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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СВЕРГНУТЬ БРЕМЯ ГРЕХА
Преподобную Марию 

Египетскую Православ-
ная Церковь часто вспо-
минает именно Великим 
постом. С именем этой 
святой связано чтение 
Великого канона на пя-
той седмице — так назы-
ваемое «Мариино стоя-
ние». Пятое воскресенье 
Великого поста, которое 
в этом году выпадает 
на 10 апреля, также по-
священо ей. Да и день 
памяти прп. Марии Еги-
петской, празднуемый 
1/14 апреля, как прави-
ло, приходится на время 
поста. Так что Церковь 
снова и снова рассказы-
вает нам историю этой 
женщины, познавшей 
всю глубину и безумие 
греха, но по милости Бо-
жией путём собственно-
го подвига поднявшейся 
до высот святости. Пред-
лагаем вниманию чита-
телей статью на эту тему 
известного современно-
го богослова и публи-
циста Сергея Худиева.

Люди церковные знают 
житие преподобной Марии 
почти наизусть: молодая 
египтянка лёгкого поведе-
ния поехала в Иерусалим, 
не смогла войти в храм, 
приняла это как Божие 
знамение, ужаснулась сво-
ей жизни, ушла в пустыню 
на покаяние, провела там 
годы в посте и молитве, 
была прославлена Церко-
вью как великая святая. 
Зачем нам так настойчиво 
напоминают о ней?

Как-то я беседовал о 
вере с одним пожилым 
мужчиной. Растерянно и 
смущённо улыбаясь, он го-
ворил о том, что ему мно-
го лет, что почти вся его 
жизнь прошла при совет-
ской власти, что его учили 
(и он сам этому учил), что 
Бога нет, а есть диалекти-
ческий материализм и учение Маркса, ко-
торое всесильно, потому что оно верно. До-
бавил, что теперь он уже совсем стар и что 
ему поздно менять свои убеждения. Но так 
ли это на самом деле? Что общего между 
молодой египтянкой и пожилым русским 
человеком? Это люди разных эпох, разных 
стран, разных культур, у них всё разное — 
от оттенка кожи до биографии. Но в истории 

святой Марии есть нечто бесконечно важ-
ное и утешительное для того человека и 
для всех нас.

На примере преподобной Марии Церковь 
говорит нам о вере и покаянии. В современ-
ном мирском языке слово «покаяние» носит 
негативный оттенок: надо признать, что ты 
был неправ, оказался глупым, слабым и дур-
ным человеком, недостойным признания и 

уважения. Этого никто не 
хочет. Но Церковь за этим 
первым, очень болезненным 
сломом — да, я был неправ, 
я согрешил — видит небес-
ную радость. Бог утешает 
нас, когда мы оплакиваем 
наши грехи, и возносит нас, 
когда мы признаём нашу не-
мощь и порчу.

Мы можем сойти с пути, 
ведущего в погибель, и 
встать на другой путь, кото-
рый ведёт в Царство Божие. 
Мы на самом деле свобод-
ны, у нас есть выбор. Ни-
что не обязывает нас идти 
дальше тем гибельным пу-
тём, которым мы шли до 
сих пор. Мы можем сойти с 
поезда, который несётся к 
своему крушению, выйти из 
пылающего здания, пото-
му что дверь на самом деле 
открыта. Это и есть покая-
ние — перемена пути, ког-
да мы обращаемся, по слову 
Господа, «от тьмы к свету 
и от власти сатаны к Богу» 
(Деян. 26:18).

Да, у греха есть инерция, 
которая кажется нам не-
преодолимой. Многие годы 
человек жил так, как будто 
Бога нет, может быть, даже 
прямо отрицал и хулил Его, 
наделал много такого, что 
наверняка отвратительно в 
глазах Господа, и теперь че-
ловеку удобнее думать, что 
Бога вовсе нет. И вот бре-
дёт несчастный по жизни 
ссутулившись, потому что 
на спине у него — огром-
ный рюкзак, а в руках — тя-
жёлые сумки, набитые ста-
рыми грехами, привычными 
оправданиями, обидой, всем 
тем, что нельзя исправить, 
нельзя забыть. И он не хочет 
со всем этим попадаться на 
глаза Богу. Но, как говорил 
блаженный Августин, «если 
ты хочешь убежать от Бога 
— беги к Нему».

Пока мы ещё по эту 
сторону вечности, нам не 

поздно развернуться, в одну решительную, 
священную минуту сказать Богу «да» и по 
примеру Марии Египетской и других свя-
тых «свергнуть с себя всякое бремя и запи-
нающий нас грех» (Евр. 12:1). Бог может и 
желает дать нам новую жизнь в радости, 
чистоте и святости. Именно об этом и напо-
минает нам Церковь, рассказывая о препо-
добной Марии Египетской.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
3 марта под председательством митрополита Вятского и Сло-

бодского Марка прошло заседание Епархиального совета, на кото-
ром обсуждались вопросы подготовки к Великорецкому крестному 
ходу и деятельность епархиального отдела по взаимодействию с Во-
оружёнными силами.

4 марта под председательством митрополита Вятского и Слобод-
ского Марка состоялось заседание Архиерейского совета, в котором при-
няли участие епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ Уржум-
ский и Омутнинский Иоанн. Архиереи обсудили вопросы, связанные с 
проведением Великорецкого крестного хода и участием в нём духовен-
ства и мирян Яранской и Уржумской епархий. Также в повестке дня 
значились подготовка к празднованию 365-летия Вятской епархии и 
десятилетия образования Яранской и Уржумской епархий, канониза-
ция святых Вятской митрополии.

6 марта, в Прощёное воскресенье, митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк совершил Божественную литургию в Михаило-Архангель-
ском храме микрорайона Радужного г. Вятки. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и 
настоятель церкви Архангела Михаила протоиерей Олег Филимонов. 
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского 
хора под управлением Юлии Скопиной и детского хора Михаило-Ар-
хангельского храма под управлением Натальи Кривошеиной.

