. Разные 
времена пришлось пережить этой 
обители, но молитвенный дух остал-
ся неизменным.

Остановилась у монастырской сы-
рной лавки и неожиданно для себя 
очень много интересного узнала от 
инока Кирилла о различных сортах 
сыра, который монахи делают свои-
ми руками. Каких только сыров здесь 
нет! Выполнены по итальянской тех-
нологии, но есть два вида, которые 
разработаны именно сыроделами 
Лавры. Попрощавшись с иноком Ки-
риллом, попросила его помолиться, 
на что он мне ответил: «Обязатель-
но, ведь дело монахов — молиться за 
тех, кто их об этом просит».

После Лавры зашла к своим кол-
легам из «Валаамского паломника», 
обсудила с ними предстоящие поезд-
ки. Немного свернув в сторону от на-
меченного маршрута, 
неожиданно оказалась 
лицом к лицу с гром-
ко кричащим, подвы-
пившим мужчиной. 
Он взялся неизвест-
но откуда и букваль-
но налетел на меня. 
Признаюсь, страшно 
оказаться в подобной 
ситуации. Пьяный, 
толкнув меня, кем-то 
невидимым был отбро-
шен в сугроб! Лишь в 
Леушинском подворье 
я успокоилась, почув-
ствовав благодатный 
покров Божией Ма-
тери. Именно здесь 

находится чтимый Леу-
шинский образ Пресвя-
той Богородицы «Аз есть с 
вами, и никто же на вы», а 
также другие святыни Леу-
шинского монастыря, зато-
пленного в советское время 
водами Рыбинского водо-
хранилища.

Выйдя из храма, отправ-
ляюсь на Невский проспект, 
захожу в магазин «Импе-
раторский фарфор» и около 
часа любуюсь красотой из-
делий удивительных масте-
ров. Я думаю, у многих ещё 
осталась посуда известно-
го прежде Ломоносовского 

фарфорового завода, который сейчас 
называется «Императорским». На 
память покупаю баночку с ручкой в 
виде красиво расписанного снегиря.

Во второй половине дня я нако-
нец-то встречаюсь со своей крест-
ницей, и мы едем к ней домой на 
окраину Петербурга. На следующее 
утро выясняется, что у Валерии под-
нялась температура, и значит, по 
городу мне придётся гулять одной. 
Решила съездить на Смоленское 
кладбище в часовню блж. Ксении 
Петербургской. То ли мороз многих 
напугал, то ли дело в рабочем дне, 
но у мощей блаженной Ксении было 
не многолюдно. Хорошо помолить-
ся без суеты за родных и близких, 
испросив небесного заступничества 
матушки Ксеньюшки, как её ласко-
во величают верующие.

Далее направляюсь в Иоаннов-
ский монастырь поклониться пра-
ведному Иоанну Кронштадтскому. 
В крипте храма, где почивают его 
мощи, благоговейная тишина, мно-
гие паломники читают акафист свя-
тому Иоанну. Приложившись к мо-
щам, я не спешу уходить, так здесь 
благодатно. В крипте также распо-
лагается музей, посвящённый пра-
ведному Иоанну Кронштадтскому, 
с множеством святынь, фотографий, 
различных документов и воспоми-
наний о батюшке.

Быть в Петербурге и не посетить 
Новодевичий монастырь, что у Мо-
сковских ворот, надо считать боль-
шим упущением, так как здесь нахо-
дится множество чудотворных икон, 

В Александро-Невской Лавре

Новодевичий монастырь
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частица мощей сщмч. Илариона Троицкого, 
чьи святые останки были обретены на распо-
ложенном рядом кладбище. Приложившись к 
святыням, перекусив в монастырской трапез-
ной, я иду к могилке генеральши Анны Аки-
мовны Вершининой (1858–1914). Когда она 
сильно заболела, как-то сказала своему мужу: 
«Вот помру я скоро, и забудут меня все, никто 
даже на могилу не придёт». Детей у семейной 
пары не было. Но муж ответил: «Не забудут. Я 
тебе такой памятник поставлю — вечно все к 
тебе ходить будут!». Так и случилось.

В 1915 году на могиле Анны была уста-
новлена скульптура Христа, выполненная в 
бронзе скульптором П.О. Кюфферле. С тех 
пор народ идёт к ней нескончаемым пото-
ком. Говорят, что после посещения могилы 
Вершининой происходят чудеса, исцеляются 
неизлечимые болезни, а отчаявшиеся люди 
находят утешение. У памятника оставляют 
записки с просьбами, возжигают свечи, там 
всегда много цветов. Рассказывают, что в 
годы богоборческой власти работники трам-
вайного парка, который находится напротив 
монастыря, пытались уничтожить скульпту-
ру Христа и сдать её на переплавку. Один 
особо «умный» товарищ отпилил ступни у па-
мятника, поэтому, когда смотришь на скуль-
птуру Спасителя, кажется, что Его ноги на-
ходятся под землёй. Бог поругаем не бывает: 
впоследствии кощунник попал под трамвай, 
и ему самому отрезало ноги!

В прошлом году мы с группой паломников, 
отправившись на Соловки, проездом были в 
Петербурге и посетили храм в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», где 
служит известный батюшка Иоанн Миронов. 
Недалеко от этой церкви находится музей 
«Гранд Макет Россия». Он представляет собой 
макет, выполненный в масштабе 1:87, площа-
дью 800 м², где объединены собирательные 
образы регионов России. Скажу сразу — впе-
чатляет: города, реки, горы, ездят поезда, ра-
ботает различная техника, ходят люди, день 
сменяется ночью, зажигаются и гаснут огни, а 
ты, как Гулливер, стоишь и смотришь на эту 
жизнь, которой управляет множество компью-
теров! Есть на макете специальные кнопки, 
нажав которые, ты сам приводишь всё в дви-
жение. Ловлю себя на мысли, хотя эта анало-
гия очень упрощена и относительна, что вот 
так Господь смотрит на нас и всем управляет.

После посещения этого музея отправляюсь 
в центр города к Аничкову дворцу, где прохо-
дит акция памяти «Зажги свечу», посвящён-
ная 75-летию снятия блокады Ленинграда. 
Горят свечи, звучит метроном, на стенах двор-
ца — кадры кинохроники блокадного време-
ни. Слёзы наворачиваются на глазах. Какой 
же силы духа должны были быть люди, чтобы 
перенести такое?!

