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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

САМЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Введение во храм 

Пресвятой Богоро-
дицы Русская Пра-
вославная Церковь 
отмечает 4 декабря. 
Этот праздник уста-
новлен в память вве-
дения Девы Марии в 
Иерусалимский храм 
для посвящения Богу. 
Пресвятую Деву, Ко-
торой исполнилось 
три года, по обету 
привели родители в 
сопровождении де-
виц с возжжёнными 
светильниками и с 
пением молитв. Пер-
восвященник встре-
тил Её при входе и 
по особенному вдох-
новению Божию ввёл 
Деву Марию во Свя-
тая Святых, куда по 
закону сам мог вхо-
дить только однажды 
в год, как бы предре-
кая, что Отроковица 
сделается одушевлён-
ным храмом Божиим. 
Этот праздник иногда 
называют самым дет-
ским. Об этом рас-
суждает известный 
московский богослов, публицист и мисси-
онер протоиерей Олег Стеняев.

В понимании древних религиозная жизнь в 
полной мере начинается в 30 лет. К этим годам 
человек достигает зрелости ума и духа. Это 
также возраст вступления на общественное 
служение. Вспомним, что Иоанн Креститель 
выходит со своей проповедью и что Господь 
Иисус Христос идёт учить и возвещать Истину 
именно в 30 лет. Потому и священники при-
ступали к своему служению в этом возрасте. А 
до этих лет человек считался как бы не совсем 
сложившимся, не совсем укрепившимся, не со-
всем осмысленным.

Праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы показывает нам иное: внутренний 
мир ребёнка в духовном смысле может быть бо-
гаче, чем мир взрослого человека. Собственно, 
уже пример Иоанна Предтечи говорит об этом: 
он взыграл от радости во чреве своей матери, 
когда Пресвятая Дева Мария пришла наве-
стить Свою родственницу Елисавету. Задума-
емся над этим: дитя во чреве узнало Мать Спа-
сителя! Так детство оказывается освящённым.

Первыми мучениками за Христа тоже были 
дети — Вифлеемские младенцы. Об этом пи-
шет блаженный Феофилакт. Они не имели 
никаких личных грехов, и эта чистота сделала 
возможным их восхождение на высоту мучени-
чества. Поэтому Церковь считает: не каждый 
сподобляется мученического венца, для этого 
должна быть внутренняя чистота, подобная 

младенческой. Вспомним и то, как спорили 
апостолы, вопрошая: «Кто больший в Царстве 
Небесном?» И тогда Христос поставил перед 
ними ребёнка, сказав: «Если вы не умалитесь, 
как это дитя, не войдёте в Царствие Небесное» 
(см.: Мф. 18:1–4).

Сейчас идёт Рождественский пост. Само 
событие Рождества Христова тоже говорит о 
святой чистоте детства. Почему Бог является 
в наш мир как «Отроча младо»? Блаженный 
Августин предлагал такое объяснение: мы 
слишком взрослы в своей греховности, в своих 
комплексах, в своих дурных привычках. Мы 
покрыты коростой греха, да такой плотной, что 
уже и не чувствуем греховности. Но перед ли-
цом Спасителя, Который стал Младенцем, яв-
ляясь Превечным Богом, мы содрогаемся, и эта 
короста даёт трещину, мы начинаем сознавать, 
сколь грешны.

А Божия Матерь — ещё ребёнок — не про-
сто входит в храм. Задумаемся, ведь Она была 
введена во Святая Святых, туда, куда никто не 
имел права входить, кроме первосвященника 
один раз в год. Только один раз в год! Перво-
священник шёл со страхом, чтобы совершить 
определённые обряды, и выходил со страхом, 
потому что мог и не выйти оттуда, как сыновья 
Аарона: они сгорели, Божий огонь попалил их. 
Это было наказание за неправильно сделан-
ное. И теперь юную Деву в озарении свыше 
первосвященник вводит в сакральное место. 
Это образ святости детства и святости девства. 

Детство — это и есть 
состояние девства, то 
есть чистоты прежде 
всего от всяких дурных 
побуждений, которые 
формируются со време-
нем в жизни человека, 
начиная чаще с юно-
шества. Так и сказано: 
«От юности борют меня 
многие страсти». А в 
детстве человек свобо-
ден от них.

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
— ещё и символиче-
ское действие, потому 
что освящение Девы 
Марии было от чрева 
Её матери, на чём на-
стаивают святые отцы. 
Православие не при-
знаёт непорочного за-
чатия Девы Марии, но 
мы знаем, что возмож-
но освящение от чрева 
матери. В Библии гово-
рится так о некоторых 
ветхозаветных про-
роках. И Дева Мария 
тоже была освящена 
от чрева Своей матери, 
ведь не просто так Ар-
хангел Гавриил, явив-

шийся к Ней, приветствует Её словами: «Ра-
дуйся, Благодатная!» И позднее были такие 
чистые души, что чувствовали Бога ещё до 
рождения своего, как преподобный Сергий 
Радонежский, который из чрева матери про-
славил Святую Троицу.

Почему так важен для нас, взрослых, 
праздник, чтящий святость детства? Чтобы 
мы вспомнили, что когда-то были, как Ан-
гелы. Ангел по-еврейски — «круф», по-ара-
мейски — «круфья», что значит «как дети». 
Этим экзегеты объясняют, почему Херуви-
мы изображались с детскими лицами. Это у 
«Свидетелей Иеговы» в их изданиях Ангелы 
все бородатые, подчёркивается их мускули-
стость, мощь. А в церковной традиции — это 
чистые младенцы, и такое толкование осно-
вывается на тексте Писания. Когда Христос 
говорит: «Будьте как дети» — указывая на 
ребёнка, Его слова можно перевести и так: 
«Будьте как Ангелы» — ведь Он говорил на 
арамейском, употребляя слово «круфья».

Когда взрослому человеку становится тя-
жело, пусть он вспомнит какой-то светлый 
момент из детства, связанный с религиозным 
чувством, может быть, своё первое духовное 
переживание. И это воспоминание поможет 
ему счистить коросту взрослости во грехе и по-
чувствовать себя пред Создателем немножко 
ребёнком, чадом Божиим. Не будем забывать 
о святой чистоте детства и умилимся пред Де-
вой, восходящей во Святая Святых.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

С 7 по 12 ноября в Вятском духовном училище проводились кур-
сы повышения квалификации, на которых обучались 20 священников 
Вятской, Яранской и Уржумской епархий. Система повышения квали-
фикации духовенства создана по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла на основании постановления 
Архиерейского Собора 2013 года. Задачами курсов являются расши-
рение и углубление богословских и пастырских знаний, их актуализа-
ция с учётом развития богословской науки, знакомство с современной 
проблематикой жизни Русской Православной Церкви, оценка соци-
альных явлений в жизни общества, овладение новыми методиками 
в области миссионерской, катехизаторской, молодёжной, социальной 
работы и пастырского душепопечения.

Перед началом работы курсов со священниками встретился митро-
полит Вятский и Слободской Марк, который благословил их на пло-
дотворную работу, напомнив, что пастырь должен использовать полу-
ченные знания для духовного возрастания и для приобретения опыта 
жизни во Христе, необходимых для правильного руководства паствой 
в деле спасения. 12 ноября все священнослужители успешно сдали 
итоговый экзамен по изученным дисциплинам, и секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, руководитель курсов повышения 
квалификации, вручил им соответствующие удостоверения.

26 ноября, накануне Недели 24-й по Пятидесятнице, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Михаи-
ло-Архангельском храме в мкр. Радужном г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель церкви Архангела Михаила протоиерей Олег 
Филимонов и клирик этого храма иерей Сергий Топоров. Богослужеб-
ные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора под 
управлением Юлии Скопиной и хора Михаило-Архангельской церкви 
под управлением Натальи Кривошеиной.

По окончании богослужения владыка Марк обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом, в котором, в частности, сказал: «Доро-
гие братья и сёстры, завтра Церковь празднует память святителя Гри-
гория Паламы, величайшего богослова и подвижника, талантливого 
проповедника. Читая его творения, написанные от пережитого им ду-
ховного опыта, мы убеждаемся в святости этого человека, получаем 
утешение и обретаем назидание: чтобы «вкусить, яко благ Господь», 
необходимо не только читать об этом, но и опытно постигать эту исти-
ну на путях восхождения к Богу.

Хотелось бы отметить, что сегодня было сугубо приятно помо-
литься в этом обновлённом после ремонта светлом и чистом храме, и 
поблагодарить всех вас за понесённые труды. «Дух творит себе фор-
мы», — об этом свидетельствовали многие учителя Церкви, вклю-
чая святителя Григория Паламу. В каком внутреннем устроении мы 
пребываем, в соответствии с этим благоустраиваем и окружающий 
нас мир. Если внутри нас беспорядок и грязь, таким же является и 
пространство вокруг нас. Если же мы стремимся к чистоте духовной, 
то всё преображается».

27 ноября, в Неделю 
24-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Вятский и 
Слободской Марк возгла-
вил Божественную литур-
гию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Скоропо-
слушница» в Нововятском 
районе г. Вятки. Его Вы-
сокопреосвященству сослу-
жили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный 
Кстининского округа, на-
стоятель церкви в честь 
иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» иерей 
Алексий Киторога и кли-
рики этого храма протоие-
рей Андрей Зубарев и ие-
рей Евгений Чепарухин. 
Церковные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского 
хора под управлением Юлии Скопиной.

Перед Таинством Причащения иерей Алексий Киторога обра-
тился к прихожанам с проповедью: «Сегодня в евангельском чтении 
мы слышали, как один законник вопрошал Христа о том, что нуж-
но сделать, чтобы обрести вечную жизнь. Спаситель сказал, что в 
любви ко Господу и ближнему — суть закона Божьего. Но искушаю-
щий Его снова спросил: «А кто ближний мой?» И вот Христос говорит 
притчу о неком человеке, возвращающемся из Иерусалима местами 
пустынными. На него напали разбойники, ограбили, избили и оста-
вили умирать. Шёл священник той же дорогой, увидел страждуще-
го, но прошёл мимо. Так же поступил левит. И только иноплемен-
ник-самарянин оказал милость болящему, обработал его раны, отвёз 
в гостиницу и попросил её хозяина позаботиться об этом человеке. 
Именно он стал ближним для несчастного, проявив милосердие.

Господь этой притчей как бы говорит нам о том, что наш ближний 
— всякий человек, который встречается нам на жизненном пути и 
нуждается в нашей помощи. Конечно, есть люди, наиболее близкие 
нам: это наша семья, родные, те, кто разделяют наши убеждения. 
Но для Бога бесконечно важен каждый человек как носитель Его 
образа. А потому и говорили святые, что мы не научимся правильно-
му отношению к людям, если не будем стремиться видеть в каждом 
образ Божий. Очень важно быть способными проявить сострадание 
и соучастие к скорбям других. У нас нет оправдания пред Богом в 
нашей душевной сухости и невнимании к ближним. Конечно, всё 
нужно делать с рассуждением. Надеемся, что Господь направит нас 
ко всякому благу, а у нас будет решимость жить по воле Божией, не 
совершая поступков, за которые нам будет стыдно пред Господом».
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БАТЮШКА

Продолжение на стр. 4

В преддверии Рождественского поста 
мы пообщались с настоятелем Спасской 
церкви посёлка Кумёны иереем Кирил-
лом Рябовым. Разговор с батюшкой шёл о 
его духовных исканиях в юности, об укре-
плении веры, о приходе, где священник 
несёт служение в настоящий момент.

— Отец Кирилл, расскажите, пожа-
луйста, как Вы пришли к вере. Какими 
воспоминаниями из детства можете по-
делиться?

— Понимание того, что Бог есть, и уважение 
к Нему были всегда, с самого детства. Родил-
ся я в Нововятске в 1987 году. Крестили меня 
в два года в Серафимовском соборе г. Вятки. 
Наша семья была невоцерковлённой, но и не 
атеистической. Помню, когда бабушка по отцу 
приезжала к нам в гости, она перед сном вста-
вала перед иконами, крестилась и молилась. 
Во мне это производило какое-то тёплое ощу-
щение. Хотя нас с братом бабушка не учила 
никаким молитвам. Ярко помню случай из 
детства, когда однажды, ещё в начальной шко-
ле, шли втроём с ребятами, и один мальчик 
начал плохо говорить о Боге. Меня это сильно 
возмутило. Я обдумывал свои действия, чтобы 
пресечь его хамство. Хорошо, что он сам быстро 
осёкся и прекратил хулить.

Вспоминается ещё один эпизод из детства, 
когда мы с мамой побывали в Серафимовской 
церкви. Было ощущение, что я попал в како-
е-то неземное пространство. По храму прошёл 
человек в стихаре (тогда я, конечно, не знал, 
как называется это богослужебное облачение), 
и мне показалось, что Ангел идёт! Но когда 
увидел, что под стихарём у него джинсы, по-
нял, что это человек, и меня это приземлило 
немного. Не разочаровало и не разуверило, но 
приземлило.

Потом одно время в подростковом возрасте 
я сам ходил в храм, правда, без особого духов-
ного осмысления, но всегда было чёткое пони-
мание, что, если мы говорим о Боге, то это толь-
ко Православие. Мой приход именно в ограду 
Церкви был многолетним процессом. Анализи-
руя позже, осознал, что меня внутренне тяго-
тило распространение греха как в моей личной 
жизни, так и в обществе. Не хотелось так жить.

— То есть Ваши духовные искания на-
чались в период студенчества?

— Раньше, уже в школе я задумывал-
ся о смысле жизни. До прихода к вере мне 
нравилось слушать песни остросоциального 

характера, которые позволяли задуматься о 
разных вопросах бытия. В плане профессии 
с юных лет хотел стать военным, служить в 
Федеральной службе безопасности, но в силу 
различных жизненных обстоятельств, в том 
числе по рекомендации родителей (мой отец 
— тренер по греко-римской борьбе), я посту-
пил в Вятский государственный гуманитар-
ный университет на спортивный факультет 
с расчётом на то, что после окончания обуче-
ния пойду по военной стезе.

При этом всё более твёрдым становилось 
убеждение, что есть Бог и что Он — источ-
ник святости. Всё отчётливее понимал, что 
внутренние, духовные вопросы без Него не 
решить, и постепенно я шёл в этом направле-
нии. Правда, не хватало знаний Боге, не было 
представления, как правильно с Ним взаимо-
действовать. Надо сказать, что, кроме веру-
ющей бабушки, у меня есть воцерковлённый 
дядя Александр (двоюродный брат отца). Он 
не часто бывал у нас, но, приезжая в гости, об-
щался с родителями на религиозные темы, а 
я прислушивался к этим разговорам, было ин-
тересно. Когда стал постарше, дядя, видя мой 
интерес, научил меня каждый день по утрам 
читать «Отче наш». Да и мама советовала мо-
литься. Так примерно с 16 лет у меня появился 
небольшой молитвенный опыт.

Как-то раз мама отправилась в магазин, 
случайно увидела на прилавке детскую Би-
блию и неожиданно для себя решила её купить. 
Дома положила её на полку, никому ничего не 
говоря. А я смотрю, книжка какая-то лежит, 
заинтересовался и прочитал её несколько раз 
от корки до корки. Это стало большим подспо-
рьем в формировании моего религиозного со-
знания, познакомило со Христом.