По окончании богослужения владыка Марк, обратившись к прихо-
жанам с проповедью, в частности, сказал: «В сегодняшнем евангель-
ском чтении мы слышали, что прощение грехов других является обя-
зательным условием для нашего прощения Богом. Иисус Христос ска-
зал: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14). Господь пришёл на землю не судить 
и не наказывать, а исцелять, прощать и спасать. Но и от нас Он ждёт 
исполнения заповеди о любви, способной прощать другого. Не будем 
забывать о том, что все мы имеем склонность к греху, и если мы хотим, 
чтобы нас простили, нам надо научиться прощать близких. Об этом 
нам напоминает одно из прошений молитвы «Отче наш», в которой 
есть такие слова: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим». Если будем так поступать, Бог примет наши по-
каянные молитвы.

Мы с вами вступаем в дни Великого поста, который подвижники 
веры называли весной для души. Постараемся в благочестии и чисто-
те, с молитвой и делами милосердия пройти этот путь, обновиться ду-
шой, чтобы в радости встретить Светлое Христово Воскресение. Ныне 
Господь посетил нас испытаниями. Все вы знаете, какие события сей-
час происходят на территории Украины. Многие люди лишились кро-
ва, средств к существованию, и поэтому по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в наших храмах три 
воскресенья будут собираться пожертвования для помощи беженцам и 
всем пострадавшим жителям Донбасса».

7 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, митро-
полит Вятский и Слободской Марк возглавил великое повечерие с чте-
нием канона прп. Андрея Критского в храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы микрорайона Чистые Пруды г. Вятки. 8 марта глава Вятской 
митрополии читал покаянный канон в Александро-Невской церкви г. 
Кирово-Чепецка. 9 марта владыка Марк совершил великое повечерие 
в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского, а 10 марта — в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино.

10 марта митрополит Вятский и Слободской Марк пообщался с 
воспитанниками военно-патриотического центра Вятского государ-
ственного агротехнологического университета. Во встрече, прошедшей в 
рамках подписанного 4 февраля соглашения о сотрудничестве Вятской 
епархии и Вятского ГАТУ, приняли участие ректор агротехнологиче-
ского университета Елена Сергеевна Симбирских, руководитель епар-
хиального отдела по делам молодёжи протоиерей Сергий Ендальцев, 
благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай 
Андреев, проректор по воспитательной работе Вятского ГАТУ Дарья 
Леонидовна Старкова.

В начале встречи митрополит Марк рассказал студентам о сво-
ём жизненном пути, о решении принять священный сан, о служении 
в Астраханской, Хабаровской и Вятской епархиях. Владыка обратил 
внимание воспитанников военно-патриотического центра на значение 
таких понятий, как истина, честь, совесть, любовь, жертвенность, сила 
духа, Родина, патриотизм. Митрополит Марк напомнил студентам сло-
ва Христа Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя» (Ин. 15:13). Поэтому высшая форма подвига 
любви — это способность жертвовать собой ради другого человека, сво-
его народа и Родины. Пример такой любви явил нам воплотившийся 
Сын Божий, принявший крестные страдания и смерть ради спасения 
для вечной жизни человеческого рода.

11 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, митрополит 
Вятский и Слободской Марк возглавил Литургию Преждеосвященных 
Даров и молебен великомученику Феодору Тирону с освящением коли-
ва в Пантелеимоновском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, насто-
ятель церкви вмч. Пантелеимона иерей Александр Коссов, клирики 
этого храма иерей Алексий Селезнёв и иерей Сергий Молоканов. Цер-
ковные песнопения прозвучали в исполнении хора Пантелеимоновской 
церкви под управлением Виктории Мисеюк.

13 марта, в Неделю Торжества Православия, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Екатеринин-
ском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви великому-
ченицы Екатерины протоиерей Сергий Гомаюнов и клирик этого храма 
иерей Вячеслав Романов. Богослужение украсили церковные песнопе-
ния в исполнении архиерейского хора под управлением Юлии Скопи-
ной и детского хора Екатерининской церкви, домового храма Вятской 
православной гимназии, под управлением Екатерины Марьиной.

Перед Причастием Святых Христовых Таин к прихожанам с пропо-
ведью обратился протоиерей Сергий Гомаюнов: «Великий пост — это 
шествие нашей Церкви из страны рабства к земле обетованной. Как мы 
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знаем из истории Ветхого Завета, шествие народа Божьего есть шествие 
Церкви воинствующей, то есть готовой дать отпор тем, кто пытается не 
допустить её туда, куда ведёт её Сам Господь. В истории Нового Завета 
на протяжении многих веков против Церкви восставали различные ере-
тические учения, одним из которых было иконоборчество. И когда эта 
ересь была преодолена в IX веке, появился праздник, именуемый Тор-
жеством Православия. Это праздник победы нашей Церкви над всеми 
попытками исказить её вероучение. Это праздник торжества Истины.

Когда мы произносим «Торжество Православия», то многие люди 
ожидают увидеть внешнюю славу и благополучие Церкви. Однако исто-
рия свидетельствует о том, в большей степени ей приходилось преодо-
левать различные испытания и гонения. Когда сторонние наблюдатели 
смотрят на жизнь верующих людей, наполняющих земную Церковь, 
когда видят их слёзное покаяние о своих греховных немощах, то могут 
спросить: «А что такого в этой торжествующей Церкви, чему она радует-
ся, что славит?». Мы ответим им словами сегодняшнего Евангелия, ког-
да Господь Иисус Христос обещал апостолам: «Истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть Небо отверстым и Ангелов Божиих, восходя-
щих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1:51).

Братья и сёстры, это отверстое, открытое для нас Небо и есть самое 
главное сокровище нашей Церкви. Открыл эту дверь в Небесное Цар-
ство Спаситель, желающий, чтобы мы вслед за Ним вошли туда, откуда 

Он пришёл. Против этих отверстых врат всегда воевали противники 
нашей Церкви. Они бы очень хотели, чтобы Небо для нас закрылось, 
но мы-то с вами знаем, что никому не дано посягнуть на Истину, ни-
кому не дано закрыть открытые Богом врата в Царствие Небесное. Мы 
помним обещание Христа Спасителя: «Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её» (Мф. 16:18).