СПАС НА КРОВИ

Когда я собиралась в поездку, 
моя мама настойчиво рекомендо-
вала одеться поприличнее. В её 
понимании это — обязательно об-
увь на каблуках. Пришлось послу-
шаться. Теперь представьте, како-
во несколько дней ходить пешком 
по зимнему Петербургу на каблу-
ках! Еле дошла до дома, ноги гуде-
ли и распухли, так что сгоряча по 
телефону сказала своему супругу, 
отцу Иоанну, что беру билеты и 
возвращаюсь домой. На что он спо-
койно ответил: «Купи себе каки-
е-нибудь чуни». И вот на следую-
щий день мы с крестницей, почув-
ствовавшей себя несколько лучше, 
отправились в один из торговых 
центров, где по благословению ба-
тюшки действительно купили очень удобные 
чуни, по-современному, угги из натуральной 
кожи и меха на нескользящей подошве. Не 
могла нарадоваться удачной покупке: ходить 
в такой обуви было очень удобно!

Этот субботний день мы провели с Валери-
ей вместе, а вечером я отправилась на всенощ-
ное бдение. Сначала зашла в Казанский собор, 
немного там помолилась, а потом вспомнила, 
что в храм-музей Спаса на Крови во время 
богослужений пускают бесплатно. Перед тур-
никетом при входе в собор — табличка «Вход 
только для молящихся». Замечательно! Зайдя 
внутрь, я застыла в изумлении: такая красота!

Собор Воскресения Христова на крови или 
Спас на Крови — мемориальный храм, воз-
ведённый в память о трагической кончине 
императора Александра II. Церковь стоит на 
месте смертельного ранения государя рево-
люционерами-народовольцами 1 марта 1881 
года. Интерьер собора имеет неповторимый 
облик — удивительное сочетание мозаичного 
и каменного убранства. Стены и своды храма 
покрыты сплошным мозаичным ковром: это и 
священные изображения, и многочисленные 
орнаменты. Площадь мозаичного убранства 
составляет более семи тысяч квадратных ме-
тров. Эскизы для мозаик создавали 32 худож-
ника, среди них — наш земляк В.М. Васнецов.

Над алтарём размещён образ «Христос 
во славе». Мозаика изображает Спасителя, 
окружённого Небесными Силами и грядуще-
го со славою в конце времён судить живых и 
мёртвых. В алтаре всю поверхность восточ-
ной апсиды занимает огромная мозаичная 
икона «Евхаристия». В центре изображён 
Христос, торжественно подающий Святые 
Дары. По сторонам от Него — Ангелы, дер-
жащие рипиды, и апостолы, торжественно 
шествующие к Причастию. В своде главно-

го барабана — лик Христа 
Пантократора. Взгляд огром-
ных тёмных глаз Спасителя 
устремлён на молящихся и 
необыкновенно выразителен.

В западной части храма на-
ходится место смертельного ра-
нения императора Александра 
II, это и определило тематиче-
скую направленность располо-
женных вокруг мозаик: «По-
ложение во гроб», «Распятие», 
«Сошествие во ад». Мозаики у 
места трагедии выполнены в 
золотых тонах, и вечером, ког-
да заходящее солнце освещает 
западную часть собора, отсюда 
исходит мягкое свечение. Всё 
проникнуто идеей преодоле-
ния смерти воскресением…

Центральные мозаичные образы Спаси-
теля и Богородицы на иконостасе набраны 
по живописным оригиналам В.М. Васнецова. 
Прославленный художник согласился создать 
всего несколько произведений для храма Спа-
са на Крови. Образы, созданные Виктором 
Михайловичем, поражают своим величием и 
особой одухотворённостью. Спаситель изобра-
жён на царском троне как Царь и Судия, но 
взор Его преисполнен любви и сострадания к 
людям. Пресвятая Богородица также восседа-
ет на троне, но сколько нежности в Её лице! 
Ажурная резьба мраморного иконостаса напо-
минает резьбу по дереву и поражает своей из-
ящностью и разнообразием. В советское время 
были утрачены кресты, украшенные хруста-
лём и венчавшие иконостас. Сейчас планиру-
ется их воссоздание.

Собор Воскресения Христова был торже-
ственно освящён 19 августа 1907 года в при-
сутствии императора Николая II и императри-
цы Александры Фёдоровны. После революции 
скудные пожертвования прихожан не могли 
покрыть расходы на содержание большого 
здания. В соборе не было отопления даже в 
зимний период! В 1920-е годы Спас на Крови, 
как почти все русские церкви, подвергся раз-
граблению. В 1922 году храм объявили типич-
ным памятником упадка русской архитектуры 
конца XIX века, не представляющим художе-
ственной и исторической ценности! Предпола-
галось, что здание со временем будет снесено, 
а пока его использовали как склад. Активная 
подготовка к уничтожению церкви началась в 
1941 году и была приостановлена из-за войны. 
Во время блокады Ленинграда в храме разме-
щался один из городских моргов. Собор постра-
дал из-за обстрелов. Большой артиллерийский 
снаряд попал в главный купол храма, не разо-
рвался и пролежал над сводом почти двадцать 
лет. Лишь в 1961 году, рискуя жизнью, его обе-
звредил сапёр Виктор Демидов.

12 апреля 1971 года храм Спаса на Крови 
был передан на баланс музея «Исаакиевский 
собор», начались многолетние реставраци-
онные работы. Церковь строили 24 года, а 
восстанавливали 27 лет! В 2004 году храм 
заново освятили, и теперь в нём регулярно 
по воскресным дням и великим праздникам 
совершается богослужение. 14 марта, в день 
памяти императора Александра II, здесь со-
вершается поминальная служба по госуда-
рю. Вот в таком удивительном месте мне до-
велось помолиться.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

В добром расположении духа я вышла из 
храма. Иду вдоль канала Грибоедова, читаю 
замечательные поучения, написанные на 

Храм Спаса на Крови

В музее «Гранд Макет Россия»



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 13№ 3 (377) 2019

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТИ

Продолжение. Начало на стр. 11

синем фоне в обрамлении ромашек на закры-
тых сувенирных киосках: «Сотри случайные 
черты — и ты увидишь: мир прекрасен» (А. 
Блок); «Каждую минуту, когда вы злитесь на 
кого-то, вы теряете 60 секунд счастья, которое 
вы никогда не вернёте» (У. Роджерс); «Надо 
быть всегда радостным. Если радость кончает-
ся, ищи, в чём ошибся» (Л. Толстой); «Самый 
верный способ добиться счастья для себя — это 
искать его для других» (М. Лютер). Есть над 
чем задуматься.