Но в целом жизнь шла своим чередом, и 
только ближе годам к двадцати вышеописан-
ные эпизоды стали приносить плоды. К тому 
времени у меня созрело твёрдое желание по-
пасть на Таинство исповеди и принести Богу 
покаяние в своих грехах. Как естественно жела-
ние помыться после тяжёлого рабочего дня, так 
и я нуждался в духовной бане, во внутреннем 
очищении через сопричастность Богу, Источ-
нику Света. Было понимание, что, если я сам 
духовно не поработаю, то изменить к лучшему 
окружающую действительность не получит-
ся. Если ты в себе не имеешь сопричастности 
Свету, то никому ничем не поможешь. Тогда я 
уже знал, что Причащение является центром 

жизни христианина, и у меня возникло непре-
одолимое желание причаститься. Завершалось 
моё обучение в университете, приближались 
экзамены, написание диплома. Учёба уже не 
занимала всего времени, и я чаще стал бывать 
на богослужениях, начал изучать православ-
ное вероучение.

— Кто-то из вятских священников по-
могал Вам на пути воцерковления?

— На первую исповедь я попал к отцу Сер-
гию Гомаюнову, и в некоторых вопросах он мне 
помог разобраться. Но не было возможности 
часто общаться с батюшкой, а духовный голод 
и жажда знаний о Боге у меня были велики. 
Здесь на помощь мне пришёл интернет: я смо-
трел и слушал проповеди и лекции известных 
проповедников и миссионеров. В частности, 
большую роль в формировании моего догма-
тического сознания сыграл священник Дани-
ил Сысоев, убитый в своём храме в 2009 году. 
Это если брать из современников. Конечно же, 
я знакомился с творениями Святых Отцов и 
учителей Церкви: святителей Игнатия (Брян-
чанинова), Феофана Затворника и Филарета 
Московского, преподобных Иоанна Дамаски-
на, Никодима и Паисия Святогорцев и других.

— А потом Вы решили получить ду-
ховное образование?

— Университет я окончил; по закону (лич-
ное желание тоже было) нужно идти в армию. 
Служил три года по контракту в Пограничной 
службе ФСБ России. Думал, если там обрету 
то, что ищу, своё призвание, то останусь в ар-
мии, хотя меня всей душой тянуло к Церкви. 
За годы службы окончательно сформировалось 
понимание того, что служба на внутреннем 
фронте ценнее, чем на внешнем. Несомнен-
но, границы защищать необходимо, но если 
внутри общества — разложение, то начинать 
нужно с духовного рубежа. С большим уваже-
нием отношусь к воинскому служению, но в тот 
момент я так расставил для себя приоритеты в 
выборе дальнейшего жизненного пути.

После армии первое время работал учите-
лем труда в нововятской школе. Вскоре позна-
комился с отцом Андреем Лебедевым. Сначала 
ездил в Быстрицу в Троицкий храм к протои-
ерею Николаю Федько. Мой дядя Александр 
был прихожанином той церкви. Из-за единства 
в вере мы с ним крепко сдружились, и дядя 
всегда звал меня в Быстрицу. Отец Николай 
благословил мне читать на клиросе, а потом 
по рекомендации отца Андрея Лебедева меня 
взяли алтарником в Серафимовский собор.

В 2013 году я поступил в Вятское духовное 
училище на очную форму обучения. Затем за-
очно учился в Нижегородской семинарии, ко-
торую окончил в 2017 году. Когда началась 
учёба, понял, что о многом из таких предметов, 
как катехизис, библейская история, догмати-
ческое богословие, история Церкви, я уже чи-
тал прежде, но не хватало системности. Обуче-
ние в училище и семинарии восполнило этот 
пробел и позволило приобрести новые знания 
и духовный опыт, познакомиться с методикой 
исследований, научило работе с источниками.

— Когда состоялось Ваше рукоположе-
ние?

— Это произошло ещё во время учёбы в ду-
ховном училище. Однажды на мероприятии, 
посвящённом памяти священноисповедника 
Виктора (Островидова), мы с супругой в фойе 
встретились с митрополитом Марком. Подошли 
к нему для благословения, и тогда он сообщил 
нам о своём решении рукоположить меня во 
диакона. Хиротония состоялась 22 июня 2014 
года, а 15 марта следующего года владыка ру-
коположил меня во священника.

БОГ — ИСТОЧНИК СВЯТОСТИ

Иерей Кирилл Рябов

Отец Кирилл с семьёй
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— Расскажите, пожалуйста, о Спас-
ском приходе в посёлке Кумёны, где Вы 
являетесь настоятелем.

— Когда ещё служил в армии на границе 
с Финляндией, то снимал квартиру в Выбор-
ге: у контрактников была такая возможность. 
Как-то решил прибраться и на шкафу обна-
ружил стопку макулатуры. У меня было ка-
кое-то внутреннее убеждение, что её нужно 
перебрать. Смотрю, а там лежит церковный 
календарь с изображением Нерукотворного 
образа Спасителя. Вырезал икону, хранил 
её у себя, а после окончания службы привёз 
в Вятку. После принятия священного сана, 
послужив некоторое время на разных прихо-
дах, получил назначение в кумёнский храм 
Спаса Нерукотворного. Тогда и вспомнил 
о той выборгской святыне, заказал для неё 
красивую рамочку. Можно по-разному отно-
ситься к произошедшему, но я вижу в этом 
Промысл Божий.

Церковь — это Тело Христово, и все, кто со-
бираются у Святой Чаши Причащения, — Её 
живые члены. Хотелось бы видеть побольше 
таких людей в нашем храме, учитывая, что 
население Кумёнского района — в основном 
люди крещёные, но, к сожалению, невоцер-
ковлённые. Хотя в целом отношение к вере у 

народа уважительное. При не-
обходимости люди храму помо-
гают: иногда денег за работу не 
возьмут, а то и сами финансово 
поддержат приход (так было в 
2019 году, когда оборудовали 
газовое отопление). Нет ника-
ких искусственно созданных 
нездоровых ситуаций, недобро-
желательства по отношению 
ко мне как к священнику и к 
Церкви в целом. В этом пла-
не я благодарен местным жи-
телям, но для их блаженной 
вечности этого может оказать-
ся недостаточно, а мне бы хоте-
лось, чтобы все, проживающие 
в Кумёнском районе, стали на-
следниками Царства Божьего.

Люди приходят в храм по разным причи-
нам, иногда ожидая помощи в своих житей-
ских нуждах: кто-то болеет, кому-то средств 
не хватает, у другого внучка экзамен сдаёт… 
Случается, что в церковь приводит большая 
беда. Но важно понимать, что самый лучший 
повод для обращения ко Христу, самый твёр-
дый фундамент для глубокой духовной жизни 
— это покаяние уверовавшего в Бога человека, 

желание жить по-другому, по 
заповедям, осознание, что наша 
главная цель — это единение с 
Богом. Такое понимание изба-
вит от многих искушений, разо-
чарований и падений.

Конечно, на приходе мы 
проводим миссионерскую ра-
боту: это проповедь в храме, 
непосредственное общение с 
людьми. У нас есть воскресная 
школа для взрослых, где мы со-
бираемся на духовные беседы. 
Лекции записываются на ви-
део и публикуются на ютуб-ка-
нале нашего прихода. Так что, 
если кто-то желает освежить в 

памяти услышанное, поразмышлять о недо-
понятом, то в любой момент лекцию можно 
снова посмотреть. Кроме того, у нас проводят-
ся огласительные беседы перед Крещением. 
Иногда меня приглашают на какие-либо ме-
роприятия в светские учреждения.

— На что бы Вы посоветовали обра-
тить внимание нашим читателям во 
время Рождественского поста, подготав-
ливающего нас к празднику Рождества 
Христова?

— Если мы, каждый человек в отдельно-
сти и весь русский народ, желаем преодолеть 
выпавшие на нашу долю трудности, то в пер-
вую очередь надо обратить внимание на вну-
треннюю, духовную жизнь, на наше отноше-
ние к Богу, Его заповедям, от чего — это моё 
глубокое убеждение — зависят экономическая 
и социальная, политическая и все остальные 
сферы нашей жизни. Как мы знаем из Еванге-
лия, волхвы принесли в дар воплотившемуся 
Сыну Божию золото, ладан и смирну. А что мы 
можем подарить Христу? Наше покаяние, спо-
собное очистить от греха наши сердца и помочь 
нам исправить нашу жизнь.

Беседовала ЛАДА Баёва

В 40 выпуске научно-популярного аль-
манаха «Герценка: вятские записки», ко-
торый уже много лет издаёт Областная 
библиотека имени А.И. Герцена, в разде-
ле «О Вятке и вятчанах» была опубликова-
на статья Олега Семёновича Четверикова 
о писателе В.П. Крапивине (1938–2020).

С Ларисой Крапивиной (в девичестве — 
Гостевских) нас связывает почти сорокалет-
няя дружба. Начиналась она ещё с пионер-
ских слётов в Свердловске, с преданной любви 
к книгам Владислава Петровича. Когда меня 
призвали в армию, Лариса поддерживала 
меня своими письмами и присылала самые 
свежие книги Владислава Крапивина с авто-
графом писателя.

В один из недавних приездов в Вятку Ла-
риса побывала у нас в гостях. Вспомнили зо-
лотые годы детства. Возникла неожиданная 
тема — вятская страница в жизни семьи Кра-
пивиных. Лариса поинтересовалась, в курсе 
ли я, что родители Владислава Петровича 
между Первой и Второй мировыми войнами 
жили в Вятке. Я удивился такому факту, ведь 
никогда в автобиографических книгах Крапи-
вина не упоминались ни Киров, ни Вятка.

Оказывается, родной отец Владислава 
Крапивина, будучи подростком, бежал со сво-
ей матерью от германских войск из города 
Вильно (нынешний Вильнюс) в Вятку. Было 

это в 1915 году. Мама была чистокровной по-
лячкой. Она сделала всё, чтобы на новом ме-
сте её сын Петенька получил хорошее образо-
вание. Юноша выучился на делопроизводи-
теля и окончил один курс Вятского института 
народного образования.

В 1923 году Пётр Крапивин женился на 
Ольге Петровне Печёнкиной, дочери вятского 
почтмейстера. У них родились дети Людмила 
и Сергей. А потом Крапивины неожиданно 
покинули обжитую Вятку и переехали в далё-
кий город Тюмень, где у них родился третий 
ребёнок Владислав. Следовательно, Вятка 
могла бы стать родиной известного детского 
писателя! Что послужило причиной переезда 
из Вятки в Тюмень, было покрыто тайной. Ни 
моя подруга детства Лариса, ни состаривший-
ся Владислав Петрович Крапивин ничего об 
этом не знали…

После нашего разговора с Ларисой про-
шло не более двух месяцев. И вдруг раздал-
ся звонок по телефону. Слышу её голос. Она 
сообщает невероятный факт: оказывается, 
родители Владислава Петровича всю жизнь 
скрывали, что его отец Пётр Фёдорович был 
вятским священником, пережил много по-
трясений и в 1936 году вместе с семьёй бук-
вально бежал из Кирова от расправы. Узна-
ла об этом Лариса из воспоминаний старшей 
сестры Владислава Крапивина Людмилы 

Петровны, которая подробно описала свои 
детские годы. Её записки и пролили свет на 
неизвестную страницу жизни Крапивиных в 
Вятке-Кирове.

Документальное подтверждение этого фак-
та я отыскал в наших вятских архивах. Отец 
детского писателя Пётр Фёдорович был ру-
коположен во священника Троицкой церкви 
села Филиппово Вятского уезда 10 мая 1925 
года и служил там на протяжении десяти лет. 
Давайте вглядимся в черты личности отца из-
вестного писателя. Вот какую характеристи-
ку даёт иерею Петру церковное начальство: 
во-первых, «совершенно трезвый», во-вторых, 
«поведения отлично хорошего», в-третьих, «с 
окружающими его людьми гуманен и ужив-
чив». И самое главное — стремится самообра-
зованием развить в себе дар проповеди.

Из жизни семьи Крапивиных в Вятке сто-
ит привести два драматических эпизода. Од-
нажды Пётр Фёдорович уличил в денежных 
махинациях церковного старосту. Тот решил 
отомстить и донёс на священника в губчека. В 
результате отца Петра арестовали и заточили 
в вятскую тюрьму. Его супруга каждый день 
возила ему продуктовые передачи из Филип-
пово. «Свиданий с папой не давали, — вспо-
минала старшая дочь Людмила, — но мама 
видела его с улицы через зарешеченное окно 
второго этажа тюрьмы».

ТАЙНА СЕМЬИ КРАПИВИНЫХ

Спасский храм в Кумёнах 

Со школьниками, изучающими Основы православной культуры
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Этот факт подтверждается записью в Кни-
ге памяти жертв политических репрессий 
Кировской области. Из неё следует, что свя-
щенник села Филиппово Пётр Фёдорович 
Крапивин был арестован 30 марта 1932 года 
вятским оперсектором ОГПУ по Нижегород-
скому краю. Проходил по статье 58-10 УК 
РСФСР. Дело прекращено за отсутствием со-
става преступления. Хорошо, что это был не 
1937 год, как писала старшая дочь Людмила 
Петровна, «иначе бы мы его больше не увиде-
ли». Отец Пётр вернулся домой в Филиппово, 
где церковным старостой оставался всё тот же 
нечистый на руку человек.

Спустя несколько лет батюшка навлёк на 
себя беду по следующей причине. Второй свя-
щенник церкви села Филиппово был невоздер-
жан на язык, отпускал опасные шутки насчёт 
колхозов и политики советской власти. Увеще-
вания Крапивина не принимались во внима-
ние. Шли 1930-е годы. Это могло закончиться 
плачевно для духовенства и всего прихода. 
Тогда отец Пётр поехал на приём к вятскому 
архиерею с просьбой повлиять на неосторожно-
го священника. Владыка неожиданно рассер-
дился, посчитав предложение Крапивина не-
достойным. Произошёл конфликт. В итоге, как 
вспоминает старшая дочь, расстроенный Пётр 
Фёдорович вернулся из Вятки в Филиппово, 
остриг волосы, сбрил бороду и усы и предстал 
перед матушкой и детьми неузнаваемо моло-
дым. Это произошло в1935 году.

От себя добавлю, что опасения отца Петра 
оказались не напрасными. В 1937 году в Вят-
ской епархии был «вскрыт контрреволюцион-
ный заговор» с самыми суровыми последстви-
ями. А годом раньше Крапивины покинули 
Вятку, уже переименованную в советский Ки-
ров. По сохранившемуся преданию, кто-то из 
знакомых предупредил Петра Фёдоровича, что 
ближайшей ночью его арестуют. Чтобы избе-
жать этого, семейство спешно уехало из Кирова 
к своим родственникам в Тюмень. И уже там 
родился будущий писатель В.П. Крапивин. 
Эта история всю жизнь тщательно скрывалась 
родителями Владислава Петровича. Как выяс-
нила Лариса Крапивина, в Тюмени отец Пётр 
тайно крестил своего новорождённого сына, и 
тот даже не догадывался об этом, приняв кре-
щение вторично уже в преклонном возрасте.

Великая Отечественная война разлучила 
семью Крапивиных. Петра Фёдоровича при-
звали на фронт. После окончания войны он 
жил в Минске и преподавал в педагогическом 
институте. Его жена Ольга Петровна осталась 
в Тюмени. Долгие годы она была заведующей 
детским садом. Младший сын Владислав в 
равной степени любил обоих родителей. В 
Тюмени он проживал с мамой и отчимом, но 
ездил к папе в Минск. Сохранилась фотогра-
фия юного Славы Крапивина с Петром Фё-
доровичем, который так и не рассказал сыну 

эту удивительную историю, 
которая могла бы стать ос-
новой сюжетной линии ещё 
одного романа.