Сегодня совершается особый молебен, который называется «Чин Тор-
жества Православия». Вслушаемся в его слова и возрадуемся, вспомним 
с благодарностью всех, кто потрудился на благо Православной Церкви, 
сохраняя в неповреждённости чистоту её учения, молитвенно помянем 
тех, кто погиб, защищая истинную веру. Хотелось бы, чтобы мы в радо-
сти сегодняшнего праздника ясно ощутили себя членами единой все-
ленской православной семьи, разбросанными по временам, странам и 
народам, но соединёнными Спасителем нашим Иисусом Христом. Мы 
все с вами в одной Церкви, в едином корабле спасения! Да укрепит нас 
Господь в вере и в служении Ему!».

Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк совер-
шил пассию с акафистом Страстям Христовым в Предтеченском хра-
ме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили настоятель церкви 
Иоанна Предтечи протоиерей Константин Варсегов, клирики этого 
храма протоиерей Виктор Мальцев, иерей Димитрий Костин и иерей 
Георгий Бояринцев.

В дни Великого поста предлагаем вни-
манию читателей интервью с клириком 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» г. Вятки иере-
ем Евгением Виноградовым.

— Отец Евгений, Ваша благозвучная 
фамилия, не совсем типичная для Вят-
ской земли, напомнила мне слова Христа 
Спасителя о том, что Он есть истинная 
виноградная лоза, а Его последователи — 
ветви на этой лозе. Может быть, Ваша 
фамилия как-то связана со священниче-
ским служением?

— Действительно, Виноградовы — древний 
вятский священнический род, начало которого 
восходит к концу XVII века. Достоверно извест-
но, что в 1722 году Семён Васильевич Виногра-
дов являлся протоиереем и ключарём Троиц-
кого собора города Елабуги Вятской губернии. 
Практически все потомки отца Симеона были 
священниками. Одиннадцать поколений Ви-
ноградовых служили в Церкви: изначально в 
Елабуге, затем в селе Тихие Горы, сейчас это 
город Менделеевск в Татарстане. Наша ветка 
Виноградовых также берёт начало оттуда. Мой 
прапрадед закончил семинарию и всю жизнь 
прослужил в селе Курчум Сунского района. 
Прадед был последним священником села 
Игумново в Слободском районе, там и похо-
ронен. Дед окончил духовное училище в 1918 
году, но вскоре советской властью были закры-
ты все духовные учебные заведения, и он не 
смог поступить в семинарию, окончил педин-
ститут, стал учителем физики и математики.

— Ваш отец Олег Николаевич Вино-
градов, известный строитель, много 

потрудился на Вятской земле. Он же 
стоял у истоков вятского краеведения. 
Как отец прививал Вам любовь к малой 
родине и её истории?

— Папа получил лесотехническое и строи-
тельное образование. Половина его жизни про-
шла в Перми, где он был главным инженером, 
а потом директором нескольких больших стро-
ительно-монтажных управлений. Когда наша 
семья переехала в Вятку, Олег Николаевич соз-
давал и возглавлял Кировский сельский стро-
ительный комбинат в посёлке Радужном, кото-
рый возводился вместе с предприятием. Именно 
отец придумал название посёлка. На его месте 
прежде находилась деревня Губино, и когда 
папа приехал туда в первый раз, после дождя 
появилась огромная красивая радуга. Тогда и 
решили назвать новый посёлок, ныне один из 
микрорайонов областного центра, Радужным.

В 1970–1980-е годы возник интерес к мест-
ной истории, появлялись различные исследо-
вания. Конечно, это не могло обойти стороной 
и нашу Вятку, стали появляться краеведы, за-
нимавшиеся локальной историей. Если офи-
циальная историческая наука тогда была на-
сквозь советская, то краеведы изучали вопросы, 
оставшиеся за рамками советского историческо-
го мейнстрима. Например, Олег Николаевич 
интересовался возникновением сёл на Вятке, 
историей церквей и священнических родов Ва-
снецовых, Вечтомовых, Вознесенских и других. 
С самого детства и я так или иначе был к этому 
причастен. Будучи подростком, ходил на кра-
еведческие встречи, ездил с отцом по области, 
читал его статьи. Когда он приходил из архи-
ва, всегда рассказывал какие-то поучительные 
истории, которые его удивили. Ведь документы 
хранят интересные сведения о судьбах людей, о 
самобытности нашего края и его жителей.

Примерно с 1992 года я помогал в алтаре, 
был иподиаконом у владыки Хрисанфа и со-
бирался по окончании школы в 1994 году по-
ступить в семинарию, но родители настояли, 
чтобы сначала я получил историческое образо-
вание, а затем — духовное. В общем-то они не 
ошиблись: светское образование даёт широту 
знаний, поэтому ни для кого из священников 
оно не стало лишним.

— Расскажите, пожалуйста, о нача-
ле Вашего пути к вере.

— Очень долго в силу разных причин моё 
Крещение отодвигалось. Я уже ходил в Сера-
фимовский храм, знал основные молитвы и 

Символ веры, читал катехизис епископа Алек-
сандра (Семёнова-Тян-Шанского). Крестился 
же в Оптиной пустыни в 1992 году. Так всё 
неожиданно сложилось: когда наша молодёж-
ная группа приехали в обитель, оказалось, 
что среди нас только двое некрещёных. По-
сле всенощного бдения во Введенском соборе, 
который единственный из храмов монастыря 
был тогда приведён в порядок после советских 
лет запустения, иеромонах Сергий побеседо-
вал со мной о вере и Церкви, и я сознатель-
но в 14-летнем возрасте принял Крещение у 
раки, как считалось, преподобного Амвросия 
Оптинского. Монахи наносили ледяной воды 
из колодца в скиту, а это достаточно далеко, то 
есть потрудились ради моего Крещения. Поз-
же, когда вскрыли некрополь, выяснилось, что 
в раке пребывали мощи не святого Амвросия, 
а старца Анатолия (Потапова). Преподобный 
Анатолий при жизни любил по-доброму пошу-
тить, вот и тут подшутил. Такая интересная 
история с моим Крещением.