Через несколько минут показался залитый 
огнями Невский проспект, который после бо-
гослужения, дающего мир душе, показался 
мне слишком суетным. Проходя мимо мужчи-
ны, просящего милостыню, дала ему десять 
рублей, извинившись, что немного. Он по-до-
брому, как бы поддерживая меня, сказал: «Я 
Вам очень благодарен за помощь. Храни Вас 
Господь». И от этих неожиданных слов благо-
дарности на душе стало тепло, сердце смягчи-
лось, даже слёзы навернулись. Пожалуй, этот 
человек сделал для меня что-то более важное, 
чем я для него. А ведь можно было подумать, 
что нищий-профессионал вышел на работу, и 
пройти мимо него, и тогда не было бы этой не-
чаянной радости.

Через некоторое время тут же на Невском 
ко мне подошёл молодой человек приятной 
внешности. Протягивает рекламный листок 
и говорит: «Я вижу, Вы верующий человек и, 
наверное, хотите подать поминовение на Свя-
тую Гору Афон. Пройдите, пожалуйста, в цер-
ковную лавку во дворе, напишите записочки, и 
о Вас и Ваших близких обязательно помолят-
ся». Думаю, может быть, там церковная лав-
ка, например, русского Пантелеимоновского 
монастыря на Афоне. Захожу в помещение на 
первом этаже одного из домов. На стенах ико-
ны, звучат греческие церковные песнопения. 
Молодой человек приглашает сесть за стол и 
написать записки, при этом советует, как и в 
какой последовательности указывать имена. 
Пока всё вроде бы хорошо. Потом предлагает 
на выбор три обители, куда можно отправить 
эти записки. Вспоминаю, что в связи с разры-
вом евхаристического общения с Константи-
нопольским Патриархатом из-за событий на 
Украине русским паломникам, по мнению 
нашего Патриарха Кирилла, на Афоне мож-
но причащаться только в Пантелеимоновском 
монастыре. Соответственно, и записки на Ли-
тургию надо подавать туда же. И тут я слышу 
следующее: «Их будут читать старцы у мощей 
святых угодников, и стоить это будет пятьсот 
рублей за записку»…

Не в деньгах, конечно, дело, но спрашиваю, 
что же это за старцы такие. В ответ молчание, 
чувствую, мой собеседник напрягся. А дальше 
слышу ещё более интересную фразу: «Они Па-
раклис служат, а он по своей силе выше Ли-
тургии». О, думаю, приехали, что-то тут не так. 
«Вы о чём говорите? — недоумеваю я. — Что 
может быть выше Литургии?». Явно, что у со-
беседника появилось желание поскорее меня 
выпроводить. Предлагаю пожертвовать на их 
«монастыри» сто рублей, пусть не думает, что 
я жадная. В ответ слышу: «Вы должны что-то 
на эти деньги купить, и я вам чек пробью, а 
просто так в церковную кружку ничего нельзя 
опускать, так как у нас регистрация на част-
ного предпринимателя». Спрашиваю, сколько 
за бланки отдать, раз я их использовала, на 
что молодой человек с раздражением отвечает: 
«Идите уже». Вышла, так тяжело на душе. По-
сле благоговейной службы очутилась непонят-
но где! Вспоминаю, что при входе в эту «цер-
ковную лавку» забыла наложить на себя крест. 
Урок мне. Ведь недаром апостол Пётр в Пер-
вом послании писал: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого погло-
тить». Помоги нам, Господи.

ОПТИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Следующим морозным утром 
поехала на парад, посвящённый 
75-летию снятия блокады. На 
Дворцовой площади в полной го-
товности стояли военные. В оце-
плении молодые полицейские 
в ботиночках и лёгких куртках 
на синтепоне то и дело переми-
нались с ноги на ногу. Рядом 
со мной стояли мальчишки в 
летних кроссовках, продрогли 
все. Попросили водителя нахо-
дившейся здесь снегоуборочной 
машины посадить ребят в каби-
ну, но их место занял один папаша с сыном и 
мальчишек не пустил. Так и сидел без зазре-
ния совести в тёплой кабине весь парад. Зато 
замерзающие от холода полицейские отдали 
парням свои перчатки, чтобы те хотя бы руки 
погрели. Да, вот так в жизни бывает: кто-то о 
себе думает, а другие жертвуют собой…

Парад, который принимал Президент Рос-
сии Владимир Путин, начался с выстрела 
пушек Петропавловской крепости. Прошли 
строевым шагом военные, проехала боевая 
техника, над головами пролетели истреби-
тели… Сильное впечатление. Зрители стали 
потихоньку расходиться, а я направилась в 
адмиралтейский храм в честь святителя Спи-
ридона Тримифунтского. Служба подходила 
к концу. Батюшка сказал очень хорошую про-
поведь о блокадном времени. Возвращаюсь 
на Дворцовую площадь, где стоит несколько 
машин Великой Отечественной войны и раз-
вёрнута полевая кухня. Ребята-срочники раз-
дают желающим вкусную гречневую кашу, 
хрустящие сухарики и чай на травах. Добрая 
и праздничная атмосфера. На сцене выступа-
ют творческие коллективы, исполняются пес-
ни военных лет, а зрители подпевает. Когда 
уезжала из Вятки, не думала, что попаду на 
такое душевное мероприятие.

Во второй половине дня решила съездить 
на Оптинское подворье на берегу реки Невы, 
основанное в первой трети XVIII века. Храм в 
честь Успения Пресвятой Богородицы и пре-
подобных отцов Киево-Печерских по проекту 
В.А. Косякова был освящён в 1897 году. Архи-
тектурный комплекс подворья включал, кроме 
церкви, двухэтажный митрополичий корпус, 
братские флигели, дом причта, служебные по-
стройки и два сада.