* * *

Мало сказать, что в дет-
стве я зачитывался кни-
гами Крапивина и многие 
страницы его произведе-
ний знал наизусть. Вла-
дислав Петрович, говоря 
современным языком, был 
неформальным уполномо-
ченным по правам детей 
в Советском Союзе. Толь-
ко он не трубил об этом на 
всех углах. Это было его 
внутренней потребностью. В 1982 году, буду-
чи старшеклассником, я обратился к редак-
тору журнала «Пионер», где публиковались 
повести Крапивина, с просьбой прислать мне 
почтовый адрес писателя. И через месяц из 
Москвы пришёл ответ с адресом. Тогда я, про-
стой мальчик из деревни, стал сочинять пись-
мо своему любимому автору: «Здравствуйте, 
Владислав Петрович! Я очень люблю читать 
Ваши книги и хочу подружиться с такими ре-
бятами, которые в них описаны. Прошу Ваше-
го разрешения приехать в Свердловск».

Помню, стояла ранняя весна, когда я по-
лучил телеграмму от своего кумира: «Можете 
приехать на каникулы. Мой телефон такой-то. 
Крапивин». Я подробно описал эту незабы-
ваемую поездку в Свердловск (ныне Екате-
ринбург) в моём детском дневнике: как меня 
встретил на пороге своей квартиры Владислав 
Петрович, как я сидел у него в кабинете, пока 
он писал очередную повесть, как затем мы по-
ехали в отряд «Каравелла», внешкольное экс-
периментальное объединение, где ребята зна-
комились с журналистикой и морским делом. 
Там шло строительство маленьких яхт, кон-
струкцию которых придумал сам Крапивин. 
Словом, я попал в завораживающий мир книг 
Владислава Петровича, и это убедило меня в 
том, что любая мечта может стать реальностью, 
если очень-очень захотеть.

После первой поездки в Свердловск была и 
другая. Однажды «каравелльские» друзья при-
гласили меня на слёт юных корреспондентов. 
На этом празднике детства среди множества 
ребячьих улыбок я обнаружил одно плачущее 
лицо. Это была неизвестная мне пионервожа-
тая. Что с ней стряслось, я не решился спро-
сить, но вскоре об этом рассказал с трибуны 
пионерского слёта Владислав Крапивин. Ока-
залось, что девушку оскорбила «комсомольская 
богиня» из местного обкома, и Владислав Пе-
трович потребовал от неё принести публичные 
извинения униженной вожатой. Помню гробо-

вое молчание зала и каменное лицо 
комсомольской функционерки, кото-
рая выдавила из себя: «Извините меня, 
пожалуйста!»

Именно такого рыца-
ря без страха и упрёка 
видели во Владисла-
ве Крапивине тысячи 
юных читателей Совет-
ского Союза. Мы верили 
его книгам, как лучшим 
друзьям. А некоторые 
дети даже обращались к 
нему за помощью как к 
последней инстанции. И 
командор «Каравеллы» 
посылал им свой спаса-
тельный круг… Я слы-
шал историю двоих ребят 

из Казахстана, избавленных Владиславом 
Петровичем от детского дома. Лишившись ма-
тери, брат с сестрой должны были попасть в 
интернат, но, хватаясь за соломинку, они на-
писали письмо Крапивину, который забрал 
их в Свердловск под своё покровительство. И 
хотя сам я когда-то получил от писателя руку 
помощи, но как журналист понимал, что лю-
бые факты нуждаются в проверке.

— Это было на самом деле? — спросил я 
своих екатеринбургских друзей.

— Да вот же автор того письма Крапивину, 
о котором ты рассказал, — представили мне 
даму, которая привезла сына в Екатеринбург 
на парусную практику в отряде «Каравелла». 
— Познакомься, это Вероника, заместитель 
редактора газеты «Коммерсантъ».

Немая сцена… Затем женщина рассказала, 
что в Казахстан за ней с братом приехал ин-
структор отряда «Каравелла» с удостоверением 
«Комсомольской правды» и сопроводительным 
письмом члена Союза писателей СССР В.П. 
Крапивина. Такие верительные грамоты в со-
ветскую эпоху открывали практически все две-
ри. Иначе бы детей никуда не отпустили. По-
сле переезда в Свердловск они с братом жили 
на квартире у писателя, а затем Владислав Пе-
трович устроил их в интернат для особо одарён-
ных детей. И одновременно они были членами 
отряда «Каравелла». Это оставило такой след в 
их судьбе, что оба выбрали профессию журна-
листа и сейчас успешно работают в Москве.

Уникальность личности Владислава Кра-
пивина заключалась в том, что он умел дру-
жить с детьми и видеть в каждом ребёнке са-
мостоятельную личность. Писатель являлся 
не только продолжателем традиций Аркадия 
Гайдара в литературе для детей, но и духов-
ным преемником А.С. Макаренко в отечествен-
ной педагогике. Созданный им по образцу до-
революционного скаутского движения разно-
возрастный отряд «Каравелла» существует и 
сегодня как неполитическая детская органи-
зация, направленная на раскрытие личности 
ребёнка в комфортной для него среде.

ОЛЕГ Четвериков

Слава Крапивин с отцом, 1953 г. В.П. Крапивин с детьми из отряда «Каравелла»

Писатель Владислав Крапивин
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ОН БЫЛ ВЫШЕ СТРАХА
9 ноября в храме Христа Спасителя 

г. Москвы Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил чин отпевания протоиерея Ми-
хаила Васильева, настоятеля церкви вмц. 
Варвары и прп. Илии Муромца — Патри-
аршего подворья при штабе Ракетных 
войск стратегического назначения в по-
сёлке Власихе Московской области. 6 но-
ября отец Михаил погиб при исполнении 
пастырских обязанностей в зоне Специ-
альной военной операции на исконно 
русских землях Новороссии. Более двад-
цати лет он духовно окормлял бойцов 
Воздушно-десантных войск, а затем воен-
нослужащих Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Батюшка прошёл все 
«горячие точки», под огнём крестил и ис-
поведовал, спасал раненых. За мужество 
и героизм, проявленные при исполнении 
гражданского долга, протоиерей Михаил 
Васильев посмертно удостоен звания Ге-
роя Российской Федерации.

Перед началом чина отпевания Предсто-
ятель Русской Церкви произнёс слово, посвя-
щённое памяти почившего отца Михаила: 
«Мы провожаем в последний земной путь 
священника, который как бы разделил своё 
сердце на две части: одну посвятил Церк-
ви и был верен ей даже до смерти, а вторую 
часть отдал Вооружённым силам и был ве-
рен своей любви к ним тоже до смерти. Он 
считал, что жизнь военнослужащих должна 
быть проникнута не только дисциплиной, 
необходимой для исполнения воинского дол-
га, но также христианской верой, потому что 
подвиг требует отдачи души, сердца своего, 
мыслей своих. Отец Михаил именно так вос-
питывал тех военных, которые обращались к 
нему как к священнику.

Свои слова он доказал и самой жизнью, и 
смертью своей. Чтобы нести священническое 
служение в Вооружённых силах, каждому 
пастырю необходимо осознать, что в любой 
момент, оставаясь рядом с теми, кто защи-
щает Родину, он может лишиться жизни. 
Вот почему особое отношение в Церкви к тем 
военнослужащим, которые сегодня плечом к 
плечу защищают Родину, и к тем священни-
кам, которые находятся вместе с ними. Отец 
Михаил многое успел сделать. Все его дея-
ния были одновременно посвящены и Церк-
ви, и Отечеству. А ведь это сочетание любви 
к Родине и к Церкви является идеалом, кото-
рый батюшка воплотил в своей жизни».

* * *

Михаил Владимирович Васильев родился 
19 мая 1971 года в семье офицера. «Сколько 
себя помню, меня всегда окружали военные, 
— вспоминал отец Михаил. — Жили мы в 
Ненецком автономном округе в военном го-
родке, так что я с детства очень хорошо пред-
ставлял себе, что такое армия». Молодой че-
ловек окончил философский факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, где была военная 
кафедра, а затем аспирантуру, но решил 
стать священником. Рукоположили Василье-
ва в 1998 году. Позднее он окончил Высшие 
курсы Академии Генерального штаба Воору-
жённых сил России.

Протоиерея Михаила называли «десант-
ным батюшкой». Он обращался к своей па-
стве в беретах весьма своеобразно: «Десанты» 
— с ударением на первом слоге. Шутками и 
всерьёз, молитвой и собственным примером 
он вселял веру и мужество в других. Счита-
ется, что в окопах атеистов не бывает, потому 
и к священникам там отношение особое. Сам 
о себе отец Михаил говорил так: «Мы, армей-
ские батюшки, в рекламе, как молоко, не ну-
ждаемся». И всё же надо сказать…

Однажды ему позвонил командир де-
сантного разведбата и попросил приехать 
на аэродром. ЧП! У молодого солдата в пер-
вом в его жизни прыжке не раскрылся ос-
новной парашют, но сработал запасной, и 
боец приземлился благополучно. Несмотря 
на счастливый финал, другие бойцы жутко 
нервничали и наотрез отказывались идти на 
следующие прыжки. Поняв ситуацию, отец 
Михаил прочитал молитву, окропил раз-
ведбатовцев и парашюты святой водой, дал 
бойцам приложиться к иконе Пресвятой Бо-
городицы «Благодатное Небо», а затем тоже 
надел парашют и выпрыгнул из самолёта 
вторым, сразу после командира. И все моло-
дые бойцы прыгнули следом.

«У меня нет никакого желания совершать 
подвиги. Я пацифист, не хочу войны — до-
статочно её повидал. Это всегда больно и 
грязно. Но мне просто нужно ехать со своей 
паствой, чтобы её поддержать. Служение во-
енного священника от обычного приходского 
отличается тем, что мы отправляемся туда, 
куда, выполняя приказ, идёт наша паства. 
Первый раз это было Косово, Босния, потом 
Чечня и так далее, — говорил отец Миха-
ил. — В Косове, кстати, мы вместе с журна-

листами из программы 
«Взгляд» снимали фильм 
о разрушенных святынях. 
Ездили по церквям и за-
бирали, что осталось от 
албанцев: книги, облаче-
ния, антиминсы — и при-
возили местному архие-
рею в монастырь. Всё это 
делали, конечно, вместе с 
военными.

Однажды мы заехали 
в один старинный взор-
ванный храм, собрали 
что было и стали уходить. 
Вдруг кто-то увидел, что 
возвращаться к технике 
мы должны по минному 
полю, которое вначале 
просто не заметили! Ко-
мандир поворачивается 
ко мне и говорит: «Ну что, 
батюшка, иди первым». Я 
его прекрасно понимаю: 

они «встряли» из-за меня, мне и выводить их. 
Тем более, если подорвусь я, ему не придётся 
объясняться перед начальством. Всё правиль-
но сделал, молодец — армейская смекалка 
сработала. Логика простая: если священник 
пройдёт — Бог на нашей стороне, не пройдёт 
— поп неправильный, поэтому Господь ему не 
помог. Значит, и не нужен им такой. «Сломал-
ся — несите другого». Это была такая провер-
ка на прочность. Надеюсь, я её прошёл».

Отец Михаил участвовал в знаменитом 
броске в Приштину, сидя на броне БТРа. Он 
падал в сбитом ичкерийскими террориста-
ми вертолёте. Полсотни командировок во 
все горячие точки, и везде батюшка вселял 
мужество в сердца солдат, не позволял им 
ожесточиться душою. «Надо, чтобы человек, 
тем более в погонах, оставался человеком. 
Нельзя дать ему оскотиниться, даже если об-
становка вынуждает, — считал протоиерей 
Михаил Васильев. — Помню, когда служил 
в Чеченской Республике, приходилось объяс-
нять, что нельзя пытать пленных боевиков. 
Сегодня выполнишь задачу такими метода-
ми, а завтра у тебя жизнь пойдёт напереко-
сяк. Если враг сопротивляется — выполни 
свой долг, останови его силой оружия, но из-
деваться нельзя — это мерзость пред Богом. 
Этому учил ещё Суворов…

Перед лицом вечности на войне всегда 
есть о чём поговорить. Обычно разговарива-
ем о любви и смысле жизни, причём о люб-
ви к Богу чаще, чем о любви к женщине. И 
это понятно. Даже если вроде всё в штатном 
режиме, редко кто из ребят, выпрыгивая из 
самолёта с парашютом за спиной, не ска-
жет: «Господи, помоги! Господи, помилуй!» А 
дальше моя задача как священника помочь 
этому порыву души оформиться во что-то бо-
лее глубокое и осознанное. Я объясняю, что 
духовная жизнь — это сложнее, чем преодо-
ление страха смерти, хотя часто с этого всё и 
начинается. Помню, как в Арктике крестил 
военных. Это было на острове Котельный, 
где мы установили большой крест в память 
о первых арктических учениях. Инициативу 
креститься с ходу почти никто не проявляет. 
Сначала — личный разговор. И если воен-
нослужащий увидит во мне в первую очередь 
человека, а не присланного откуда-то сверху 
по разнарядке «непонятного попа», то и же-
лание прийти в Церковь у него появится».

«Когда ты идёшь на войну (на неё же 
ходят не убивать, а умирать), ты уже пере-
ступаешь через всё, что тебе дорого, расста-
ёшься с этим навсегда, — говорил отец Ми-
хаил. — Однажды нас накрыла реактивная 
система залпового огня. И вот под обстрелом 
я оказался в компании двух человек: один —  

Протоиерей Михаил Васильев 

На отпевании отца Михаила
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некрещёный бурят, а другой — старообря-
дец. Земля вокруг ходит ходуном, летят пал-
ки, клочья земли. Мы в ужасе жмёмся друг к 
другу. Понимаем: всё, это конец. Неизвестно, 

когда наступит смерть, но чувствуем, что она 
близко. Я начинаю исповедовать свои грехи, и 
вдруг они подхватывают и тоже каются. Было 
очень страшно, поэтому исповедоваться было 

легко… Я боюсь смерти, но с годами всё 
меньше. Чувства притупляются, и про-
сто устаёшь бояться. Когда попадаешь 
под обстрел первый раз, кажется, что 
все пули летят в тебя. А потом понима-
ешь, что человек — живучее существо, 
и чтобы тебя убили, должно много чего 
совпасть. Ну а если и убьют за правое 
дело — слава Богу!»

АЛЕКСАНДР Мещеряков, журнал «Фома»

«Положивший душу свою за други 
своя» протоиерей Михаил Васильев 
явил пример бесстрашного служения 
Церкви и Родине, по-настоящему оте-
ческого отношения к своим духовным 
чадам — русским воинам, которых ба-
тюшка много лет духовно окормлял не 
только в тылу, но и на передовой. Мы 
можем оказать молитвенную и мате-

риальную помощь семье отца Михаила — его 
супруге и шестерым детям. Средства можно 
перевести на карту матушки Марии Васи-
льевны: 4276 3800 4025 9660.

ПОГИБ НА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
Начало Великой Отечественной войны 

— это не только катастрофически боль-
шие потери и отступление нашей армии. 
За трагичными поражениями лета 1941 
года мы зачастую забываем о подвиге на-
ших героев, самоотверженно бившихся 
с немецкими захватчиками. Некоторым 
подразделениям Красной Армии удалось 
не только дать бой врагу, но и перейти 
границу. Так было с 87-й гвардейской 
стрелковой дивизией генерал-майора 
Ф.Ф. Алябушева, нашего земляка.