На следующий год я снова приехал в Оп-
тину. Дело было Великим постом. Мы жили 
в монастыре несколько дней, молились и тру-
дились, общались с иеромонахом Василием 
(Росляковым). Я был на послушании у него в 
библиотеке, видел его за неделю до его муче-
нической кончины.

ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС

Иерей Евгений Виноградов

Женя Виноградов с родителями, 1988 год
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Осенью 1992 года, уже после моего Креще-
ния, владыка Хрисанф благословил меня по-
могать на архиерейских богослужениях в ка-
честве иподиакона. Это было замечательное 
время. Мы с ребятами сами гладили стихари 
и орари, перед Пасхой прибирались, мыли 
окна в алтаре. Служба с владыкой всегда была 
особенно торжественной, праздничной. Впо-
следствии некоторые иподиаконы приняли 
священный сан и поныне служат в Церкви, 
другие избрали иной жизненный путь. Во вся-
ком случае, для всех нас, подростков, это был 
бесценный опыт.

— Обучение в Кировском педагогиче-
ском университете не повлияло на Вашу 
веру и намерение стать священнослу-
жителем? Разве в то время на истори-
ческом факультете не преподавали сто-
ронники идей коммунизма?

— В 1990-х годах, когда Советский Союз 
распался, как такового коммунистического и 
атеистического давления на граждан уже не 
было. Да и научная среда, в которой я вос-
питывался в студенческие годы, не тяготела 
к коммунистическому догматизму. Вообще, 
люди науки по своей сути — не догматики: 
трудно добиться в науке какого-то результа-
та, если ты с упрямством держишься чего-ли-
бо одного и не способен адекватно оценивать 
новые знания. У нас в университете были ве-
ликолепные преподаватели, многие из них 
— выпускники московских и ленинградских 
вузов, учились там в аспирантуре. Кстати, не-
которые из них сейчас служат в Церкви. Ни-
каких коммунистических взглядов нам никто 
не навязывал. Даже если преподаватель сам 
занимался исследованиями советского перио-
да, как, например, Елена Ивановна Кирюхи-
на, которая всю жизнь изучала историю ком-
мунистической партии и советской власти на 
Вятке, никакого давления на нас не оказыва-
лось. Поэтому определяться в своём мировоз-
зренческом выборе можно было свободно.

По окончании института я несколько раз 
писал прошение на имя владыки Хрисанфа с 
просьбой благословить меня на поступление в 
семинарию. Но так получилось, что архиерей 
или болел, или находился в поездке, и моё про-
шение, наверно, промыслительно осталось без 
ответа. Тогда я устроился на работу, помогал 
своим родителям. Где-то на третий год после 
окончания университета владыка Хрисанф 
сказал мне, что хватит уже бегать от Церкви, 
надо получать духовное образование и руко-
полагаться. Я никогда не гонялся за священ-
ством. Считаю, что тех, кто с горячностью ищет 
этого, надо рукополагать с большой осторожно-
стью: бывает, что они очень быстро остывают 
к вере. Решение о принятии священного сана 
должно быть серьёзным и глубоко продуман-
ным. Я поступил в Вятское духовное учили-
ще и очень благодарен отцу Сергию Гомаю-
нову, на тот момент ректору училища, что он 
дал мне возможность хотя бы год полноценно 

поучиться до хиротонии, потому 
что совмещать диаконское служе-
ние и очное обучение достаточно 
трудно. После рукоположения 27 
сентября 2002 года, в праздник 
Воздвижения Креста Господня, 
пять лет я прослужил диаконом в 
Успенском кафедральном соборе. 
В 2007 году, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
меня рукоположили в иерея.

Такой был у меня достаточ-
но обычный путь к священному 
служению. При этом учёбу я не 
оставил, ведь Церковь не препят-
ствует приобретению новых зна-
ний. Окончил Санкт-Петербург-

скую духовную академию, по благословению 
митрополита Марка поступил в аспирантуру 
Вятского государственного университета на 
специальность «Отечественная история». На-
деюсь и в этом качестве быть полезным Церкви 
и нашей епархии. Моя выпускная работа в ду-
ховной академии касалась жизни вятских свя-
щеннослужителей во время революции начала 
XX века. Этот же вопрос более подробно будет 
рассмотрен в научной работе, которую сейчас 
планирую писать в университете. Что может 
быть удивительнее при изучении архивных 
дел, чем знакомство с живым словом и судьба-
ми свидетелей особых событий минувшего вре-
мени! Нужно признать, что наша Вятка была 
центром революционно-семинарского движе-
ния, а часть духовенства активно участвовала 
в общественной жизни, считая это самым важ-
ным в церковном служении. Неслучайно Вят-
ская епархия потом стала одним из центров 
обновленчества.

В советский период страдали все, кто пре-
данно служил Богу: священнослужители, их 
семьи, миряне. Трудно было всем. Случалось, 
что, не выдержав притеснений, некоторые по 
человеческой немощи отрекались от сана, ухо-
дили за штат, уезжали в другие места. Детей 
священников заставляли отрекаться от роди-
телей. Кто-то делал это осознанно, другие — 
фиктивно, третьи не шли на предательство. 
Всё это было, и наше дело — помнить об этом, 
изучать страницы истории, чтить подвиг тех, 
кто остался верен Церкви Христовой.

— Супруга Вас поддержала в решении 
посвятить свою жизнь служению Богу?

— Она сама из верующей семьи, мы и позна-
комились в храме. Сначала присматривались 
друг к другу, потом стали встречаться, пожени-
лись. Это было ещё до поступления в духовное 
училище. Елена с пониманием отнеслась к мо-
ему рукоположению. Считаю, что, если супруги 
друг друга любят, то их решения взаимны.

— Расскажите об этапах Вашего свя-
щеннического служения. Кто особенно 
повлиял на Ваше духовное становление?