Мирная монашеская жизнь братии закончи-
лась в 1917 году. Иноки продолжали совершать 
богослужения до 1932 года, когда все они были 
арестованы, осуждены за «контрреволюционную 
деятельность» и отправлены в Соловецкий ла-
герь или в ссылку в Казахстан. В конце 1933 года 
были арестованы сорок три прихожанина. Их 
обвинили в подготовке убийства Сталина, двоих 
впоследствии расстреляли. Среди арестованных 
был М.В. Гундяев, отец Святейшего Патриарха 
Кирилла. Михаил Васильевич пел в любитель-
ском хоре подворья, где и познакомился со своей 
будущей супругой Раисой Владимировной Ку-
чиной. В январе 1935 года Успенский храм был 
закрыт и превращён в склад. В это время было 
уничтожено всё церковное имущество, уцелело 
лишь наружное убранство: изразцы, мозаич-
ные орнаменты. В 1961 году в храме открылся 
первый в Ленинграде каток с искусственным 
льдом! Отсюда берёт своё начало знаменитая на 
весь мир ленинградская школа фигурного ката-
ния. Каток оказывал на здание разрушительное 
действие: от постоянной сырости стены повре-
ждались грибком и разрушались…

Лишь через тридцать лет подворье воз-
вратили Церкви, начались реставрационные 
работы, возобновились богослужения. Посте-
пенно возрождался монашеской уклад, разви-
валась приходская жизнь. Украшением служб 
Оптинского подворья стало пение мужского 
хора выпускников Санкт-Петербургской кон-
серватории. Этот коллектив стремился воз-
родить утраченные традиции древнего мона-
стырского пения. Многие певческие рукописи, 
пребывавшие в забвении в книгохранилищах 
и академических библиотеках, вновь обрели 
звучание на клиросе подворья. Здесь также 
была создана крупнейшая в городе православ-
ная библиотека. В 2010 году открыта гимна-
зия имени прп. Амвросия Оптинского. С 2016 
года действует четырёхгодичная иконописная 
школа. Подворье оказывает помощь многодет-
ным и неполным семьям, бездомным и заклю-
чённым, престарелым людям и инвалидам…

У меня было ощущение, словно побывала в 
самой Оптиной пустыни. Выйдя из Успенско-
го храма, пройдя по одному из мостов через 
Неву, я направилась в Исаакиевский собор. 
Благо, что там началось вечернее богослуже-
ние и можно было зайти без входного билета. 
Правда, в отличие от храма Спаса на Крови 
строгие смотрители музея не дали насладить-
ся красотой и великолепием убранства собора, 
так как вечерняя служба совершалась в одном 
из приделов, туда меня и отправили. И за это 
слава Богу: хоть одним глазком посмотрела 
на величественную красоту храма. А вечером 
небо над Петропавловской крепостью освети-
лось яркими огнями салюта. А ещё я побыва-
ла на замечательном концерте, посвящённом 
дню памяти Владимира Высоцкого, проходив-
шем в просветительском центре «Святодухов-
ский» Александро-Невской Лавры. Был пока-
зан фильм о Владимире Семёновиче, извест-
ные православные исполнители Петербурга 
пели песни Высоцкого. Три часа концерта 
пролетели незаметно.

В день моего отъезда из северной столи-
цы светило солнце, с крыш капала капель, 
птички щебетали почти по-весеннему. Перед 
отправлением на вокзал я заглянула в ма-
газин шоколадной фабрики Крупской, выпу-
скающей конфеты и шоколад по старым тех-
нологиям, поэтому они такие вкусные. Посе-
тила музей-макет «Петровская Акватория», 
где представлены панорамные макеты наи-
более значимых построек на берегах Невы и 
Финского залива, возведённых в XVIII веке. 
Я словно попала во времена Петра I! Но 
время неумолимо, и чтобы не опоздать на 
поезд, пришлось поспешить на метро. Как 
раз успела на Ладожский вокзал к прихо-
ду поезда, который через несколько минут 
увозил меня от невских берегов в далёкую 
Вятку, милую и родную.

НАДЕЖДА Шаповал

Оптинское подворье
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Продолжение на стр. 15

ПИСЬМА С НЕДАВНЕЙ ВОЙНЫ
В этом году исполнилось 30 лет со дня 

вывода советских войск с территории 
Афганистана. Десять лет той до сих пор 
непонятой нами войны и сейчас отзыва-
ются болью в сердцах тех, кто потерял 
на ней своих близких. Наш земляк Игорь 
Зверев, старший автомеханик, погиб в 
Афганистане 29 апреля 1986 года, всего 
лишь несколько месяцев не дослужив до 
демобилизации. Он похоронен в Яранске 
на старом Вознесенском кладбище.

Ветеран афганской войны Е.П. Стеколь-
щиков вспоминал: «Однажды мне было по-
ручено доставить «груз 200». Навстречу мне 
вышла мать погибшего солдата и, конечно, 
сразу всё поняла. Вдруг — я даже не ожидал 
этого — она вцепилась в мой бушлат и за-
кричала: «Верните мне сына!». Я растерялся: 
«Так вот же… привёз…». А она снова: «Вер-
ните мне сына! Верните живого!». До сих пор 
помню её боль и крик».

Сухие строчки в школьных учебниках но-
вейшей истории России, уделяя войне в Афга-
нистане совсем не много внимания, не упоми-
нают о героизме, мужестве, самопожертвова-
нии наших солдат, воевавших в тяжелейших 
условиях. Тем более не говорят о слёзах мате-
рей, не дождавшихся своих сыновей…

Какими же они были, те ребята, которым 
выпала судьба сражаться в Афганистане? Ка-
ким был Игорь Зверев, один из 15 тысяч по-
гибших?

Вспоминает Елена Ивановна Семиколен-
ных, сестра Игоря: «Он родился 11 июня 1966 
года в посёлке Октябрьском Слободского рай-
она. Когда ему исполнился год, семья перее-
хала в посёлок Светлый Котельничского рай-
она. Здесь он пошёл в школу. Учился хорошо: 
по математике и физике — пятёрки, правда, 
по гуманитарным предметам — четвёрки и 
тройки. Что тут поделать — мальчишка! В 
будущем Игорь хотел выбрать какую-нибудь 
техническую специальность.