Филипп Фёдорович родился 13 ноября 
1893 года в починке Пизинер-Шоя Уржум-
ского уезда (ныне деревня Шои Лебяжского 
района) в семье бедного крестьянина. В 1907-
м он окончил двухклассное училище в селе 
Аджиме Малмыжского уезда, после чего в 
пятнадцать лет ушёл из дома на заработки. 
В 1915 году Алябушева призвали в армию. 
Сначала служил рядовым в запасном пехот-
ном батальоне в Перми, а с июня того же года 
как младший унтер-офицер воевал с немцами 
на Юго-Западном фронте. Во время Брусилов-
ского прорыва был ранен и попал в плен. В 
ноябре 1918 года ему удалось бежать и вер-
нуться на родину, где он стал инструктором 
уездного военкомата.

Затем Филипп Фёдорович принимал уча-
стие в гражданской войне, учился на Казан-
ских пехотных курсах командного состава, слу-
жил на различных должностях в Белорусском 
и Киевском военных округах. По воспомина-
ниям Анатолия Филипповича Алябушева, его 
отца «отличали большая преданность военной 
службе, полная отдача всех своих сил и способ-
ностей делу. В его кабинете было много учеб-
ников за среднюю школу и книг по военному 
делу, и он постоянно по вечерам учился».

В 1937 году началась японская интервен-
ция в Китай. Советский Союз решил оказать 
помощь дружественной стране. Ф.Ф. Алябу-
шев в составе группы командиров был направ-
лен в Китай старшим военным советником. 
Его назначили на штабную работу, с которой 
он был хорошо знаком. Благодаря помощи 
наших офицеров боеспособность китайской 
армии заметно улучшилась. Полтора года 
Филипп Фёдорович находился в служебной 
командировке, а фактически на войне. В 1939 
году «за образцовое выполнение специаль-
ных заданий правительства по укреплению 

оборонной мощи Советского Союза» он был 
награждён орденом Красной Звезды.

По возвращении из Китая в августе 1939 
года Ф.Ф. Алябушев был сначала назначен 
командиром 14-й стрелковой дивизии Ленин-
градского военного округа, защищавшей госу-
дарственную границу с Финляндией на Коль-
ском полуострове, а в декабре того же года 
принял под командование 123-ю стрелковую 
дивизию, которая с началом советско-финской 
войны была переброшена на фронт. 11–13 фев-
раля соединение Алябушева прорвало глав-
ную оборонительную полосу финской линии 
Маннергейма при минимальных потерях с на-
шей стороны. Вот как писал об этом сам Фи-
липп Фёдорович:

«Был разработан детальный план решаю-
щей атаки. Мы прибегли к ложным переносам 
артиллерийского огня, порядок которого был 
разработан с точностью до минуты. Незабывае-
ма ночь с 10 на 11 февраля. Никто в дивизии не 
спал. Шла окончательная подготовка к проры-
ву. Артиллерия, танки, пехота занимали свои 
места согласно плану. Командный пункт диви-
зии перенесли ближе к огневым позициям. К 
восьми часам все части заняли свои исходные 

рубежи и замаскировались так, что даже я с 
трудом мог обнаружить некоторые танки, хотя 
и знал о месте их пребывания.

Началась артиллерийская подготовка. Ты-
сячи снарядов полетели на головы врагов. Два 
часа гремели орудия всех калибров, поднимая 
вверх груды земли. Загудели моторы, и вперёд 
пошли танки. За ними на бронесанях двинулись 
пехота и сапёры. Враг думал только о своём спа-
сении. Не прошло и получаса с начала атаки, а 
над центральным дотом уже развевалось наше 
знамя. К концу дня почти без потерь были взя-
ты и остальные железобетонные укрепления. 
Захваченные в плен финны говорили, что были 
ошеломлены внезапностью нашей атаки».

В марте 1941 года генерал-майор Ф.Ф. 
Алябушев стал командиром 87-й стрелковой 
дивизии, которая в первый день Великой От-
ечественной войны, вступив в неравный бой с 
тремя пехотными и одной танковой дивизия-
ми гитлеровцев, отбросила фашистские войска 
на запад от города Владимира-Волынского на 
Украине. При этом наши воины на отдельных 
участках перешли государственную границу в 
сторону противника. Тактический успех имел 
стратегическое значение, так как спутал пла-
ны вермахта. Если бы большинство наших ча-
стей действовали так же решительно…

Однако немцам удалось сломить сопротив-
ление соседних соединений и захватить город 
Владимир-Волынский. Основные силы 87-й 
дивизии оказались в окружении, боеприпа-
сы заканчивались, связь была прервана. Фи-
липп Фёдорович приказал в ночь на 25 июня 
начать отход. На рассвете Алябушев с офице-
рами штаба выехали на двух автомобилях на 
рекогносцировку, чтобы выбрать участок пере-
хода дивизии через луцкое шоссе. Севернее Бе-
рёзовичей они неожиданно наткнулась на про-
тивника. В завязавшей перестрелке Филипп 
Фёдорович и сопровождавшие его были убиты. 
После ухода немцев местные крестьяне похо-
ронили погибших в братской могиле на сель-
ском кладбище, отдельно — генерал-майора 
Ф.Ф. Алябушева. После войны в Берёзовичах 
был установлен памятник в память о наших 
воинах. В 1976 году останки Филиппа Фёдо-
ровича по просьбе вдовы Варвары Георгиевны 
были перезахоронены на его родине. О нашем 
земляке в телецикле «Забытый полководец» 
снят документальный фильм.

ВЛАДИМИР Шеин

Ё

В Арктике На передовой

Генерал-майор Ф.Ф. Алябушев, 1940 год
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ИСТОРИЯ ВЯТКИ

УЛИЦА ЛУКОВИЦКАЯ
На плане г. Вятки улица Луковицкая 

(ныне Профсоюзная) впервые появилась 
в памятном для России 1812 году и дол-
гое время была городской северной окра-
иной, глухой, ничем не примечательной, 
невзрачной и всё же из-за близости гу-
бернского города притягательной для 
тех, кто по какой-то причине решился по-
кинуть родные места и поискать счастья 
вдали от отчего дома.

Своим названием эта улица обязана Лу-
ковицкому оврагу, который знаком каждому, 
кто хоть раз в жизни въезжал в г. Вятку по 
Старому мосту. Начиная от него, справа от 
улицы Профсоюзной медленно забирает в 
гору довольно глубокий овраг. Он тянется 
вплоть до здания администрации Октябрь-
ского района, за которым когда-то распо-
лагалось Богословское кладбище. Если за 
Старым мостом повернуть направо на улицу 
Заводскую, дорога резко нырнёт вниз, и мы 
попадём в начало этого оврага, туда, где он 
выходит на берег реки Вятки. Всё ясно и по-
нятно. А вот найти его окончание будет труд-
нее, поскольку Луковицкий овраг врезается 
в город не по прямой линии, а по дуге, пово-
рачивая к соседней улице Советской.

Долгое время Луковицкая не привлека-
ла внимание властей и состоятельных горо-
жан по вполне понятной причине: ни храмы, 
ни усадьбы в оврагах не строят. Зимой она 
утопала в сугробах, летом — в садах, осе-
нью была непролазна, а весной веселела от 
пения птиц и журчания ручьёв, бегущих по 
склонам оврага. Обычная провинциальная 
улица. Что в ней интересного? Однако стоит 
задуматься над её названием, немного пора-
ботать со словарями, и Луковицкая откро-
ется с необычной, даже сказочной стороны, 
несмотря на то, что поначалу это название 
может показаться таким же простым и неза-
мысловатым, как сама улица.

Судя по документам, в XVIII веке в этих 
местах существовала пригородная Луко-
вицкая слободка (она же Семёновская или 
Прошлецова), в которой проживали около 
80 крестьян, плативших налоги Успенскому 
Трифонову монастырю. Когда в начале XIX 
века земли слободки вошли в городскую чер-
ту, ведущая в неё улица была названа Лу-
ковицкой. Пофантазировав, можно предпо-
ложить, что это название связано с тем, что 
жители слободки выращивали лук, причём 
в промышленных масштабах, для чего по-
логий южный склон Луковицкого оврага, на 
котором сейчас расположены цеха шинного 

завода и других предпри-
ятий, подходит столь же 
идеально, как холмы То-
сканы для лучшей в мире 
виноградной лозы.

Так и представляется: 
стоишь около Старого мо-
ста и смотришь на север, 
за овраг, а вокруг зелене-
ют луковые поля. Красота, 
да не та, поскольку ничего 
такого не было и быть не 
могло. Куда и кому сбы-
вать мегатонны лука, если 
главного рынка сбыта — 
современной Республи-
ки Коми — в ту пору ещё 
не существовало? Самим 
хлыновцам в таких коли-
чествах этот продукт был 
не нужен. Поэтому с меч-
той о луковых полях при-
дётся расстаться. Примечательно, что в Вятке 
никогда не было Капустной улицы, Яблочной 
слободы, Тыквенного переулка, Реповой гор-
ки, Ржаного тупика и иных садово-огородных 
названий. Единственное исключение — Хлеб-
ная площадь, но хлеб на ней не выращивали, 
а продавали и покупали.

На самом деле всё и проще, и романтичнее. 
Кому из нас с детства не знакомы пушкин-
ские строки: «У Лукоморья дуб зелёный; зла-
тая цепь на дубе том…»? Только над тем, что 
такое Лукоморье, задумывались немногие, 
хотя кому-то довелось там побывать. Дело в 
том, что давным-давно Лукоморьем называли 
Феодосию, город в Крыму, стоящий на берегу 
Чёрного моря в глубине залива, своей формой 
напоминающего натянутый лук. В «Полном 
церковно-славянском словаре» протоиерея 
Григория Дьяченко читаем: «Лука — изгиб, 
извилина, крутой поворот. В древних пере-
водных памятниках слово это отвечает грече-
скому «залив», «морской берег». Выражение 
«луку моря» не раз встречается в летописях. 
Лука также означает изгиб у седла. Лукова-
ние — излучина, кривизна».

А теперь посмотрите на Луковицкий овраг, 
каким он изображён на старых картах, напри-
мер, на плане города Вятки 1928 года. Длин-
ный, кривой и изогнутый, похожий на лук, 
только не съедобный, а воинский или спор-
тивный, название которого также происходит 
от слова «лука». Вот и ответ: «Луковицкий» — 
от «Лука видский», то есть похожий на изгиб 
лука или седла, хотя сегодня, когда местами 

овраг засыпан и выровнен, это не бросается в 
глаза так сильно, как сто или двести лет на-
зад. Получается, что от нашего оврага до пуш-
кинского Лукоморья не так уж и далеко!

Интересна и другая параллель. В том же 
словаре читаем: «Лукавый — злой, коварный, 
название диавола». А теперь вспомним послед-
нее прошение молитвы «Отче наш»: «И не вве-
ди нас во искушение, но избави нас от лука-
вого», то есть от диавола. Почему же Церковь 
нарицает сатану лукавым? Потому что он ис-
кажает правду и истину, веру и любовь и так 
вводит человека в соблазн, чтобы сбить с пути 
и погубить. Так же лукавым мы называем не 
прямой и открытый взгляд, а тот, что брошен 
наискось, с хитрецой, нередко с целью соблаз-
нить или обмануть. Или разговор, во время 
которого, вместо того чтобы дать прямой ответ, 
собеседник начинает юлить и вертеться как уж 
на сковородке. Наши предки подобным взгля-
дам и речам, как правило, не доверяли.

Вот к каким открытиям привело нас же-
лание объяснить название улицы Луковиц-
кой, возможно, одной из самых скромных и 
непримечательных, но всё же способной ска-
зать любящему сердцу о чём-то важном и не-
преходящем. Всё это было стёрто одним-един-
ственным решением городского совета от 23 
сентября 1918 года, когда улица Луковицкая 
обрела новое имя — 5-я Советская, а спустя 
ещё пять лет стала Профсоюзной. Привычное 
название, стандартное для сотен улиц нашей 
необъятной страны.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Старый мост через реку Вятку и улица Профсоюзная, 1960-е годы

Дома в Луковицком овраге вблизи перекрёстка с улицей Карла Маркса Луковицкий овраг и улица Профсоюзная на плане г. Кирова
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРАЗДНИК РУССКОГО СЛОВА
В Областной научной библиотеке 

имени А.И. Герцена прошёл совместный 
творческий вечер протоиерея Андрея 
Логвинова, представившего свою новую 
книгу «Абсолютная любовь» (вслед за 
сборником «Глубинная радость моя» она 
вошла во второй том избранного), и вят-
ского писателя и журналиста Виктора 
Семёновича Бакина, автора книги «Пого-
ворим. Стихи почитаем…».

«Принято считать, что вся биография пи-
сателя — в его произведениях. Стихи ли это, 
проза ли — неважно. Наверное, это на самом 
деле так, азбучная истина. Но всё же я посто-
янно замечаю, неизменно ловлю себя на неот-
ступной мысли: начинаю знакомиться со сти-
хами неизвестного мне прежде поэта, и очень 
хочется о нём узнать побольше, поподробнее. 
Где он жил и чем жил, какие мысли его за-
нимали, какие муки терзали и какие радости 
радовали? И за занавес в его творческую ма-
стерскую заглянуть всегда занимательно: как 
рождается стихотворение, верит ли человек 
во вдохновение или, напротив, истязает себя 
каторжным трудом за столом, следую призыву 
«ни дня без строчки»?

Если и содержит иной поэтический сбор-
ник предисловие какого-нибудь известного 
литературного критика или заслуженного 
учёного-филолога, так нередко очень мудре-
но, длинно и скучно там написано. Такой за-
тейливый разбор стихосложения дан, так до-
тошно стишок по косточкам разложен, что и 
читать дальше сию книжицу нет особой охоты 
и прилежания. Живого общения с автором хо-
чется, откровенного и душевного разговора…»

Так в предисловии к своей книге пишет 
Виктор Бакин, который выбрал на его взгляд 
пять лучших вятских поэтов: Светлану Сы-
рневу, протоиерея Андрея Логвинова, Ни-
колая Пересторонина, протоиерея Леонида 
Сафронова и Валерия Фокина — и попытал-
ся поговорить с ними «о времени и о себе»: о 
жизни нашей непростой, суетливой, о том, что 
тревожит, не оставляет без волнительного пе-
реживания и ответного отклика. И, конечно, 
как появилась тяга к перу, как поэт начинал 
писать? И какие книги сопровождают автора 
в течение всей его жизни? И какое влияние 
оказали писатели старшего поколения? И как 
идёт работа над новым стихотворением? И 
нравятся ли песни, которые исполняют со сце-
ны на его стихи? И как бороться с графомани-
ей, цветущей ныне буйным цветом? И вообще 
зачем заниматься литературным творчеством, 
если литература сегодня не кормит?

«Ну что, поговорим? Почитаем стихи?» — 
с этих слов начиналась практически каждая 
встреча Виктора Бакина с поэтами. Поэтому и 
книгу свою он так и назвал: «Поговорим. Сти-
хи почитаем…» — и включил в неё интервью 
с костромским протоиереем Андреем Логвино-
вым. Вот небольшой отрывок:

— Вспоминаете Вятку, отец Андрей?
— Вятка — особая планета. Кострома тоже 

особая, но совсем другая. Многие годы не мог 
к ней приспособиться, прижиться, прирасти. 
Хотя, казалось бы, соседние области! Вятка — 
это моя молодость. Я оказался здесь в 31 год, 
прожил до сорока. Эта молодость сформиро-
вала меня, мою личность, мою судьбу. Если 
учесть, что юность моя была разорвана между 
Сибирью, Москвой, Ярославлем, Ригой и снова 
Сибирью, то Вятка оказалась местом обретения 
устойчивости, а значит, и самого себя. Так что 
Вятка для меня — целая эпоха. Все мои вят-
ские годы — время радостного обретения себя 

в жизни Церкви, и мне это было даровано, как 
чудо. Вятским чудом и наполнялся.