— Успенский кафедральный собор, где я 
начинал служение, — это, безусловно, замеча-
тельная школа, в какой-то степени духовная 
«теплица». Образцовое богослужение, велико-
лепный хор, хорошо подобранное духовенство. 
У нас был прекрасный коллектив. Многие из 
тех, кто нёс в Успенском соборе диаконское и 
священническое служение, стали настояте-
лями на других приходах. Это время я всегда 
вспоминаю с большой теплотой. Оно помогло 
мне духовно вызреть, поскольку мы все нахо-
дились под омофором митрополита Хрисанфа. 
Он не был человеком крайностей, взвешенно 
ко всему относился, помогал и делом, и му-
дрым советом. Мог быть для пользы Церкви 
и строгим, и милостивым. Очень ценил чело-
веческое доверие, которое очень трудно приоб-
рести, легко потерять и невозможно вернуть. 
Владыка говорил, что священник должен, что 
называется, беречь честь смолоду, чтобы не 
лишиться доверия прихожан. Он переживал о 
каждом священнослужителе, понимая, что и у 
них случаются искушения, проблемы в семьях, 
личные драмы…

Когда митрополит Хрисанф перешёл в мир 
иной, новый вятский архипастырь владыка 
Марк назначил меня настоятелем Никольско-
го собора г. Котельнича и благочинным Ко-
тельничского округа, тем самым оказав мне 
высокое доверие, и я за это благодарен влады-
ке. Для меня это был новый духовный опыт, 
ведь одно дело, когда ты просто штатный кли-
рик на приходе, и совсем другое, когда ты сам 
за всё отвечаешь. Смотришь на всё совершенно 
другими глазами: на человеческие взаимоот-
ношения, внутренние проблемы, понимаешь 
вынужденные решения архиерея. Духовную 
поддержку мне оказывали клирики Николь-
ского храма протоиерей Владимир Кряжевских 
и ныне покойный митрофорный протоиерей 
Анатолий Шалагин. Отец Анатолий — святой 
жизни человек, он помогал мне как священ-
ник, как многолетний настоятель этого собора. 
Я всегда вспоминаю батюшку с большой тепло-
той, молюсь об упокоении его души. И к отцу 
Владимиру всегда прислушивался. У таких 
священников, которые прослужили в Церкви 
десятки лет, обязательно нужно учиться.

Когда епархию разделили на три части, 
я снова оказался в Вятке и некоторое время 
являлся ключарём Спасского собора. И вот 
уже девять лет служу в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
на Филейке. Это место особенное, здесь явно 
ощущается молитвенное предстательство пре-
подобного Стефана Филейского, здесь прежде 
находился созданный им монастырь. Мы очень 
почитаем святого Стефана, для нас он помощ-
ник и покровитель в духовной жизни. В нашей 
церкви хранятся его крест и афонская икона, 
перед которой мы служим преподобному моле-
бен с акафистом.

— Что Вас радует, а что огорчает в 
современной церковной жизни?

— Меня тревожит вот что: мне кажется, 
что Церковь не была готова к тому, что в 1991 
году людям дадут религиозную свободу. Мы 
оказались не способны принять, духовно ох-
ватить то народное множество, что хлынуло 
тогда в храмы, сделать верующими людей, 
которые десятилетиями жили без Бога. У нас 
не получилось, но это, скорее, наша беда, чем 
вина, потому что на тот момент надо было на 
каждом возрождающемся приходе, помимо 
духовной работы, самым серьёзным образом 
заниматься хозяйственной деятельностью. Хо-
рошо помню то время, когда на только что от-
крывшихся приходах не было элементарных Евгений и Елена Виноградовы, 2000-е годы

На пасхальном богослужении с митрополитом Хрисанфом
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вещей церковного обихода. Например, обла-
чение шили из штор, вместо ладана исполь-
зовалась смола, которую собирали в лесу. 
Священник в 1990-е годы был буквально на 
разрыв. Батюшки дневали и ночевали на при-
ходах, чтобы хоть как-то организовать церков-
ную жизнь.

Прошло время, и, к сожалению, замеча-
ем, что для многих наших соотечественников, 
если не для большинства, Церковь не стала 
жизненной необходимостью, как для верую-
щих времени гонений. Она рассматривается в 
качестве красивого дополнения к жизни: мож-
но получить эстетическое удовлетворение от 
церковного искусства, благолепного богослу-
жения, красивых обрядов при совершении Та-
инств крещения или венчания… Понятно, что 
воцерковление отдельного человека, тем более 
целого народа — это очень долгий процесс, и 
Церковь прикладывает большие усилия, но 
пока мы в этом не преуспеваем.

Что меня радует? Современное духовное об-
разование. Оно сильно изменилось за тридцать 
лет, разительно отличается от прежних полуго-
довых священнических курсов, когда от буду-
щего пастыря требовалось, чтобы он знал Сим-
вол веры, умел служить воскресное всенощное 
бдение и Литургию, совершать какие-то эле-
ментарные требы. Современное духовное обра-
зование сейчас стало вровень с гуманитарным 
светским образованием, и это меня очень раду-
ет. Могу сказать, что люди, которые окончили 
семинарию, особенно если учились очно, — это 
компетентные, грамотные специалисты. Со вре-
менем к этому добавится и духовный опыт, кото-
рым они будут делиться с новыми поколениями 
священников.

— Вот и Вам, наверное, старые ба-
тюшки, с которыми довелось общаться, 
рассказывали о своей жизни, о разных 
поучительных случаях…

— Да, «старики», те, кто начинал служить 
ещё при советской власти, очень интересно 
рассказывали. Протоиереи Герман Дубовцев, 
Алексий Кряжевских, Александр Образцов, 
Серафим Исупов, Анатолий Шалагин, диакон 
Владимир Марков — им было чем поделиться 
с молодыми священниками. Их рассказы мож-
но разделить на две части: трагические, о том, 
как прежде преследовали Церковь, и, скажем 
так, комические истории, чтобы не унывать. 
Помнится, что отец Герман вспоминал о том, 
как у верующих в Вятке отбирали Феодоров-
ский храм. Нужно заметить, что старые ба-
тюшки, когда говорили о трудных для Церкви 
временах, были сдержанны в словах. Этому их 
жизнь научила: в советское время, опасаясь 
доносов, нельзя было свободно высказываться, 
чтобы не пострадать из-за неосторожного сло-
ва. Зато в каких-то юмористических историях 
они искренне рассказывали про самих себя. 
Однажды отец Герман с доброй иронией пове-
дал следующее.