Брат хорошо пел, играл на гитаре. Ребята 
любили авторские, бардовские песни. Помню, 
пели что-то из «Машины времени». Друзей у 
Игоря было много.

Наша семья большая: восемь детей. Игорь 
— единственный сын! Он всегда старался по-
мочь родителям по хозяйству: корову встре-
чал, рыбу с реки приносил. А ещё рядом на 
болоте водились рябчики. Ребята ставили на 
них силки. Добытчики!

К новому учебному году мама обычно бра-
ла кредит. Приведёт нас всех в магазин и 
говорит: «Выбирайте, что вам нравится». Од-
нажды Игорю купили кроссовки. Он ушёл в 
них гулять, а вернулся в тапочках! «Я их Вой-
кову отдал, у него совсем ничего нет», — объ-
яснил брат. Добрым был.

После десятого класса Игорь поступил 
в ПТУ в Кирове по специальности электро-
монтёр по ремонту релейной аппаратуры. По-
сле обучения был принят на работу в Котель-
ничскую мехколонну, а осенью его призвали в 
армию».

Старый коричневый «дипломат», с которым 
Игорь ушёл служить. В нём мыльница с де-
шёвым мылом, вафельное полотенце, зубная 
щётка, панама песочного цвета (такие носили 
наши солдаты в Афганистане), медаль — бла-
годарность от афганского народа. На фотогра-
фиях — отец с гармонью и рядом мама, Игорь 
с друзьями, проводы в армию, служба в Афга-
не. И письма домой в потрёпанных конвертах, 
тысячу раз перечитанные…

ПИСЬМА ИЗ УЧЕБКИ
В АШХАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

03.12.84
Здравствуй, Папа! Ответ пишу не сразу, 

времени не было. У меня всё нормально. Не-
давно снег выпал. Холодновато, но, говорят, 
может, в первый и последний раз видим снег. 
Скоро тепло будет, а сейчас замерзаем в посте-
ли. Казарма не отапливается. С Серёгой Сун-
цовым нас разъединили, но всё равно мы вме-
сте — 50 метров друг от друга. И с Ежихи па-
рень тоже с нами. Письма иногда в три захода 
пишу. Недавно тактическая подготовка была, 
набегались с автоматами. В этот же вечер на 
сутки в наряд по столовой. Только четыре часа 
поспал. Служить можно. Здесь ещё профессию 
автослесаря получу, на гражданке пригодится. 
Пап, передавай привет всем родным. До свида-
ния. Твой сын Игорь.

20.12.84
Здравствуйте, мои родные Папа, Мама, Фая, 

Галя, Лида, Нина, Наташа и Олечка! Получил 
от вас письмо. Спасибо. Живу хорошо, начинаю 
входить в службу по-настоящему. Каждый день 
учения с рюкзаками по 20-25 кг, автоматами, 
противогазами. Устаю немного, но это ничего, 
скоро привыкну. А Оленька пусть подтянется 
по математике. Я ведь служу не для того, что-
бы она тройки да двойки получала. Мне тоже 
пока трудно, но я не сдаюсь. Ольгу поздравляю 
с днём рождения. Желаю ей крепкого здоровья 
и счастья, чтобы Маму слушалась и училась на 
четыре и пять. Маму нельзя не любить, она у 
нас самая хорошая. До свидания. Всех крепко 
целую. Брат и сын Игорь.

01.01.85
Здравствуйте, Папа и все мои родные. По-

здравляю всех с наступившим Новым годом! 
Желаю вам, чтобы он был для вас полным 
радости, счастья, чтобы никогда не унывали, 
были здоровы, чтобы вам всегда светило солн-
це и над головой было мирное небо. 31 дека-
бря мы приняли военную присягу. Был выход-
ной день: отдыхали, смотрели фильм, столы 
в казарме накрыли… А как вчера и сегодня 

хочется домой, чтобы встречать Новый год в се-
мейном кругу! До свидания. Игорь.

10.01.85
Здравствуйте, Папа и все мои родные. С 

огромным приветом из солнечной Туркме-
нии. Живу я нормально. Служба идёт хорошо. 
В нашу часть приезжает первый заместитель 
Министра Обороны СССР и с ним комиссия 
из Москвы. Сегодня я второй раз увидел здесь 
снег. Сантиметров пятнадцать выпало. Так 
сразу и дом вспомнил, морозные дни, ёлку но-
вогоднюю… Письма жду с большим нетерпени-
ем. Игорь.

21.02.85
Здравствуйте, мои родные. Здесь уже тепло. 

Сегодня температура за 20 градусов перевали-
ла, а потом и под 60 будет! Уже насмотрелся 
на всякую технику: над нами истребители и 
вертолёты летают; на улице танки, БТР, БМП. 
Меня перевели, буду автомобили ремонтиро-
вать, на гражданке пригодится. Пишите. Буду 
ждать. Сын и брат Игорь.

ПИСЬМА ИЗ АФГАНИСТАНА

После учебки Игорь сам попросил отпра-
вить его в Афганистан. Отец ему не препят-
ствовал.

11.06.85
Здравствуйте, мои дорогие Папа, Мама, 

Лена, Наташа, Нина и Олечка. Получил от вас 
письмо и очень обрадовался тому, что вам нра-
вится в Яранске. Хочется узнать, как Олечка 
закончила школу. Если есть тройки, то в следу-
ющем году пусть подтянется. А когда я приду 
из армии, буду помогать ей учиться, чтобы она 
стала отличницей. Мама, ты смотри на труд-
ной работе не работай. Уже 51 год за спиной.

Живу всё так же: днём работаем, всё укре-
пляемся, роем окопы, а ночью на охрану ходим. 
Сегодня у меня день рождения. Я отдыхаю, так 
у нас заведено. Утром офицеры и ребята меня 
поздравили. Я живу в полном достатке: «рабо-
таешь за двоих, ешь за пятерых». Только хо-
чется вас повидать, тогда можно опять полгода 
служить. Если будет возможность, сфотографи-
руйтесь с девчонками и пришлите. В трудную 
минуту достану фото, и легче станет.