Ещё из самого важного: в Вятке я стал рус-
ским и до конца православным. До этого был 
лишь на подступах к тому и другому. И нако-
нец, в Вятке я вошёл в поэзию, в литературу. 
Из принципа до сих пор, проживая в Костро-
ме, состою в Вятской писательской организа-
ции. Думаю, хватит Костроме, что я там свя-
щенник, а поэт я вятский. Хотя парадокс: все 
мои главные стихи родились в Костроме.

По старинному городу Костроме —
Православный священник
                                 в подряснике чёрном —
Со святыней у сердца, с молитвой в уме
Я привычно иду своим шагом проворным,
И привычно дома отверзаются мне.

Я сейчас заболевшего причастил,
Там оплакал, отпел со свечой и кадилом,
Заплутавшую душу как мог подкрепил,
Чей-то грех отпустил,
                             чтоб и мне Бог простил,
И житейскую ношу отмерил по силам.

По старинному городу Костроме,
А быть может, по Вятке иль в бедном
                                                              селенье
Скромным пастырем так бы пройти
                                                              до конца,
Лишь бы только в ответ зажигались
                                                               сердца,
Весть приняв о спасенье!
— А в чём же видится особая разница 

между Вяткой и Костромой?
— Понимаете, вятская душа великолепно 

(велико-лепно!) выражена дымковской игруш-
кой. Она округлая, весёлая, нарядная. В ней 
здоровье, бодрость, юмор, лёгкая самоирония. 
В Костроме своей игрушки нет. Костромской 
человек мельче, завистливее, ущербнее. Исто-
рически это легко объяснимо: рядом с Костро-
мой находятся большие Иваново, Ярославль, 
поодаль — сама Москва, а у Вятки — приво-
лье до Урала. Но в этой ущербной Костроме 
есть своё замечательное достоинство, которое 
я расценил для себя как духовный кислород. 
Точнее, даже не так: как озон с дополнитель-
ным атомом. Кострома — город, хранящий 
Феодоровскую икону Божией Матери. А это 
особая святыня в истории нашего Отечества. 
И там колыбель династии Романовых. Видно, 
Промысл Божий подвигал меня ближе к Пре-
чистой и к русскому царю.

Теперь, когда в моей жизни завершился 
седьмой десяток, чудесное вмешательство за-
ботливого Божьего Промысла в мою судьбу 
видно совершенно явственно. Для большей 
наглядности, несмотря на мои протесты, Он 
за ручку переводил меня из города в город, 
как из песочницы в песочницу. В Москве во 
мне проснулась поэзия и вообще творческое 
начало. В Ярославле приоткрылась Святая 
Русь. В Риге я в итоге был крещён. Возвратив-
шись в Сибирь, женился, венчался, родились 
два старших сына. В Вятке родился третий, я 
вошёл полностью в жизнь Матери Церкви, об-
рёл родную почву под ногами. В Костроме стал 
священником, расцвёл как поэт, состарился…

Снова на душе
Стало зябко.
Тут попробуй
Не заболей-ка.
Выручай меня,
Матушка Вятка,
Вечная моя
Душегрейка!

То в изломе я,
То в изъяне.
Оттого с тобой
Встречи чаю,
Чтоб, насущней хлеба,
С друзьями
Радость испытать,
Испить чаю.
Однажды отец Андрей написал: «Мирозда-

ние основано на любви. Оскудевает любовь 
— божественная основа в человеке — обру-
шивается человек, а следом и мироздание. 
Так по причине оскудения любви рухнула 
великая Российская империя. Сейчас стара-
ются потопить саму Россию и у многих сердца 
отвращают от неё. Но если потеряем Россию, 
рухнет и вся планета, на которой неизбежно 
тогда воцарится антихрист. Мир задыхается 
без любви и сердечного тепла! А в нас этого 
добра пока генетически больше всех, как и 
сокровищ в наших подземных кладовых. Но 
подобно тому, как они безумно выкачиваются 
мимо нас, так и сокровища наших душ в не-
мыслимых масштабах уходят в никуда. Когда 
же мы расцветём сердцем?!»

Неслучайно и новая книжка, которая была 
презентована на творческом вечере в Гер-
ценке, носит название «Абсолютная любовь»: 
представленные в ней стихи объединяет тема 
любви к Творцу, Родине, человеку. «Прекрас-
ный вечер получился, — заметила в своём от-
зыве заслуженный деятель искусств России, 
кинорежиссёр Марина Дохматская. — Госте-
приимно и творчески тонко провёл встречу 
Виктор Бакин. Отец Андрей вдохновенно чи-
тал свои стихи. Книга «Поговорим. Стихи по-
читаем…» превосходна! Спасибо огромное за 
такой праздник русского слова».

Поделился впечатлениями в соцсетях и 
заслуженный работник культуры России, 
поэт Николай Пересторонин: «Давно с отцом 
Андреем не виделся, да и с Виктором тоже. 
А тут такой душевный разговор, беседа дове-
рительная с залом. Но и мне перепало: осы-
пали воспоминаниями. Книга у Виктора за-
мечательная, глубокая, точная в понимании 
характеров, творчества, судьбы. В стихах ба-
тюшки — такая сила, глубина, мощь потаён-
ная! Расходиться не хотелось: всё бы слушал и 
слушал, внимал и внимал».

Подготовил НИКОЛАЙ Иванов

Протоиерей Андрей Логвинов и Виктор Бакин
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
Год назад, 20 декабря, преставилась ко 

Господу Л.Б. Безверхова. Более 40 лет Люд-
мила Борисовна преподавала на кафедре 
архитектуры и градостроительства Вят-
ского государственного университета. Она 
являлась организатором и руководителем 
уникального молодёжного научного объе-
динения — Архитектурного студенческого 
центра ВятГУ, автором значительных науч-
ных и творческих работ, посвящённых ар-
хитектуре старой Вятки. По её инициативе 
удалось сберечь комплекс зданий Вятской 
духовной семинарии, началось восстанов-
ление ансамбля Трифонова монастыря, 
была проделана значительная работа по 
реконструкции храмового комплекса в селе 
Великорецком. Предлагаем вниманию чи-
тателей статью о Людмиле Борисовне её 
ученицы Ксении Валерьевны Брызгаловой, 
опубликованную в 41-м выпуске альманаха 
«Герценка: вятские записки».

Не многие могут с восхищением восклик-
нуть: «Спасибо, Учитель!» А каждый участник 
Архитектурного студенческого центра (АСЦ) 
проносит через всю жизнь личные воспомина-
ния о творческом общении с настоящими Учи-
телями — Геннадием Михайловичем и Люд-
милой Борисовной Безверховыми. Их имена и 
архитектура Вятской земли воспринимаются 
как нечто целое, пронизанное чувством патрио-
тизма, преданности и любви к родному универ-
ситету, городу, России.

По окончании школы выбирая высшее учеб-
ное заведение, я ставила перед собой цель най-
ти то самое, моё место. Робко шагая по беско-
нечным коридорам главного университетского 
корпуса, на четвёртом этаже заглянула туда, 
где и сегодня находится Архитектурный центр 
кафедры — «родной дом» Безверховых. Спиной 
ко мне за кульманом сидел кудрявый парень, 
студент-дипломник, и вычерчивал иконостас 
православного храма невероятной красоты. 
«Вот оно — моё место. Я должна учиться только 
здесь!» — пронзило, осенило меня.

Пройдя сложный путь вступительных экза-
менов, я, как большинство студентов-строите-
лей, познакомилась с Людмилой Борисовной на 
её легендарных лекциях по истории архитекту-
ры. Тетрадь с рисунками пирамид, греческих 
ордеров, Колизея, пятикупольного православ-
ного храма и других памятников архитектуры, 
неумело перерисованных с доски, со словариком 
архитектурных терминов, многие из которых 
так и остались без определения, я храню и пе-
релистываю как великую реликвию, бесценный 
трофей, добытый в студенческое время.

Каждый год обещала Людмиле Борисовне 
сдать все предметы экстерном и прийти рабо-
тать в Архитектурный центр, но «завальная» 
нагрузка студента-строителя привела меня в 
АСЦ только на четвёртом, преддипломном кур-
се, зато навсегда! И началось… Выставки, фе-
стивали, архитектурные встречи, съёмки филь-
мов, защита дипломных проектов, экскурсии и 
поездки на университетском автобусе по вят-
ским городам и сёлам, а затем пешеходные мно-
гочасовые экскурсии с посещением музеев, хра-
мов, исторических зданий. На умоляющие сто-
ны всегда голодных студентов: «Ну давайте уже 
покушаем» — Людмила Борисовна торжествен-
но доставала пакет пряников со словами: «Вы 
должны быть сыты архитектурой!» И при всём 
этом — ненавязчивое, незримое, как бы между 
делом обучение главному: смотреть и видеть, 
слушать и слышать, докапываться до самой 
сути. А в Архитектурном студенческом центре 
всегда тепло, всегда весело, всегда чай, иногда 
без сахара, но обязательно красивая скатерть, а 

под чашечкой — салфетка. И вновь разго-
вариваем об архитектуре и Вятке.

А поездки в наше Великорецкое? И 
осенью, и зимой, и весной. В первые дни 
лета — это настоящая награда всем по 
окончании учебного года. Вспоминаются 
свежевыкрашенные храмы, готовящиеся 
к встрече крестного хода, купание в источ-
нике, общение с батюшками, походное 
чаепитие на залитой солнцем поклонной 
горе, малоизвестной архитектурной точке, 
с которой виден весь Великорецкий град. 
Людмила Борисовна с букетом ромашек 
под ажурным белым зонтиком, сопровождая 
рассказ фотографиями и подлинными чертежа-
ми, открывала каждому поколению участников 
АСЦ архитектурный ансамбль Великорецкого! 
Потом — общая фотография на память и непо-
бедимый сон в автобусе на обратном пути.

А выбор темы диплома? Всё лето 2002 года 
на преддипломной практике мы с девчонками 
обмеряли недействующую тогда Царёво-Кон-
стантиновскую церковь на улице Свободы об-
ластного центра. Вычерчивая фасады, были 
уверены, что тема выбрана и архитектурная 
часть диплома уже готова, хотя до защиты ещё 
целый год. А в сентябре мы поехали на экс-
курсию в Слободской, и Людмила Борисовна 
показала нам огромный, занимающий целый 
городской квартал Христорождественский мо-
настырь, тоже недействующий и находящийся 
в удручающем состоянии. Здания обители тогда 
занимали военная и пожарная части. На же-
лезных зелёных воротах были красные звёзды, 
на территории — военная техника, в алтаре 
главного храма — комиссионный магазин. В са-
мой церкви — бетонное капитальное перекры-
тие и тысячи брезентовых носилок на случай 
эвакуации города. Огромный пробитый купол, 
заросший берёзами толщиной в руку, стонал 
от боли и, как нам казалось, был обречён. Мы 
находились в полном унынии, все притихли, а 
Людмила Борисовна сказала: «А слабо мона-
стырь взять на диплом?» И начала восхищённо 
рассказывать, как мы сделаем проект и белос-
нежный макет обители, покажем городу, и сра-
зу все бросятся его восстанавливать! Я тогда и 
поверить не могла, что всего через каких-то два 
года после защиты нашего проекта монастырь 
начнёт оживать и возрождаться. Оказывается, 
в наших силах двигать недвижимое!

После окончания вуза я просто не смогла 
уйти, словно вросла в стены АСЦ и осталась 
рядом с моими Учителями преподавать на лю-
бимой, ставшей родной кафедре архитектуры и 
градостроительства. С лёгкой руки Людмилы 
Борисовны, под её чутким руководством в 2005 
году я поступила в аспирантуру в Москву, и мы 
на пару стали часто ездить в столицу, выступать 
на конференциях, участвовать в архитектурных 
фестивалях и Рождественских образовательных 
чтениях. Москва с Людмилой Борисовной — 
это особенная Москва! Я гуляла по её древним 
улочкам с многочисленными храмами и музе-
ями, научилась дышать Москвой и любить её. 
В поезде — ночные разговоры под стук колёс. 
Людмила Борисовна всегда читала вслух или 
беседовала, при этом вязала крючком, а я с ин-
тересом слушала, слушала, слушала.

Вспоминаю одну из поездок. Первым делом 
прямо с чемоданами спешим в самое сердце 
России —на Красную площадь, чтобы помо-
литься об успехе поездки в древней Казанской 
церкви, стоя под куполом которой, словно чув-
ствуешь дыхание русских царей за спиной. 
Идёшь с замиранием сердца под бой куран-
тов Спасской башни по мощёной площади и 
обязательно поклонишься вятской святыне — 

красно-белой маковке придела Николы Вели-
корецкого Покровского собора. Дальше целыми 
днями на ногах по Москве в бесконечном твор-
ческом общении, забывая о еде и сне. Вечером, 
конечно, Малый театр с архитектурным буфе-
том среди белых колонн, духовым оркестром 
перед спектаклем и незабвенной классикой на 
сцене. Ночью в гостинице много разговарива-
ем, смеёмся, читаем, строим планы на будущее, 
пьём чай с мягким миндальным печеньем. В 
последний день перед поездом летим в худо-
жественную галерею к Илье Глазунову, чтобы 
насладиться его гениальными творениями в об-
рамлении русских интерьеров. А в поезде снова 
ночные разговоры, чтение книг, вязание и чай.

В командировках с Людмилой Борисовной 
легко, интересно, весело и просто. Но в работе 
всё нацелено на результат. Что бы мы ни де-
лали в АСЦ: выставочные планшеты, макеты, 
тексты докладов к выступлениям, статьи, кни-
ги, электронные презентации — всё под вдох-
новляющим руководством Людмилы Борисов-
ны после бессонных ночей и многочисленных, 
тщательнейших, даже дотошных правок и 
корректировок должно было стать идеальным. 
И каждое утро — новые правки законченного 
вчера текста (Людмила Борисовна опять рабо-
тала ночью!). Всё должно стать параллельным, 
прямым, ровным, выверенным до миллиметра, 
и главное — «быстренько». Шуточное вятское 
«ну что вы шунькаетесь?» подгоняло в работе не 
одно поколение студентов. Ночь перед диплом-
ной защитой всегда проводили в университете. 
Клеили, чертили, резали, носились по коридо-
рам с планшетами, спали от усталости на пар-
тах, а Людмила Борисовна, работая на равных 
со студентами, всегда была весела, бодра и обя-
зательно в белом. Угощала нас грузинскими 
вкусностями: она ещё и готовила отменно.

Главный её вопрос за день до защиты полно-
стью обескураживал студента-дипломника: «А 
в чём ты завтра пойдёшь?» — «Разве это важ-
но?» — «В первую очередь! Главное — подача!» 
Я только сейчас понимаю, что правились и вы-
равнивались в этой работе не только планшеты, 
макеты и тексты. Мы научились трудиться ка-
чественно, профессионально, с чувством ответ-
ственности. А в итоге — удивление, что всё это 
сделал ты! Получилось то, на что никогда бы не 
решился, если бы не вера Учителя в твои силы.

Наша дружба с Людмилой Борисовной, 
дружба учителя и ученицы, преподавателя и 
студента, научного руководителя и аспиран-
та, наконец, коллег, духовной матери и доче-
ри продлилась более 20 лет! Недавно, когда я 
работала над очередным проектом, меня одёр-
нули: «Вы слишком эмоционально смотрите 
на объект. Так не надо». А меня учили всё де-
лать в жизни «слишком»: слишком тщательно, 
слишком ответственно, слишком ровно и точно, 
с настоящими человеческими чувствами, вос-
принимая жизнь «слишком близко к сердцу». 
По-другому не получается. Спасибо, любимый 
Учитель, за это!