Его рукоположили в священника в Рязан-
ской епархии, где он являлся клириком одного 
сельского прихода. Настоятель храма, кстати, 
пострадавший за веру в годы гонений, был че-
ловеком весёлого нрава и порой подшучивал 
над своими сослуживцами. Однажды утром 
отец Герман шёл на службу и увидел, что в 
сельпо, которое находилось напротив храма, 
привезли три радиолы. Батюшка обрадовал-
ся, так как они с матушкой были людьми мо-
лодыми, хотелось порой и музыку послушать. 
Однако денег на радиолу у них не хватало. 
Прибегает отец Герман к своему настоятелю 
и говорит: «Батюшка, хочу купить радиолу. 
Может ли приход деньгами помочь?». На-
стоятель отвечает: «Конечно, после службы 
подойдёте в кассу и купите радиолу!». Отец 
Герман служил с большим воодушевлением. 

Затем получил в казне не-
обходимую сумму и, как на 
крыльях, помчался в мага-
зин. Прибегает, а продавец 
говорит: «Все радиолы уже 
продали. Купили председа-
тель, зоотехник и… ваш на-
стоятель». Рассказывая эту 
историю, отец Герман сме-
ялся от души. Надо сказать, 
что священники прежнего 
времени отличались от нас 
необыкновенной любовью к 
Богу, к Церкви, к службе и 
к людям. Они обладали яс-
ным умом, но, когда нужно, 
могли по-доброму пошутить.

— Строгий ли Вы батюшка и отец?
— Мне кажется, что я больше «либераль-

ный». Думаю, что время лютых ортодоксов 
прошло, потому что окриком загнать кого-то 
в Церковь невозможно. Задача современно-
го пастыря — не затащить человека любыми 
средствами в храм, не приблизить его к себе, 
а подвести ко Христу. Это самое главное, что 
может дать людям Церковь, — богообщение, 
близость со Христом, участие в евхаристиче-
ской жизни. Если это не будет поставлено во 
главу угла, то все наши усилия укрепить лю-
дей в вере не принесут ожидаемого плода. Мы 
видим, как сейчас некоторые священники ув-
лекаются психологией, активно занимаются 
общественной деятельностью, порой потакая 
нравам современного общества. Это заигрыва-
ние с миром, превращение Церкви в центр до-
суга и отдыха зачастую даёт обратный эффект. 
Нужно всегда помнить, что Церковь во все вре-
мена по сути своей есть таинственная жизнь в 
Боге, преображающая нас, а храм — Дом мо-
литвы (Ис. 56:7).

Знаете, что для меня является главным 
чудом? Не плачущие иконы, не исцеления, 
а благодатное преображение человека. В со-
временном мире, где буквально выжжено зна-
ние о Боге, где к Церкви в большинстве своём 
люди относятся безразлично или даже отри-
цательно, удивительно видеть, как человек, 
который ещё вчера ни во что не верил, жил 
как попало, вдруг меняется, становится веру-
ющим. Это меня поражает больше всего. Так 
действует Бог!

Что касается строгости в семье, то у нас с 
матушкой дочь и сын, которых, считаю, нуж-
но воспитывать своим примером: если дети 
видят в родителях образ доброй христианской 
жизни, то и сами ему следуют. Хотя, думаю, 
воспитание в священнических семьях — дело 
непростое. С одной стороны, дети духовенства 
видят обратную сторону церковной жизни, свя-
занную с человеческой немощью, и для них это 
порой бывает искушением. С другой стороны, 
все на них смотрят как на детей священника, 
предъявляют к ним необоснованно завышен-
ные требования и ожидания, что является 
определённым испытанием. Все мы проходим 
через какие-то искушения, особенно в подрост-
ковом возрасте. Иногда это приводит к отрица-
нию всего, в том числе и родительских настав-
лений. Помочь ребятам не стать нигилиста-
ми — большой педагогический труд, которым 
нельзя пренебрегать. Иначе может получиться 
по русской поговорке из сборника Владимира 
Ивановича Даля: «Поповы дети, что голубые 
кони: редко удаются». Чтобы этого не произо-
шло, недопустимо какое-либо лицемерие. Мы 
сами должны искренне верить и в соответствии 
с этим жить. Это самое лучшее средство для 
воспитания наших детей в вере, что является 
главной родительской задачей.

— В настоящее время в связи с по-
следними событиями мы начинаем ясно 

осознавать, как сильно изменился мир, 
насколько он хрупок. Все мы переживаем 
за нашу многострадальную Россию. Как 
в таких условиях не потерять душевный 
мир?

— В любой, даже критической ситуации 
нужно стараться сохранять ясность ума, спо-
койствие и веру в благой Промысл Божий. Ко-
нечно, мы не можем не переживать за судьбу 
нашей Родины, за наших близких, где бы они 
ни находились. Всегда необходимо оставаться 
христианином, оказывать всемерную помощь и 
любовь ближним и дальним. Нужно молиться о 
«мире всего мира», о России, нельзя предавать 
Родину. Важно помнить, что всё — в руках Бо-
жиих, но и от нас многое зависит. Внутреннее 
преображение даже одного человека способно 
изменить мир вокруг. Святые оказывали вли-
яние на ход истории. Но это касается не только 
подвижников веры, но и нас с вами.