Мама и Папа, мои дорогие родители! Ско-
ро Маме исполнится 51 год, а Папе — 52. Хочу 
заранее поздравить вас с днём рождения, так 
как с почтой у нас плоховато. Желаю вам дол-
гих лет жизни, крепкого здоровья, успехов 
в работе. Чтобы дети вас любили и берегли. 
Счастья вам на долгие годы, дорогие вы мои! 
До свидания. Скоро увидимся, осталось совсем 
немного. Игорь.

11.07.85
Здравствуйте, дорогие мои! Всё жду писем. 

Пишите мне почаще. Сейчас жить полегче ста-
ло, не то что в первое время. Работаем, конеч-
но, мы здорово: месим глину с травой и делаем 
до обеда по 200 кирпичей. Лопатой так наме-
сишься! Ну, ничего, зато баню построим… У 
меня всё нормально, здоров, как бык. Сегодня 
дадут новую форму, её в Афгане недавно вве-
ли. Всех крепко целую. Игорь.

Осень, без даты
Здравствуй, сестрёнка Лена! С огромным 

приветом и наилучшими пожеланиями твой 
брат Игорь. Служу я нормально. Только духи 

И.И. Зверев
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совсем деловые стали. Сейчас днём и ночью 
идёт война. Везде гремит, стрельба постоян-
ная. Духи наши колонны обстреливают. Горит 
машин семьдесят. Всё в огне. Сейчас на неко-
торых участках дороги через 100 метров стоят 
сгоревшие танки, БТР, БМП. Над горами всё 
время чёрный дым. На посту по четыре часа 
каждый день и каждую ночь, а порой за ночь и 
по шесть-семь часов. Но я жив и здоров, и слу-
жить осталось всего год. Лена, тебе хочет на-
писать Саня Шереметьев. Это мой друг, вместе 
служим. Пацан чёткий, такого поискать ещё 
надо. До свидания. Твой братик Игорь.

24.10.85
Здравствуйте, мои дорогие и родные Мама, 

Папа, Нина, Наташа и Олечка. Не ругайте 
меня, что долго не писал. Меня сняли с секре-
та, сейчас опять на заставе. Погода здесь пло-
хая: туманы такие, что в десяти метрах ничего 
не видно. Вообще-то это не туманы, а облака. 
Представьте, на какой высоте я нахожусь! Не-
давно операции были. У орудий стволы, хоть 
прикуривай. Я не артиллерист, но заряжать 
ума много не надо. Нам докладывала развед-
ка, и мы уничтожали скопления духов и их 
склады. Ручка не пишет, холодно. Скоро на 
пост будем надевать ватные штаны, а на буш-
лат — тулуп, а то зимой здесь ветры, аж до 
костей пробирает! Многие болеют, а я пока не 
знаю, что такое болезни. Видно, таким вы меня 
вырастили. Спасибо вам за это. До свидания. 
Крепко целую. Игорь.

Без даты
Здравствуйте, мои родные и дорогие! Се-

годня воскресенье, а письмо получил ночью. 
Чистили цистерну из-под солярки и теперь 
отдыхаем. Когда читаешь ваши письма, про 
все трудности солдатской жизни забываешь. 
Сразу же вас перед собой вижу. У меня всё хо-
рошо. Сейчас погода прояснилась. Солнышко 
светит, небо голубое, на вершинах гор снег ле-
жит. Я опять на заставе. Духов усмирили, зи-
мой они отсиживаются, так что обо мне не надо 
беспокоиться. Продукты нам доставляют на 
машинах. Ведь мы охраняем артерию жизни 
нашей армии. Это дорога из Союза. Духи хо-
тят её перекрыть, но это им не удастся. Наши 
крепко держат. Стоит наша батарея, установки 
«Град», пехота и опергруппа 40-й армии. У нас 
мощь в технике и в долге перед Родиной. На 
этом писать кончаю. До свидания. Ваш сын и 
брат Игорь.

11.12.85
Здравствуйте, родные тётя Поля, дядя 

Лёня, Валера, Лида и маленькая Светланка. 
Всем шлю привет из далёкого Афганистана. У 
меня всё хорошо, жив и здоров. Числа 8-го вы-
пал снег, и духи ушли в долину. У нас развед-
бат дивизии ночевал три дня. Рассказывали, 
что банду в 90 человек уничтожили. Недавно 
моего земляка ранило в голову, другому в глаз 
и руку осколки попали. Сейчас днём тепло, а 
ночью холодно. На посту стоишь и весь тря-
сёшься, а днём в х/б ходишь. Скоро Новый год. 
Командир дивизиона пообещал достать всё, 
что только пожелаем, кроме выпивки. Радость 
и счастье в ваш дом. До свидания. Игорь.

07.01.86
Здравствуйте, дорогие мои! Всем вам от 

меня огромный солдатский привет. Отметили 
Новый год. Справили неплохо: сами сделали 
торт, напекли пирожков. Потом нас срочно вы-
звали: у сапёров склад боеприпасов взорвался. 
Погибли два солдата и один офицер, 15 чело-
век ранило. Одного прямо на куски разорвало. 
Я такое в первый раз видел… Мы помогали 
перевозить их артсклад, а там около тысячи 

ящиков по 80 кг. Работали даже ночью. Я дав-
но так не трудился, мышцы немного болят от 
усталости. До свидания. Всех крепко целую. 
Ваш сын и брат Игорь.

02.02.86
Здравствуй, милая сестрёнка Алёночка! Не-

давно был в командировке: 15 дней ремонтиро-
вал БТР. В кино ходил и телевизор смотрел. За 
день до моего отъезда ночью была тревога. Ду-
ховская реактивная установка била по нашему 
посту из зелёнки. С полка хорошо было видно, 
как вылетают реактивные снаряды. Обошлось 
без потерь, только одного контузило и двоих 
ранило. У меня всё хорошо. Уже в этом году 
вернусь. Пиши, как там у тебя дела. Это инте-
ресно, не то что у нас: всё война да война, стре-
ляют, убивают, в плен берут… До свидания. От 
меня всем привет. Твой братик Игорь.