КСЕНИЯ Брызгалова

Людмила Безверхова и Ксения Брызгалова
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ
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«КОРАБЛИ» АРХИТЕКТОРА АНДРЕЕВА
Главной архитектурной достоприме-

чательностью и доминантой села Как-
синвай Малмыжского района является 
деревянная Рождество-Богородицкая 
церковь. Построенная и освящённая в 
октябре 2004 года на месте старой, сго-
ревшей, она лишь отчасти напоминает 
своим видом прежнюю, о которой мож-
но судить разве что по единственной из-
вестной фотографии.

Первым, кто напомнил людям об этом 
храме, был уроженец Кильмези писатель 
Владимир Николаевич Крупин. В 1981 году 
на страницах московского журнала «Наш со-
временник» появилась его повесть «Сороко-
вой день». В ней наряду с прочим приведён 
рассказ отца автора, жившего в Каксинвае 
перед Великой Отечественной войной и ра-
ботавшего лесничим. Собираясь писать вос-
поминания, Николай Яковлевич рассказал 
своему сыну о том, как в селе «в Новый год, на 
38-й, загорелась церковь пятиглавая. Уста-
новили небрежность и неисправность дымо-
ходов. Попа и дьякона посадили. <…> Люди, 
особенно бабы, стали кидаться и спасать ико-
ны, вытаскивать, а предсельсовета Чугунов 
велел участковому не пускать. Сутки горела. 
Потом бабы ходили, пепел разгребали. Кре-
сты находили, металл скорченный».

Как видим, в воспоминаниях единствен-
ной деталью, касающейся архитектуры хра-
ма, является то, что был он пятиглавым. 
Более обстоятельно о церкви в 1991 году по 
просьбе автора этих строк впервые написал 

вятский краевед Олег Николаевич Виноградов 
(1929–2018). Под рубрикой «История сёл и де-
ревень» в областной газете «Кировская правда» 
появилась небольшая статья «Каксинвай», где, 
в частности, отмечалось: «Деревянная Рожде-
ство-Богородицкая церковь была построена на 
каменном фундаменте в 1899 году. В одном 
комплексе с ней находилась и деревянная ко-
локольня. Крышу храма покрыли железом, 
стены обшили тёсом, покрасив снаружи и из-
нутри масляной краской. Внутреннее убран-
ство было небогатое, не хватало подсвечников». 
Текст был сопровождён фотографией храма, 
которая с тех пор неоднократно иллюстрирова-
ла различные публикации.

Об архитектурных особенностях утрачен-
ного памятника можно судить по сведениям 
о церквях, построенных по тому же проекту и 
сохранившихся до наших дней в сёлах Беля-
ево и Потняк Кикнурского района. В первом 
из них деревянный однопрестольный храм 
освящён во имя святителя Николая Чудотвор-
ца в марте 1893 года. Вот как начинается его 
описание в книге авторитетных исследовате-
лей Ирины Валентиновны Беровой и Евгения 
Львовича Скопина «Памятники архитектуры 
Кировской области. Арбажский и Кикнурский 
районы», изданной в Вятке в 1999 году: «Сруб, 
поставленный на кирпичный цоколь, имеет 
тесовую обшивку. Покрытие кровли и кресты 
— металлические. Высота храма — около 18 
метров, колокольни — около 26 метров. <…> 
Объёмно-планировочная компоновка церкви, 
выполненная по принципу продольно-осевого 

размещения составляющих ча-
стей и получившая название «ко-
рабля», наиболее распространена 
среди приходских храмов».

Описывая памятник церков-
ной архитектуры, авторы обра-
щают внимание на то, что «его 
своеобразный облик стилизован 
в основном под старорусские фор-
мы, присущие каменным храмам. 
Вместе с тем здесь встречаются 
элементы модерна и детали, ха-
рактерные для народной деревян-
ной архитектуры». А вывод такой: 
«Церковь Николая Чудотворца 
принадлежит к немногочисленной 
группе сохранившихся деревян-
ных культовых памятников обла-
сти, выделяясь среди них вырази-
тельностью силуэта, оригинально-
стью архитектурно-декоративного 
и художественного решения».

Конечно, храмы в Беляево и Каксинвае не 
близнецы-братья. Особенно это касается вну-
треннего убранства и иконостаса, богатство 
которых зависело от потраченных средств и 
отчасти от вкусов благодетелей, на средства 
которых церковные здания возводились. Бе-
ляево в данном случае полностью опекал 
богатый яранский купец-лесопромышлен-
ник Василий Степанович Беляев, а Каксин-
вай, где деньги собирали с шапкой по кругу, 
лишь отчасти находился на попечении ела-
бужских купцов Стахеевых и Черновых.

Крестовоздвиженская церковь, построен-
ная в 1895 году в селе Потняк по тому же, 
что и в Беляево, проекту, имеет тем не менее 
некоторые особенности, что делает её ещё бо-
лее похожей на каксинвайскую. Роднит их 
прежде всего состоящий из двух ярусов чет-
верик. «Верхний четверик, — читаем в книге 
И.В. Беровой и Е.Л. Скопина, — по ширине 
равный трапезной, нависает над боковыми 
уширениями церкви, опираясь на тонкие ме-
таллические колонны. Он перекрыт деревян-
ным сводом оригинальной конструкции, на-
поминающей по форме усечённую пирамиду. 
Прямоугольная апсида имеет симметричные 
прирубы жертвенника и диаконника.

Декоративное убранство фасадов состав-
ляют рамочные оформления окон с треуголь-
ным повышением по центру, «рамки-ширин-
ки», узкие ленты пропильных подзоров под

А.С. Андреев

Рождество-Богородицкая церковь в Каксинвае

Никольский храм в селе Беляево. Фото Е.Л. Скопина Крестовоздвиженская церковь в Потняке
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скатами кровли, угловые 
пилястры. <…> Лотки 
свода расписаны сценами 
страстей Христовых. На 
узких гранях помещены 
фигуры евангелистов, в 
тромпах — херувимы. Кре-
стовоздвиженская церковь 
является одним их образ-
цов псевдорусского стиля в 
деревянном исполнении».

Кто же разработал про-
екты трёх деревянных хра-
мов-кораблей? По убеди-
тельному предположению 
Е.Л. Скопина, которому 
автор этих строк выража-
ет глубокую благодарность 
за помощь при работе над 
статьёй, создателем типо-
вого проекта мог быть ин-
женер-архитектор Алек-
сандр Степанович Андреев 
(1829 – после 1908). Уроже-
нец города Ярославля, вы-
пускник Главного управ-
ления путей сообщения и 
публичных зданий в Петер-
бурге, он, как сообщается в 
биографической справке, в 
июле 1851 года поступил 
в Вятскую строительную и 
дорожную комиссию. По-
том был «начальником сто-
ла по искусственной части. 
В течение 1859–1860 го-
дов исполнял обязанности 
епархиального архитек-
тора, а затем архитектора 
для производства работ в 
Вятской строительной и 
дорожной комиссии. После 
её реорганизации в 1865 
году А.С. Андреев посту-
пил на должность младше-
го архитектора строитель-
ного отделения Вятского 
губернского правления».

Проведя год в Полтаве в 
качестве губернского архи-
тектора, в июле 1876 года 
Александр Степанович 
возвращается в Вятку, где 
до выхода в отставку в 1894 
году трудится губернским 
инженером. Но и потом 
он «как опытный специ-
алист периодически при-
влекался к выполнению 
разовых заказов». Среди 
объектов, к которым при-
частен архитектор Андре-
ев, выделим следующие: 
здание Вятской духовной 
консистории, Спасо-Пре-
ображенский монастырь в 
Вятке с домовым храмом, 
не сохранившаяся до на-
ших дней Воскресенская 
церковь в Белой Холунице, 
колокольня и Никольский 
храм в Вятских Полянах и 
Крестовоздвиженская цер-
ковь в селе Кулыги Вятско-
полянского района. Несмо-
тря на некоторые утраты, 
деревянные и каменные 
«корабли» А.С. Андреева и 
ныне плывут по просторам 
вечности.

ВЛАДИМИР Семибратов

ВЯТСКОЕ КИНО В «РАДОНЕЖЕ»

С 24 по 27 ноября в Цен-
тральном доме кинематогра-
фистов г. Москвы проходил 
XXVII Международный фести-
валь кинофильмов и телепро-
грамм «Радонеж», который 
проводится по благословению 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла и при поддержке прави-
тельства Москвы и Союза ки-
нематографистов России.

Целью фестиваля «Радонеж», 
признанного лидера в области ре-
лигиозного, духовно-нравственно-
го и просветительского кино, яв-
ляется привлечение внимания об-
щества к вопросам Православия, 
повышение качества церковной 
проповеди в средствах массовой 
информации, возможность обме-
на опытом между журналистами, 
режиссёрами, операторами, всеми 
творческими работниками этой 
области, а также получение ими 
достоверной информации о жизни 
Русской Православной Церкви.

Кинофестиваль объединил во-
круг себя около 300 кино- и теле-
компаний со всей России, дальне-
го и ближнего зарубежья. В этом 
году в отборочную комиссию было 
прислано 215 фильмов и теле-
программ из России, Белоруссии, 
Армении, Боснии и Герцегови-
ны, Великобритании, Германии, 
Испании, Казахстана, Киргизии, 
Сербии, Украины и Франции. 
Жюри фестиваля возглавил мэтр 
отечественного игрового кино 
Владимир Хотиненко. Зрители 
наверняка помнят его недавний 
телесериал о драматической судь-
бе писателя Фёдора Михайловича 
Достоевского.

По мнению директора фести-
валя Татьяны Москвиной-Ящен-
ко, «программы каждого «Радо-
нежа» отличаются друг от друга: 
они отражают тот исторический 
момент, когда создавались филь-
мы. В 1990–2000-е годы было 
больше интервью, репортажей, 
пейзажей с церквушками, бла-
голепных монастырей с ликами 
святых, желания показать кра-
соту богослужения… Это, конеч-
но, присутствует и сейчас, но пе-
реходит на новый уровень худо-
жественного осмысления. Ведь 

важно не просто украсить 
свой фильм или программу, 
а раскрыть суть затронутой 
темы, судьбы, характера, яв-
ления».

Подводя итоги состоявше-
гося кинофорума, президент 
фестиваля, председатель 
православного братства «Ра-
донеж» Евгений Никифоров 
заметил: «Удивительно на-
блюдать, что во время воен-
ных действий и, кажется, 
всеобщего ожесточения Рус-
ский мир так ярко проявляет 
высочайшие христианские 
добродетели и исцеляющую 
силу любви. Эти фильмы не-
обходимо смотреть всем, а бо-

лее всего нашим воинам. Тогда не 
возникнет ни у кого сомнения, на 
какой стороне правда».

Документальная лента кино-
видеостудии «Вятка» «Послед-
ние свидетели» (режиссёр Антон 
Алексеевич Погребной) вошла в 
число лучших работ фестиваля 
«Радонеж», став его лауреатом в 
номинации «Специальный приз 
жюри». По своему сюжету и дра-
матургии фильм вроде бы далёк 
от православной тематики. Его 
герой — фотограф-любитель, член 
вятского историко-краеведческого 
клуба «Мир» Денис Борисов — вы-
полняя благородную миссию со-
хранения исторической памяти, 
по личной инициативе ездит по 
области и записывает воспомина-
ния участников Великой Отече-
ственной войны. На стареньком 
автомобиле с фото- и видеоаппа-
ратурой в багажнике Денис Ни-
колаевич добирается до самых от-
далённых уголков Вятского края. 
Наш молодой современник по-
свящает этому делу всё свободное 
время, причём зачастую в ущерб 
личным и семейным интересам. 
Он спешит рассказать в своих ви-
деорепортажах и фотовыставках о 
последних свидетелях той войны, 
большинству из которых уже да-
леко за девяносто.

А теперь Денис Борисов 
уже вместе с Антоном По-
гребным, профессиональ-
ным режиссёром, открыва-
ют зрителям удивительную 
духовную красоту тех, кто, 
несмотря на страшные ис-
пытания военных лет и 
преклонный возраст, сохра-
нили доброту, сердечное 
отношение к окружающим, 
оптимизм и душевную мо-
лодость. Предельная де-
ликатность в отношениях 
с героями фильма позво-
лила Д.Н. Борисову и А.А. 
Погребному создать глубо-
кое, настоящее кино. Они 
адресуют своё творческое 
приношение уходящему по-
колению, и в этом — сокро-
венный смысл и высокое до-
стоинство фильма «Послед-
ние свидетели».

* * *

Киновидеостудия «Вятка» уже 
не первый год участвует в этом фе-
стивале, и практически каждая из 
представленных картин отмечена 
наградами «Радонежа» и других 
православных кино- и телефести-
валей. А всего за прошедшие годы 
творческим коллективом студии 
было снято восемь фильмов. Ра-
бота «Плотники» (2004) расска-
зывает о том, как наши вятские 
мастера замечательно строили 
не только дома, но и церкви как 
на Вятской земле, так и в Подмо-
сковье, на Алтае. Строительство 
храмов стало главной сюжетной 
линией этой ленты. Есть в ней и 
хроникальные кадры, где наши 
герои, вятские плотники, воздви-
гают православную церковь под 
Парижем.

В фильме «Сельский приход» 
(2011) говорится о восстановле-
нии Свято-Троицкого храма в селе 
Волково Слободского района, о его 
настоятеле протоиерее Владими-
ре Орлове, о жизни здешних при-
хожан. Кинокартина «Безмолв-
ные молитвы» (2013) рассказыва-
ет о вятской православной общине 
глухих и слабослышащих. Фильм 
«Крестный ход» (2014) посвящён 
Великорецкому крестному ходу. 
Стоит обратить внимание на до-
кументальную ленту «Школьные 
урок» (2020) о Вятской православ-
ной гимназии.

Творческий коллектив кино-
видеостудии «Вятка» принимал 
участие в работе над фильмами 
о старообрядцах «Семейские» и 
«Нежный жанр», снимавшимися в 
Забайкалье. А «Липоване. Дунай-
ская Венеция», третья картина по 
этой теме, повествует о старове-
рах, поселившихся в устье Дуная. 
Все эти фильмы можно посмотреть 
на ютуб-канале известного вятско-
го кинорежиссёра Алексея Ивано-
вича Погребного.

ДМИТРИЙ Сергеев

Режиссёр фильма «Последние свидетели» 
А.А. Погребной
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ЦАРЕВ ГРАД НА КОКШАГЕ

Йошкар-Ола (прежде Царёвокок-
шайск) — очень интересный для палом-
ников и туристов город, основанный в 
1584 году при царе Фёдоре Ивановиче. 
Да и от Вятки он находится всего в трёх-
стах километрах. По пути можно посе-
тить Кукарку (ныне Советск) и Яранск, 
от которого остаётся проехать киломе-
тров восемьдесят, и попадаешь то ли в 
небольшой европейский городок, то ли 
в древний град Святой Руси с множе-
ством храмов. Может быть, поэтому мы с 
супругом в ноябре выбрали местом для 
лечения санаторий на берегу красивого 
озера Шап, что недалеко от марийской 
столицы. А в субботний вечер отправи-
лись на богослужение в Йошкар-Олу, 
прогулялись по красивой набережной 
реки Малой Кокшаги, повспоминали 
о паломнических поездках службы «С 
Вятки» в этот город.