Сейчас идёт Великий пост, тот период цер-
ковного года, когда мы, ленивые и рассла-
бленные, в той или иной мере берём на себе 
некоторую аскезу, стараемся быть более вни-
мательными к своей душе, более прилежными 
к молитве, приносим покаяние в своих грехах, 
которые являются глубинной причиной наших 
бед. Господь ожидает, что мы, по слову Иоанна 
Предтечи, «сотворим достойный плод покая-
ния» (Мф. 3:8). Плод этот — духовное возрас-
тание, изменение нашей жизни, избавление от 
застарелых греховных привязанностей и, нао-
борот, приобретение добродетелей, вершиной 
которых является любовь. Только тогда Хри-
стос увидит в нас Своих учеников, а мы станем 
способны распознавать Его присутствие посре-
ди нас. Если же с нами будет Христос, то как 
Бог «с Ним не дарует нам всего»? (Рим. 8:32). 
Тогда и нынешние трудности послужат на бла-
го и нам, и нашему Отечеству.

Нам необходимо очень ясно осознать, что, 
став членами Церкви, мы обрели главное в 
жизни. Всё может пройти, исчезнуть: работа, 
молодость, здоровье, семья, но лишь бы нам не 
потерять единства с Богом. Библейский Иов 
Многострадальный — очень поучительный об-
раз. Этот праведник лишился своего богатства, 
у него погибли дети, всё тело было поражено 
проказой. Жена говорила, чтобы он похулил 
Бога и умер! Но для Иова это было невозмож-
но. Для него было естественным воздохнуть из 
глубины сердца: «Наг я вышел из чрева матери 
моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь 
и взял. Как угодно было Господу, так и сдела-
лось. Да будет имя Господне благословенно!» 
(Иов. 1:21). Да, праведник потерял всё, кроме 
главного: он не лишился Бога, душу свою не 
погубил. И Господь всё возвратил ему стори-
цей. Считаю этот библейский образ очень важ-
ным для христианина. К такому пониманию 
смысла жизни мы должны восходить через 
многолетний духовный труд. И тогда Господь 
приблизит нас к Себе.

Беседовала ЛАДА Баёва

На службе в филейском храме
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ВЯТСКИЕ СВЯТЫЕ

Продолжение на стр. 7

ПАСТВУ СВОЮ НЕ БРОСИЛ
«Вот что такое арест: это ослепляющая 

вспышка и удар, от которых настоящее разом 
сдвигается в прошедшее, а невозможное стано-
вится полноправным настоящим. <…> Это рез-
кий ночной стук в дверь. Это бравый вход не-
вытираемых сапог бодрствующих оперативни-
ков. Это за спинами их напуганный прибитый 
понятой. <…> Традиционный арест — это ещё 
сборы дрожащими руками для уводимого сме-
ны белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не 
знает, что надо, что можно и как лучше одеть, 
а оперативники торопят и обрывают: «Ничего 
не надо. Там накормят. Там тепло». Всё лгут, а 
торопят для страху. <…> Традиционный арест 
— это многочасовое хозяйничанье в квартире 
жёсткой чужой подавляющей силы. <…> И ни-
чего святого нет во время обыска!» (А.И. Солже-
ницын. Архипелаг ГУЛАГ).

Точно так же 85 лет назад, в августе 1937 
года, в дом скромного священника Николая За-
варина ворвались сотрудники НКВД. В жизни 
отца Николая это был не первый обыск и не пер-
вый арест. Супруга батюшки Любовь Фёдоров-
на плакала и вздыхала, плакали и напуганные 
внуки. В глубине души матушка надеялась, что 
мужа вскоре отпустят, но он не вернулся. Во 
время обыска обычно тихий и молчаливый отец 
Николай вдруг сказал чекистам: «Вы ищете 
оружие? Моё оружие — Евангелие и религия, 
ими я и воюю».

В 2019 году решением Священного Сино-
да иерей Николай Заварин был причислен к 
лику новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

* * *

Николай Заварин родился 4 мая 1878 года 
в селе Кичменский городок Никольского уезда 
Вологодской губернии. Его отец иерей Кельсий 
с 1865 года служил в Афанасьевской церкви 
этого села, пользовался уважением окружного 
духовенства, не раз избирался благочинным и 
духовником благочиния, имел немало церков-
ных наград. Николай был пятым, самым млад-
шим ребёнком отца Кельсия. Крестили Колю в 
Афанасьевской церкви 8 мая 1878 года.

В 1897-м, выдержав экзамен на звание учи-
теля, Николай был определён в Верхомолом-
скую Спасскую церковно-приходскую школу 
Никольского уезда (ныне это Опаринский рай-
он Кировской области). На следующий год его 
направили в г. Великий Устюг на кратковре-
менные курсы для учителей церковно-приход-
ских школ. Здесь он познакомился со своей бу-
дущей супругой Любовью Фёдоровной Шемя-
киной, дочерью мещанина из г. Никольска. В 
1900 году они обвенчались, и с тех пор Любовь 
Фёдоровна стала Николаю Кельсиевичу вер-
ным другом и помощником. В августе того же 
года по собственному прошению Николай За-
варин был назначен псаломщиком в Николь-
скую церковь села Вятско-Никольского. Здесь 
он прослужил двадцать пять лет. Здесь роди-
лись его девять детей, правда, четверо из них 
умерли в младенчестве.

В клировых ведомостях читаем следующие 
записи благочинного о псаломщике Николае: 
поведения «очень хорошего» (1901 г.), «весьма 
хорошего» (1905 г.), «отлично хорошего» (1909 
г.). А за 1910 год находим и такую интересную 
отметку: «Жизни скромной, тихой и мирной». 
В 1920-м отца Николая утвердили в штатной 
должности диакона вятско-никольского храма. 
26 января 1926 года он последний раз своей ру-
кой составил список членов приходского совета 
вятско-никольской религиозной группы. Вскоре 

он узнал, что его ждёт новое, более ответствен-
ное служение священника в храме в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери в селе Пик-
сур под руководством многоопытного протоие-
рея Иоанна Двинянинова.