25.03.86
Здравствуйте, мои дорогие и любимые 

Мама, Папа, Фая, Нина, Наташа и непослуш-
ная Оленька. Я жив и здоров, настроение 
бодрое. Часто вспоминаю свой дом, всех вас. И 
как представлю, что домой приду, так и легко 
становится. Дни все одинаковые, и писать мно-
го не о чем. Скорей бы вернуться и обнять всех 
вас. Игорь.

16.04.86
Здравствуйте, мои родные! Получил от вас 

письмо, за что премного благодарен. Живу я 
хорошо, правда, у нас немного жарко. Духи 
нашей заставы боятся, хотя недавно был один 
случай. Наш огневой взвод стрелял из орудий, 
и под их грохот двое афганцев бросили гранату 
на трубопровод, по которому из Союза идёт ке-
росин и солярка… Наверное, снова пойду в се-
крет. Это место в горах, откуда вид на заставу. 
Он прикрывает её от внезапного нападения. 
Там четыре человека.

28 апреля исполняется полтора года, как я 
в армии, и год, как в Афганистане. 26 апреля 
здесь — День революции. Афганский народ 
будет праздновать, и мы, конечно, тоже. Пи-
шите, как вы живёте, как дела после съезда 
КПСС. Ведь там много говорилось об улучше-
нии жизни народа. У нас теперь есть телеви-
зор, хоть на Россию можно посмотреть. Офи-
цер купил японский магнитофон, так что мы в 
свободное время не скучаем, слушаем музыку 
и телек смотрим. Буду очень ждать ответа. До 
свидания. Игорь.

20.04.86
Здравствуйте, мои любимые Мама, Папа, 

Фая, Нина, Наташа и маленькая Олечка! У 
меня всё в порядке, только в этом году жара. Я 
уже весь чёрный. Мне доверили обслуживать 
крупнокалиберный пулемёт Владимирова. Не 
пулемёт, а целая пушка! Недавно в 70 км от 
нас моего друга убили духи. Сидел на секрете 
и вдвоём с товарищем пошёл в кишлак. Пер-
вому сразу в голову, а друг здоровый был. У 
него одиннадцать пулевых ранений — видимо, 
добивали. До дому-то ему оставалось несколь-
ко дней! Но вы не думайте ничего плохого: на 
участке дороги нашей заставы ещё ни одного 
ЧП не было.

Весь субботник гильзы от орудий вокруг де-
ревьев забивал для красоты, славно поработал. 
Сейчас снова операции начинаются, духов го-
няем. У нас ещё один дембель уехал. Звал к 
себе в гости, на Волынщине живёт. Я приеду и, 
наверное, на птицефабрику пойду. Папа, вме-
сте работать будем. Пишите. До свидания. Ваш 
сын и брат Игорь.

28.04.86
Последнее письмо за день до смерти.
Здравствуйте, мои любимые тётя Поля, 

дядя Лёня, Лиза и маленький Светик. У меня 
всё по-старому. Вот сейчас с поста пришёл, маг-
нитофон слушаю и письмо вам пишу. Духи уже 
повылазили, наши их гоняют. Третья батарея 
уничтожила караван с оружием, шедший из 
Пакистана. Американцы духам новое оружие 
поставляют — ракета с плеча. Мне осталось 
служить всего полгода, но они, наверное, са-
мые трудные будут. До свидания. Всех крепко 
целую. Игорь.

Рассказывает сестра Е.И. Семиколенных: 
«После гибели Игоря мама выпросила его во-
енный билет, залитый кровью. Конечно, всем 
было тяжело, особенно ей… У Игоря была де-
вушка Ольга. Он и в письмах писал: «Меня Оля 
ждёт. Я приеду, и мы поженимся». Не сбылось. 
Ей сразу-то не сообщили. Потом она вышла за-
муж за одноклассника Игоря и тридцать лет 
вместе с друзьями брата приезжала в Яранск 
на его могилу. Время идёт, у одного — инсульт, 
у другого — сердце, так что теперь бывают по 
возможности.

Мы с сёстрами думали: выйдем замуж и, 
если будет мальчик, назовём Игорем. Но всё де-
вочки рождались. Лишь потом у сестры второй 
ребёнок — мальчик. Назвала Игорем. Столько 
лет прошло, а всё равно очень больно. А как тя-
жело было на душе, когда на кладбище кто-то 
совершил акт вандализма: с мест были сдвину-
ты памятники «афганцев», «чеченцев» и вооб-
ще по всему кладбищу…

Кем бы теперь Игорь стал, если б вернулся 
живым, какой бы избрал для себя путь — не 
известно. Но я уверена, он был бы хорошим 
человеком!».

Подготовила НАДЕЖДА Терёхина

Игорь Зверев в Афганистане

На похоронах
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 АПРЕЛЯ — Юрьево (икона «Достойно есть»), Орлов (мощи сщмч. 
Михаила Тихоницкого).
21 АПРЕЛЯ — Яранск (мощи прп. Матфея Яранского).
23 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ — на Пасху в Белоруссию (группа из Вятки, 
поездом).
1–5 МАЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Мо-
сква (мощи блж. Матроны), Серпухов (икона «Неупиваемая Чаша»), 
Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), Клыково.
19–24 ИЮНЯ — Санкт-Петербург, Александро-Свирский мона-
стырь, Введено-Оятский монастырь, Вырица, Гатчина, Царское 
Село (поездом).
6–18 ИЮЛЯ — Кострома, Свирск, Кемь, Соловецкие острова (5 
дней), Тихвин, Вологда.
7–17 ИЮЛЯ — Валаам.
11–22 ИЮЛЯ — святыни Алтая.
2–8 АВГУСТА — святыни Тобольской епархии.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай, Псков, Псково-Пе-
черский монастырь.
7–17 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии с отдыхом у моря.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы по-
ездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскур-
сионные поездки по Вятской митрополии и городам России. Все 
туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и 
Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75. 
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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5–10 АПРЕЛЯ — Шамордино, Сергиев Посад, Клыково, Оптина 
пустынь.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
12–16 АПРЕЛЯ — Ростов, Борисоглебск, Варницы, Толгский мона-
стырь, Нерехта, Лавровская фабрика художественной росписи.
21 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Юрья.
28 АПРЕЛЯ — Истобенск на Пасху (выезд вечером 27 апреля).
1–5 МАЯ — Москва (мощи блж. Матроны), Серпухов (икона «Неупи-
ваемая Чаша»), Новый Иерусалим, Звенигород.
1–5 МАЯ — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского), 
Муром (мощи свв. Петра и Февронии).
12 МАЯ — святыни Вятки.
22 МАЯ — Великорецкое, Юрья.
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского, Советск.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы свт. Николая.
13–17 ИЮНЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьевский монастырь.
16 ИЮНЯ — Истобенск на праздник Святой Троицы.
23 ИЮНЯ — Волково, Слободской.
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы «Достойно есть», Орлов 
(мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
27 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ — Шамордино, Сергиев Посад, Клыково, Оп-
тина пустынь.
28 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ — Воронеж (мощи свт. Митрофана), Белого-
рье, Костомарово (меловые пещеры), 
Дивногорье, Елец, Задонск (мощи свт. Тихона), Белгород (мощи свт. 
Иоасафа) (поездом).
29 ИЮНЯ – 10 ИЮЛЯ; 26 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА; 10 АВГУСТА 
–21 АВГУСТА; 23 АВГУСТА – 3 СЕНТЯБРЯ — Грузия.
8–18 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), Тихвин, Алек-
сандро-Свирский монастырь (поездом).
21–30 ИЮЛЯ — Валаам.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псков, Выбуты, о. Залита, Псково-Пе-
черский монастырь на праздник Успения, Изборск, Камно (поездом).
5-16 ОКТЯБРЯ — Армения, Грузия (загранпаспорт).
Паломнические программы в Крыму, Грузии.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть опи-
сание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а 
также зайти на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас 
в офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете оста-
вить отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки 
по святым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, 
д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сай-
те Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