ПРАВОСЛАВИЕ
НА МАРИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

С присоединением в середине XVI века 
к Русскому царству Марийского края, рас-
кинувшегося по берегам Волги в её среднем 
течении, началось постепенное обращение 
местного языческого населения к христиан-
ству. В 1649 году была основана Мироносиц-
кая пустынь, ставшая опорой Православия 
в левобережной части Марийской земли. 
XVIII век ознаменовался началом широкого 
храмового строительства, а следующее столе-
тие стало его золотым веком. Многие церкви 
закладывались как памятники победы в От-
ечественной войне 1812 года. XX век начи-
нался многообещающе, но Россия уже всту-
пала в эпоху великих потрясений.

Революция 1917 года неузнаваемо из-
менила страну. Воинствующий атеизм стал 
частью политики новой власти. Церковь не 
только была отделена от государства, но и 
объявлена контрреволюционной силой. Хра-
мы подвергались разорению и разрушению. 
Если до революции в Марийском крае дей-
ствовали 155 православных церквей, то в 
1942 году осталось лишь девять, но и в них 
богослужения не совершались. Массовые ре-
прессии коснулись духовенства, монашеству-
ющих и мирян…

После семидесятилетнего безбожного без-
умия пришли другие времена. В 1993 году 
Священный Синод учредил Йошкар-Олин-
скую и Марийскую епархию, которую уже 

почти тридцать лет возглавляет владыка Ио-
анн (Тимофеев). По его благословению тру-
дами жителей Республики Марий Эл были 
возрождены и построены многочисленные 
церкви. Теперь, приезжая в Йошкар-Олу, 
поражаешься великолепию её храмов, и ка-
жется, что так было всегда. Нам с супругом 
особенно полюбилась Вознесенская церковь, 
куда мы отправились на службу.

В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Вознесенский храм в Царёвококшайске 
построен в 1756 году на средства купца Ива-
на Андреевича Пчелина, дом которого нахо-
дился рядом с церковью, типичным памятни-
ком русского зодчества XVIII века. К трапез-
ной части храма примыкала двухъярусная 
открытая галерея, с северо-запада — четы-
рёхъярусная колокольня с часами. Церковь 
привлекала внимание наружной декоратив-
ной отделкой в стиле барокко. Радовали глаз 
карнизы, особенно роскошны были белока-
менные резные наличники окон, выполнен-
ные в виде кружева гирлянд и колонок с пе-
рехватом. До нас не дошли имена зодчих, но 
можно предположить, учитывая особенности 
архитектуры Вознесенского храма, что здесь 
трудились и вятские мастера.

Церковь до революции была пятипре-
стольной. Её интерьер отличался богатством 
отделки, красотой настенных росписей и 
церковной утвари. Деревянный иконостас 
Вознесенского придела состоял из пяти яру-
сов. Главной святыней храма считалась не-
большая икона в камне святителя Николая 
Чудотворца с одной стороны и великомуче-
ника Георгия Победоносца с другой. Этот об-
раз, обретённый в Яранском уезде Вятской 
губернии и принесённый И.А. Пчелиным в 
Царёвококшайск, был вложен в сребропоз-
лащённую ризу с изображением чудес этих 
святых.

В послереволюционное время священ-
ство Вознесенской церкви уклонилось в об-
новленческий раскол, но по требованию 
прихожан принесло покаяние митрополиту 
Сергию (Страгородскому), Патриаршему ме-
стоблюстителю. Многие представители ду-
ховенства этого храма пострадали за веру 
Христову. Прежде всего следует назвать епи-
скопа Авраамия (Чурилина), управлявшего 
Марийским викариатством. В 1935 году по 
ложному обвинению в контрреволюционной 
деятельности он был арестован и приговорён 
к ссылке в Архангельск, где его расстреляли 

в январе 1938 года. Последний настоятель 
Вознесенской церкви довоенного времени 
протоиерей Пётр Маргаритов тоже отбывал 
ссылку и был расстрелян в Архангельске в 
самом конце 1937 года.

Тогда же храм закрыли. Его здание пе-
редали радиокомитету. Потом оно использо-
валось под пивной склад, а в ноябре 1940-го 
нижний этаж отдали товариществу «Мари 
художник». Последним «хозяином» изуродо-
ванной церкви, лишившейся в годы Вели-
кой Отечественной войны своей колокольни, 
являлся пивзавод. Здание требовало капи-
тального ремонта, который стал возможен 
лишь в середине 1990-х годов, когда Возне-
сенский храм возвратили верующим. Сред-
ства на восстановление собирали по крупи-
цам, но церковь отреставрировали и даже 
заново возвели колокольню. Молясь здесь на 
вечернем богослужении, я невольно подняла 
свой взор наверх и увидела росписи про обре-
тение мощей преподобного Матфея Яранско-
го, которого почитают в Республике Марий 
Эл, и Мироносицкой иконы Божией Матери. 
Мне сразу вспомнилось наше посещение Ми-
роносицкой обители в селе Ежово, «нашего 
маленького Афона», как говорит игуменья 
Варнава (Колчина).

МОНАСТЫРЬ
ДЛЯ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

В двадцати километрах от Йошкар-Олы 
находится одна из древнейших обителей не 
только Марийского края, но и всего левобере-
жья Волги — Мироносицкий монастырь. Это 
место, как говорили летописцы, «зело красно 
и украшено» трудами и молитвой. Возникно-
вение обители относится к середине XVII века 
и связано с явлением чудотворного образа 
Пресвятой Богородицы с жёнами-мироноси-
цами. 1 мая 1647 года крестьянин селения 
Дальние Кузнецы Андрей Иванович Жолнин 
увидел в поле каменный резной образ Бого-
матери, обложенный серебром. Когда крестья-
нин приблизился к иконе и хотел её взять, об-
раз сделался невидимым, но вскоре появился 
на стоящем рядом дереве. На этот раз Жолни-
ну удалось взять икону, и он с благоговени-
ем отнёс её в свой дом. От неё исходил яркий 
свет, и Андрей Иванович всю ночь молился. 
Узнав о святыне, все жители деревни собра-
лись в доме Жолниных, приведя с собой боль-
ных и увечных, которые исцелились.

Спустя некоторое время образ был перенесён 
в Царёвококшайск в соборную Воскресенскую 

Ё

Йошкар-Ола Вознесенский храм
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церковь. Весть о явлении чудотворной иконы 
дошла даже до Москвы. Царь Алексей Ми-
хайлович повелел отправить её в столицу. 
Там святыня была встречена с великим тор-
жеством, установлена в царских палатах, где 
больные, приходившие с верой и надеждой, 
получали исцеление. Два года икона находи-
лась в Москве. Её облачили в драгоценный 
оклад, унизанный жемчугом. В 1649 году го-
сударь отправил образ в Царёв город на Кок-
шаге, повелев создать обитель на месте явле-
ния святыни.

Уже к 1652 году в монастыре были по-
строены деревянная церковь во имя жён-ми-
роносиц, кельи и хозяйственные постройки. 
Со временем деревянный храм заменили 
каменным, который освятили в 1719 году. 
Мироносицкая церковь двухэтажная: по фа-
саду этажи разделяются каменным пояском 
в виде поребрика и гирек. К храму с востока 
примыкают алтарные апсиды, украшенные 
белокаменным узорочьем, а с запада и севе-
ра — обширная паперть и крыльца. Необы-
чайно красивый вид открывается с южной 
стороны: три пары окон, обрамлённых затей-
ливыми наличниками, создают впечатление 
лёгкости и воздушности церкви. Колокольня 
же придаёт всему храмовому комплексу за-
конченность архитектурного замысла.

Мироносицкая пустынь была обнесена 
каменной оградой с трёх сторон, а с четвер-
той — деревянной. Был построен каменный 
двухэтажный братский корпус. В южной ча-
сти монастыря располагались сад и огороды, 
а в северной — хозяйственные постройки. 
Сначала местные марийцы-язычники насто-
роженно и даже враждебно встретили строи-
тельство обители, но постепенно их отноше-
ние изменилось: они не только смирились с 
появлением монастыря, но даже стали жерт-
вовать свои земли в его пользу. По данным 
на 1904 год, Мироносицкая обитель имела 
147 десятин земли, мукомольную мельницу, 
рыбные ловли, пожалованные императором 
Павлом I, и лесной участок в 102 десятины.

В монастыре в то время подвизалось де-
вять иноков и 29 послушников. Богослуже-
ние совершалось строго по уставу. Главной 
святыней оставалась Мироносицкая икона, 
украшенная позолоченной ризой с жемчугом 
и драгоценными камнями. Тысячи паломни-
ков, в том числе из Яранского и Уржумско-
го уездов Вятской губернии, устремлялись в 
обитель и обретали здесь духовное умиротво-
рение, приют и трапезу. Происходившие от 
образа чудеса стали известны всей России. С 
Мироносицкой иконой совершались ежегод-
ные крестные хода в Царёвококшайск, Козь-
модемьянск, Чебоксары и Цивильск.

Революционная буря XX столетия разру-
шила Мироносицкую пустынь. Сначала её ли-
шили земель, а затем монастырь вовсе закры-
ли. Бесследно исчезла чудотворная икона. 

Возможно, что в 1922 году она 
оказалась среди церковных цен-
ностей, изъятых новой властью. 
С 1921 по 1924 год на террито-
рии обители действовала трудо-
вая артель по пошиву одежды, 
состоявшая из монахов. Потом 
их изгнали, и в стенах пустыни 
устроили детский дом. Затем мо-
настырские здания переходили 
из рук в руки, и святое место при-
шло в совершенное запустение. 
Местные власти лишь констати-
ровали наличие в селе Ежово па-
мятника архитектуры XVII века, 
но ничего для его спасения не 
предпринимали.

В конце XX века началось 
возрождение Мироносицкой пу-
стыни. Только стены храма и 
колокольни давали некоторое 
представление о былой красоте монастыря. 
Под руководством священника Сергия Ко-
жевникова начались восстановительные ра-
боты. В ноябре 1994 года по благословению 
Патриарха Алексия II сюда для возрожде-
ния обители прибыли инокини Варнава и 
Ардалиона из Толгского монастыря. Сейчас 
в женской обители живут несколько насель-
ниц. Трудом и молитвой заполнена каждая 
их минута. Монахини и послушницы ведут 
хозяйство, занимаются рукоделием, молят-
ся. Вновь, как и прежде, Мироносицкая 
пустынь несёт свет миру. Восстановлена 
связь поколений. Возносимая ко Господу и 
Божией Матери молитва утверждает в вере 
людские души, а любовь и радушие инокинь 
утешают скорбящие сердца.

ГОРОД БАШЕННЫХ ЧАСОВ

Но вернёмся в марийскую столицу, на её 
главную площадь Республики и Пресвятой 
Девы Марии. Удивительное название! Когда 
первый раз попадаешь сюда, создаётся дво-
якое впечатление: кажется, что находишься 
одновременно в Москве на Красной площади 
и у храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петер-
бурге. Это потому, что сначала проходишь 
мимо Благовещенской башни с курантами 
— 55-метровой копии Спасской башни мо-
сковского Кремля. Над механизмом часов с 
четырьмя циферблатами по три с половиной 
метра в диаметре трудились сотрудники По-
волжского государственного технологическо-
го университета. Восемь мощных динамиков 
обеспечивают хорошую слышимость ежечас-
ного боя курантов в радиусе трёх киломе-
тров. Проходишь через ворота башни и ока-
зываешься у пятиглавого Благовещенского 
собора в русском стиле, напоминающего пе-
тербургский Спас-на-Крови. Фасады этого 
высокого храма (74 метра) украшены мозаич-
ными панно. В 2016 году Благовещенский со-
бор торжественно освятил Патриарх Кирилл.

Если говорить о часах, то, наверное, самое 
большое впечатление на паломников и тури-
стов, посетивших Йошкар-Олу, производят 
часы с динамической скульптурной компози-
цией «Явление иконы «Троеручица» Пресвя-
той Богородицы», так называемые «часы с ос-
ликом», которые находятся на центральной 
башне Национальной художественной гале-
реи на площади князя Оболенского-Ноготко-
ва. Начали они свой ход 4 ноября 2007 года, 
и с тех пор каждый час, как только минутная 
стрелка достигает отметки «12», раздаётся 
колокольное вступление марийского компо-
зитора Валерия Кульшетова, бьют часы, а 
затем при музыкальном сопровождении по-
является движущаяся скульптура ослика с 
иконой Божией Матери.

В основе сюжета лежит церковное преда-
ние о том, как во время турецкого вторже-
ния в Сербию хранители образа положили 
святыню на осла, которого отпустили без со-
провождения, и животное само дошло до Хи-
ландарского монастыря на Афоне, где икона 
была встречена братией. Создал эту ориги-
нальную скульптурную композицию коллек-
тив студенческого научно-инновационного 
центра Поволжского государственного тех-
нологического университета.

Ещё одна динамическая скульптурная 
композиция — «Вход Господень в Иеруса-
лим», или «12 апостолов» — находится на 
Патриаршей площади и впервые порадова-
ла горожан 4 ноября 2011 года. Всё пред-
ставление длится восемь минут. Каждые 
три часа звучит церковное песнопение «Да 
молчит всяка плоть человеча». На балконе 
третьего этажа архитектурного комплекса с 
башенными часами открываются дверцы и 
появляется восседающий на ослике Иисус 
Христос, а следом шествуют Его апостолы. 
Последним, понурив голову, идёт Иуда Ис-
кариот. В руках у него — мешочек с трид-
цатью сребрениками, которые он получил за 
предательство Спасителя.

Мироносицкий монастырь

Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии

Динамическая скульптурная композиция «Вход Господень в Иерусалим»
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Высота каждой фигуры — полтора метра. 
Все детали выполнены из бронзы. Общая 
масса скульптурной композиции — три тон-
ны. Руки и ноги у апостолов, словно у живых, 
двигаются. Скульпторы, художники, инже-
неры, дизайнеры, литейщики объединили 
свои усилия, чтобы создать такое неповто-
римое творение. Эти часы, бесспорно, явля-
ются уникальными. Ранее таких подвижных 
скульптур в России не создавали.

СВЯТЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ НАС

Многое связывает Вятскую и Марийскую 
земли. Прежде некоторые территории совре-
менной Республики Марий Эл входили в со-
став Яранского и Уржумского уездов Вятской 
губернии. А потому есть у нас общие святые, 
например, сщмч. Анатолий Дмитриевич Ива-
новский, служивший в селе Салтакъял, что в 
64 километрах от Йошкар-Олы. Он родился 
16 февраля 1863 года в селе Пектубаево Яран-
ского уезда в семье священника. Оставшись 
в трёхлетнем возрасте без родителей, воспи-
тывался у дяди Евфимия, тоже священника, 
проживавшего в селе Масканур Уржумского 
уезда. Во время одной из поездок по обширной 
Вятской епархии на талантливого юношу-пев-
чего обратил внимание архиерей, который 
способствовал переезду Анатолия в Вятку. 
Вскоре Ивановский поступил в Вятскую ду-
ховную семинарию и в период обучения в ней 
пел в архиерейском хоре.

После окончания учёбы в 1884 году он был 
назначен псаломщиком в Троицкую церковь 
села Салобеляк Яранского уезда. Препода-
вал пение в церковной школе, где позна-
комился со своей будущей супругой Юлией 
Михайловной Бобровской, дочерью священ-
ника из села Шулка Яранского уезда. Решив 
продолжить образование, Анатолий Иванов-
ский поступил в Казанский университет, где 
проучился три года и был уволен по личному 
прошению из-за болезни. Впоследствии Ана-
толий Дмитриевич проживал в Казани, Ела-
буге и Чистополе, где пел в церковных хорах. 
В 1895 году Ивановский был назначен пса-
ломщиком в Предтеченский храм села Су-
водь Орловского уезда, а затем определён на 
такую же должность в Знаменскую церковь 
села Цекеево Яранского уезда.

17 февраля 1901 года состоялось его ру-
коположение во диакона, а вскоре — и свя-
щенническая хиротония. Отец Анатолий по-
лучил назначение в Казанско-Богородицкую 
церковь села Салтакъял Уржумского уезда, 
где прослужил 17 лет. Подобно многим свя-
щеннослужителям того времени, батюшка 
совмещал пастырские труды с просвети-
тельской деятельностью. Большую помощь 
ему оказывала матушка Юлия Михайловна. 
Ещё в 1900 году при её участии была откры-
та Знаменская церковная школа Яранско-
го уезда, поначалу располагавшаяся в доме 

семьи Ивановских, в которой обучались 37 
девочек, большинство — марийки. За «лю-
бовное обращение с инородцами и усердные 
заботы, вызвавшие стремление черемисов 
отдавать девочек в школу», Юлии Михай-
ловне и её помощнице была объявлена бла-
годарность, и о действиях их, достойных 
подражания, сообщалось в «Вятских епархи-
альных ведомостях». Впоследствии матушка 
приняла участие в создании женской школы 
в Салтакъяле.

После революции 1917 года и прихода к 
власти большевиков начались гонения на 
верующих. В сентябре 1918 года в уездные 
города Поволжья из ЧК Восточного фронта 
поступила телеграмма следующего содер-
жания: «По всей прифронтовой полосе на-
блюдается самая широкая, необузданная 
агитация духовенства против советской вла-
сти. Ввиду этой явной контрреволюционной 
работы предписываю всем прифронтовым 
Чрезвычайкомам обратить особое внимание 
на духовенство, установив тщательный над-
зор за ним, и подвергать расстрелу каждого, 
несмотря на сан, кто дерзнёт выступить сло-
вом или делом против советской власти». Та-
кая директива нашла отклик на местах.

Ревностное служение отца Анатолия, его 
твёрдая вера в Бога, то уважение, которым 
он пользовался среди прихожан, вызывали 
недовольство новой власти, которая стала 
добиваться смещения священника. На осно-
вании «сигнала с мест» 30 сентября 1918 года 
батюшка был арестован Уржумским уездным 
чрезвычайным следственным комитетом по 
борьбе с контрреволюцией «как белогварде-
ец, который ведёт агитацию против советов 
даже проповедями». В уржумской тюрьме в 
камере отца Анатолия томились 13 человек. 
Заключённые находились под постоянной 
угрозой расправы.

4 октября отец Анатолий записал: «Ожи-
дали, что позовут кого-либо к стенке, то есть 
на расстрел в лесу. Когда услышали звонок 
у входных ворот в тюремный двор, то насту-
пила мёртвая тишина. Посмотрели в окно: 
идут трое вооружённых людей. Сердце у всех 
захолонуло. Ждали, что отворится камера и 
уведут обречённых. Но проходила минута за 
минутой, а замки в нашей и других камерах 
не отпирали. Оказалось, была смена караула 
и больше ничего». А 8 октября приходил пе-
чально известный в Уржуме комиссар Один-
цов, который заявил батюшке: «Ну, отец, уже 
достаточно пожил на свете, помутил народ. 
Теперь больше не придётся этого делать». В 
тот день отец Анатолий записал: «Вечером, 
хотя не было уверенности, что меня поведут 
на заклание, но всё-таки чувствовал непри-
ятное и ждал прихода за мной стражи».

Несмотря на все скорби тюремной жизни, 
священник Анатолий Ивановский исполнял 
свои пастырские обязанности и в заклю-
чении. Батюшка молился, читал в камере 

Евангелие для своих сострадаль-
цев и обсуждал с ними услышан-
ное. У него с собой была одна из 
книг святителя Феофана Затвор-
ника, с воли передали сочинения 
А.П. Чехова, которые отец Анато-
лий тоже читал товарищам по ка-
мере, отвлекая их от праздных раз-
говоров и уныния.

На следствии батюшка держал-
ся мужественно. На допросе 16 ок-
тября своей вины он не признал, 
сказав: «Населению своего прихо-
да я ничего на почве политической 
не говорил и агитации никогда не 
вёл». На вопрос, как он смотрит 
на закон об отделении Церкви от 

государства, отец Анатолий ответил пря-
мо: «Это значит лишить государственную 
власть благословения Божьего». Он заявил, 
что признаёт советскую власть лишь в граж-
данских, но не в церковных делах. Верность 
Богу, своему пастырскому долгу была для 
него превыше всего. «Виновным себя ни в 
чём не признаю, в том и подписуюсь», — та-
кой фразой заканчивается протокол первого 
допроса отца Анатолия.

19 октября, незадолго до кончины, ба-
тюшка записал: «После сегодняшнего допро-
са я вышел в вестибюль и стал надевать рясу 
и шапку. Так как никто меня не спрашивал, 
куда я собираюсь, и не удерживал, то я вы-
шел на улицу, нашёл квартиру Юли, где пил 
чай. Юля между тем сходила в комиссию за 
справками о деле, но там, узнавши, что я вы-
шел на свободу, послали за мной конвой, и 
я вернулся в комиссию, а потом в тюрьму». 
Конечно же, отец Анатолий и не думал скры-
ваться. Прекрасно понимая, что ему грозит 
расправа, он попрощался с супругой и оста-
вил свои тюремные записи, которые Промыс-
лом Божиим сохранились до наших дней.

По приговору Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией священник Ана-
толий Ивановский был расстрелян в Уржуме 
30 октября 1918 года. Через 90 лет опреде-
лением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви он причислен к лику Ново-
мучеников и исповедников Российских.

Наш отпуск заканчивался, и нам нужно 
было возвращаться в Вятку. На улице стоя-
ла солнечная и морозная погода. Мы очень 
быстро доехали до Яранска и зашли в его 
величественный Троицкий собор, чтобы по-
молиться преподобному Матфею. Только что 
закончился молебен у мощей святого, и много-
численные богомольцы с благоговением при-
кладывались к ним. Мы были очень рады, что 
накануне 25-летия прославления преподоб-
ного Матфея нам посчастливилось помолить-
ся в этом удивительном месте нашей большой 
Вятской митрополии. А в сам праздник, 23 
ноября, епископ Яранский и Лузкий Паисий 
вручил митрополиту Йошкар-Олинскому и 
Марийскому Иоанну медаль прп. Матфея 
Яранского I степени в благодарность за содей-
ствие в сборе материалов для канонизации 
святого и за вклад в расширение его почита-
ния среди верующих Марийской митрополии. 
Святые объединяют нас.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал
Отец Анатолий с семьёй

Икона сщмч. Анатолия Ивановского
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
4 ДЕКАБРЯ — Слободской, Первомайское;
10 ДЕКАБРЯ — Пасегово;
18 ДЕКАБРЯ — Шестаково, Слободской;
7 ЯНВАРЯ — Слободской;
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое;
21 ЯНВАРЯ — Кстинино;
29 ЯНВАРЯ — Среднеивкино, Нижнеивки-
но;
12 ФЕВРАЛЯ — Сорвижи, Арбаж;
18 ФЕВРАЛЯ — Юрьево, Котельнич;
23–26 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Арзамас, Вык-
са, Муром.
Принимаем заявки на проведение экскур-
сий по Трифонову монастырю, храмам и 
обителям Вятской митрополии и России. 
Подробная информация — на сайте Успен-
ского собора Трифонова монастыря в разделе 
«Паломничество».
Предварительная запись на экскурсии — в 
церковной лавке Трифонова монастыря и по 
тел.: 8912-718-42-82, 44-30-90.

Еженедельно на выходные — Оптина пу-
стынь (поездом).
7 ДЕКАБРЯ — Слободской.
9–14 ДЕКАБРЯ — Верхотурье, Екатерин-
бург, Сысерть, Белая гора.
11 ДЕКАБРЯ — Зуевка, Рябово.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Юрья, Ни-
кольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
25 ДЕКАБРЯ — Чудиново, Медяны.
30 ДЕКАБРЯ — 4 ЯНВАРЯ — Вологодская 
земля, Толгский монастырь.
Разные даты на новогодних каникулах — 
Псковская земля (поездом).
С 2 ЯНВАРЯ, 13 ФЕВРАЛЯ, 6 И 13 МАР-
ТА, 3 И 10 АПРЕЛЯ — Святая Земля.
3–9 ЯНВАРЯ — Кавказские Минеральные 
Воды (поездом или самолётом).
5–7 ЯНВАРЯ — Казань, Свияжск, Йош-
кар-Ола.
8 ЯНВАРЯ — Истобенск, Лянгасово.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Адышево.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
27–31 ЯНВАРЯ — Дивеево, Санаксары, Ар-
замас.
4–5 ФЕВРАЛЯ — Цивильск, Алатырь.
17–22 ФЕВРАЛЯ — Сергиев Посад, Москва, 
Серпухов, Оптина пустынь, Клыково.
26 ФЕВРАЛЯ — Истобенск.
10–20 МАРТА — Псковская земля, Брест (по-
ездом).
Принимаем пожертвования для паломниче-
ских поездок детей из Мурыгинского детского 
дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» 
можно посмотреть информацию о поездках, 
а также зайти на сайты наших партнёров, 
заказать и оплатить у нас в офисе понравив-
шийся тур по той же стоимости. Принимаем 
коллективные заявки по святым местам Вят-
ской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75.
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел 
«Паломничество» на сайте Вятской епархии, 
группа «СВятки паломническая служба» в 
ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 «С ВЯТКИ»

19 декабря. С детства знала, что это день 
святителя Николая Чудотворца. Нет, с утра 
пораньше меня маленькую в храм не водили: 
тогда в посёлке Демьяново, выросшем в годы 
советской власти вокруг деревоперерабаты-
вающего комбината на берегу реки Юг, где я 
родилась и училась в школе, церкви попросту 
не имелось. И семья, где я росла, была самая 
обыкновенная. Иконы в углу висели (говорят, 
вместе с домом достались от прадеда Ивана), да 
ещё мама с бабушкой знали по памяти пару мо-
литв — вот и всё наше «воцерковление».

А святителя Николая родные часто вспоми-
нали, бабушка особенно. Да и зимний его день 
отмечать традиция в семье сложилась. И вот 
как это происходило. Едва утром проснусь, за-
глядываю под подушку, а там подарочек ждёт: 
шоколадка, конфеты или носочки красивые. 
Мама, ласково улыбаясь, говорит: «Сегодня 
день святителя Николая. Догадайся, от кого 
подарочек». Я маминым словам и верю, и не 
верю: неужели святые рядом!? От этого и уди-
вительно, и трепетно, и радостно…

Двадцать с лишним лет с тех пор минуло. Се-
годня проснулась спозаранку. Вставать ни свет 
ни заря никак не хотелось, но вспоминаю, что 19 
декабря, а значит, ранняя служба в Никольском 
храме Трифонова монастыря. Нужно спешить, 
тем более что перед работой в церковь мне зайти 
сподручно. Выхожу на улицу. Морозец. Ночная 
мгла рассеивается, вытесняется мягким светом 
и лёгкой дымкой. В сторону остановки иду по 
перелеску: берёзки, словно невесты, нарядились 
в серебряные сарафаны. А в Трифоновом мона-
стыре меня встречают голубые ели, важно уку-
тавшиеся в белоснежные шубы.

В Никольском храме, где ныне пребывает 
Великорецкий образ святителя, сегодня пре-
стольный праздник. Диакон торжественно про-
износит ектенью. У престола молится митро-
форный протоиерей Геннадий Сухарев, а схи-
иеромонах Селафиил (Шадрин) принимает на 
исповедь. Для меня они — старцы, почтенные, 
мудрые. Удивляюсь, как много прихожан в 
столь ранний час пришли на службу. Вот моло-
дые родители с деточками, а это богомольные 
старушки стоят, опираясь на свои бадожки. 

Кто-то, как и я, перед работой поспешил в храм 
на праздник к любимому святому.

После Причащения отец Геннадий вышел 
на проповедь. Говорил о всеобщем народном по-
читании святителя Николая даже за предела-
ми православного мира. История запечатлела 
случаи, когда за помощью к нему обращались 
и язычники, и мусульмане: столь сильна пред 
Господом его молитва, и никому не отказывал 
в помощи угодник Божий. А ещё батюшка на-
помнил о милосердии Николая Чудотворца, о 
его добрых делах, которые он сотворил, будучи 
священником, а потом архиепископом Мир Ли-
кийских: освободил неповинных от жестокой 
казни, спас город Миры от голода и многие дру-
гие. Рассказывал отец Геннадий так горячо и 
правдиво, что, слушая его, словно переносишь-
ся в те давние времена…

Но святые и сегодня рядом с нами. Николай 
Чудотворец всё так же спешит на помощь стра-
ждущим и обездоленным, обращающимся к 
нему с искренней молитвой. В подтверждении 
этого батюшка Геннадий поделился историей, 
которая произошла на его веку в послевоенное 
время. Так случилось, что одна верующая жен-
щина — звали её Анной — заботясь о пропи-
тании своих престарелых родителей, посадила 
на огороде табак и, вырастив его, обменивала 
на продукты. По доносу завистливого соседа 
женщина попала за решётку как «незаконно 
приторговывавшая». Немощные её родители 
остались в одиночестве. Находясь в тюрьме, 
Анна переживала за них, всё время со слезами 
молилась святителю Николаю: акафиста у неё 
не было, поэтому читала по памяти тропарь и 
своими словами просила угодника Божия по-
мочь. Сокамерницы над ней посмеивались, но 
через два месяца женщину неожиданно отпу-
стили: было проведено разбирательство, и вы-
яснилось, что никакого преступления она не 
совершила. Анна вернулась к своим пожилым 
родителям и благодарила святителя Николая, 
что он, как и при земной своей жизни, избавил 
из темницы безвинно оклеветанную.

Отец Геннадий напомнил о чуде Велико-
рецкого крестного хода, на который ежегодно в 
начале июня собираются тысячи паломников из 
разных уголков нашей Родины, чтобы совершить 
путь вслед за чтимым Великорецким образом 
к месту его обретения на берегу реки Великой. 
«Как известно, к пустому колодцу за водой не 
ходят. Значит, люди ощущают участие в их жиз-
ни святителя Николая», — заключил батюшка и 
напомнил, что так было на Руси испокон веков, 
о чём свидетельствуют многие прославленные 
образы святителя: Никола Можайский, Никола 
Зарайский, Никола Великорецкий…

Закончилась служба, но не сразу отпускают 
прихожане отца Геннадия. Только вышел он из 
алтаря, а к нему сразу несколько человек подхо-
дят с просьбой помолиться, дать совет и благо-
словение. И каждый со своей ношей, со своей тя-
готой. Порой, особенно в посты, после вечерней 
службы едва ли не до ночи принимает батюшка 
прихожан на исповедь. Внимательно слушает, 
вразумляет, жалеет, разрешает от греха, а ведь 
сам пожилой, борода совсем белая. Вот уж поис-
тине «сила Божия в немощи совершается». Идут 
к нему и стар и млад, а, как известно, «к пустому 
колодцу за водой не ходят». Святые рядом…

ЛАДА Баёва

СВЯТЫЕ РЯДОМ

Одно из клейм Великорецкой иконы 
святителя Николая