Ещё в XVIII веке М.В. Ло-
моносов в статье, посвящён-
ной пользе церковных книг, 
происхождение «чистого рос-
сийского слова» объяснил со-
единением языка церковнос-
лавянского с простонародным 
российским. Многолетний 
опыт вузовского преподавания 
отечественной истории позво-
ляет автору этих строк сде-
лать некоторые выводы при-
менительно к использованию в 
учебной программе текстов на 
церковнославянском языке.

Дело в том, что необходимость 
обращения к письменным пер-
воисточникам даёт возможность 
окунуться в прошлое, ощутить не-
повторимый колорит древних вре-
мён. Так, при изучении истории 
Древнерусского государства нео-
ценимую помощь преподавателю 
могут оказать страницы русских 
летописей, прежде всего «Пове-
сти временных лет». Отдельные 
отрывки из неё можно озвучить, 
характеризуя, например, обычаи 
славянских племён и их рассе-
ление по территории Восточно-
европейской равнины. Даже без 
перевода будет понятно, кто где 
«сидел» и как «прозывался».

Обычно с большим интере-
сом воспринимается студентами 
предание о посещении апостолом 
Андреем Первозванным тех мест, 
где впоследствии возникли Киев 
и Великий Новгород. Рассказ об 
этом путешествии в изложении 
летописца звучит так: «…И приде 
в словени, идеже ныне Новьгород, 
и виде ту люди сущая, как есть 
обычай им, и како ся мыють и хво-
щутся, и удивися им. И иде в ва-
ряги, и приде в Рим, и исповеда, 
елико научи и елико виде, и рече 
им: «дивно видех в земле словень-
сте, идущю ми семо; видех бани 
древены, и пережьгуть я рамяно, 
и совлокуться, и будуть нази, и об-
леются квасом уснияномь, и воз-
муть на ся прутье младое, и бьють-
ся сами, и того ся добьють, едва 
слезут ле живи, и облеются водою 
студеною, и тако оживуть; и то тво-
рять по вся дни, не мучими никим 
же, но сами ся мучать, и то тво-
рять мовенье собе, а не мученье». 

Слышащеи же се дивляхуся». Для 
лучшего понимания студентами 
смысла древнего текста можно 
перевести на современный язык 
некоторые устаревшие слова, на-
пример: «хвощутся» — хлещут 
себя, «исповеда» — рассказал, 
«рамяно» — сильно, «совлокутся» 
— разденутся, «ле» — еле.

Знакомство с историей Оте-
чества через «язык древнейшей 
нашей литературы», который 
«прост, лаконичен, от него веет 
свежестью» (характеристика пи-
сателя Б.В. Шергина), позволяет 
пробудить национальную память. 
Вот как, например, звучит преда-
ние о смерти «вещего» князя Оле-
га, вдохновившее А.С. Пушкина 
на создание знаменитой «Песни»: 
«Бе осень, и вопроси Олег кудес-
ников, волхвов: «Отчего ми есть 
умрети?». И рече ему кудесник 
един: «Князь, конь, его же люби-
ши и ездищи на немь, от того ти 
умрети». Рече же Олег: «Николи 
же сяду на конь, не вижу его боле 
того». И пребысть несколько лет, 
не видя коня. Дондеже и на грекы 
иде. И пришедшу ему Киеви, по-
мяну конь свой. И бысть ответ: 
«Умерл есть». И поеха Олег на 
место, иде же бяху лежащи кости 
коневи голы и лоб гол. И наступи 
ногою на лоб, рече: «От сего ли 
лба смерть ми взяти?». И выник-
нучи змея и уклюну князя в ногу. 
И с того разболевся, умре».

Такой же «простотой и свеже-
стью» веет и от «Поучения» киев-
ского князя Владимира Монома-
ха, который наказывал сыновьям: 
«При старых молчати, премудрых 
слушати, старейшим покарятися, 
с точными и меншиими любовь 
имети, без луки беседующе, а мно-
го разумети, не свереповати сло-
вом, ни хулити беседою, не обило 
смеятися, срамлятися старейших, 
к женам нелепым не беседовати, 
долу очи имети, а душю горе».

Как правило, занятия, на кото-
рых звучат древние образцы речи 
наших предков, придают лекциям 
и семинарам особый колорит и на-
долго остаются в памяти будущих 
историков, журналистов, педаго-
гов, психологов, библиотекарей.

ВЛАДИМИР Семибратов

Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по храмам 
обители и в поездки в Великорецкое, Слободской. Запись в Николь-
ском храме Трифонова монастыря и по тел.: 32-25-49.

Справки по тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.
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