Промыслом Божиим диакон Николай Зава-
рин стал единственным, кто был рукоположен в 
иерея вернувшимся из ссылки в марте 1926 года 
архиепископом Вятским и Слободским Павлом 
(Борисовским). Отцу Николаю в то время было 
47 лет, и пиксурская община верующих попро-
сила его служить в своём храме. Позднее, сно-
ва приглашая батюшку в 1933 году, церковный 
совет Владимирского храма написал архиепи-
скопу Евгению (Зернову) о том, что верующие 
села Пиксура хотят видеть у себя священником 
именно иерея Николая Заварина, «принимая 
во внимание его прежнюю полезную службу 
для нашей церкви, а также его кроткое и доброе 
обращение с прихожанами».

* * *

Репрессии начала 1930-х годов не обошли сто-
роной отца Николая. Он был арестован и осуждён 
в 1931-м за неуплату налогов. Почти одновре-
менно с ним осудили его дочь Надежду, которая 
пыталась спасти батюшку от ареста. Подробно-
стей этой истории мы не знаем, но в следствен-
ном деле 1932 года в показаниях одной из сви-
детельниц есть упоминание о следующих словах 
Надежды Николаевны: «Папа был арестован, но 
я его скрыла, то есть провезла в мешках». Наде-
жде на тот момент было всего 20 лет. Даровской 
нарсуд осудил её на два года, и свой 
срок она отбывала в нижегородской 
колонии на станции Буреполом, одна-
ко была освобождена досрочно. Уже в 
старости Надежда Николаевна расска-
зывала своей внучатой племяннице 
о том, что в колонии она познакоми-
лась с молодым врачом Генрихом Га-
листровским, поляком по националь-
ности, и вскоре вышла за него замуж. 
Семейная жизнь у неё не сложилась, и 
она вскоре вернулась к родителям. Но 
в дальнейшем, когда ей приходилось 
ходатайствовать об освобождении отца 
и об открытии церкви в Пиксуре, На-
дежда Николаевна, по-видимому, не 
раз прибегала к помощи сестры Генри-
ха, муж которой работал во ВЦИКе.

Отец Николай вышел на свободу весной 
1932 года, но в Пиксур в тот момент вернуться 
не смог, так как там служил другой священник. 
В апреле батюшка временно был направлен 
в Трифоновский храм села Берёзова. Прихо-
жане расположились к нему и даже просили 
архиепископа Евгения зачислить Заварина в 
штат, но неожиданно иерей Николай попадает 
в круговорот интриг, нередко случавшихся в те 
годы на сельских приходах. Свет на обстановку 
в селе Берёзове проливают письма протоиерея 
Александра Попова, занявшего настоятельскую 
должность в Трифоновском храме сразу после 
ареста отца Николая. Так, он пишет в Епар-
хиальный совет следующее: «Это не простое 
притеснение. Нажим, агитация трёх лиц <…> 
не прекращается, и мне не дают покоя своими 
выдумками на меня разных нелепостей. Из-
гнав меня с церковной квартиры через посред-
ство ГПУ, они не постесняются и не побоятся ни 
Бога, ни людей изгнать меня через посредство 
того же ГПУ (им там знакомо) из пределов бе-
рёзовского прихода, а то и больше». Это самое 
«больше» и произошло с иереем Николаем За-
вариным: 4 декабря 1932 года он и Любовь Фё-
доровна были арестованы и обвинены в антисо-
ветской деятельности по срыву хлебозаготовок 
и коллективизации. В основном все показания 
свидетелей против батюшки пестрят рассказа-
ми о том, что поп Заварин агитировал против 
колхозов и клеветал на советскую власть.

Как же вёл себя во время следствия отец 
Николай? Он никого не обвинял, не искал себе 
оправданий и не заигрывал с советской вла-
стью. «По существу предъявленных мне обвине-
ний по статье 58.10 УК, — заявил он следовате-
лю, — виновным себя не признаю, ибо я ника-
кой агитации против колхозов и хлебозаготовок 
не вёл и никого к этому из сторонников своих не 
возбуждал. У себя на квартире никого не груп-
пировал и провокационных слухов об антихри-
сте и бандитах не распространял. <…> Что-ли-
бо в своё оправдание я представить не могу». 19 
февраля 1933 года иерей Николай был осуждён 
на пять лет лишения свободы. Но 26 июня его 
освободили досрочно, скорее всего, благодаря 
ходатайствам дочери Надежды, которая во вре-
мя следствия в 1937 году упоминала о том, что 
в 1933-м она ездила в Москву по делам церкви 
и своего отца.

* * *

После освобождения иерей Николай встре-
тился в Вятке с архиепископом Евгением и 
взял у него благословение на возвращение в 
Пиксур. Здоровье батюшки было сильно по-
дорвано, и он попросил у владыки время на 
кратковременный отдых. Но уже 16 июля 1933 

Священник Николай Заварин.
Фото из следственного дела

Любовь Фёдоровна Заварина
и Надежда Николаевна Галистровская
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года приходской совет направил архие-
пископу Евгению прошение с просьбой 
о назначении отца Николая в их храм. 
При этом отмечалось, что церковный 
совет отказывает в месте священникам 
Владимиру Никольскому из-за его не-
благовидного поведения и Филимону 
Новикову из-за того, что последний не 
раз заявлял о своём нежелании слу-
жить в Пиксуре и даже обещал закрыть 
Владимирскую церковь. Прихожане 
также писали о том, что отец Николай 
Заварин слишком слаб здоровьем и не 
в силах искать себе новое место. Через 
некоторое время владыка Евгений ут-
вердил иерея Николая в должности 
настоятеля Владимирского храма. И 
вскоре батюшке пришлось возглавить 
упорную, даже героическую борьбу за 
свою церковь, которую в те годы неод-
нократно пытались закрыть безбожные 
власти. Отцу Николаю помогали в этом супру-
га Любовь Фёдоровна и дочь Надежда.

Как же жили в 1930-е годы сельские при-
ходы Вятской земли? «Очень и очень тяжело 
всем религиозным общинам существовать при 
таких условиях жизни. Все в страхе, и никто не 
соглашается быть церковным служащим. <…> 
О, если бы Вы только слышали и видели, что 
приходится нам переживать здесь, в глухих 
уголках! Вся жизнь церковная здесь — в руках 
председателя сельсовета, личная его воля — 
для нас закон. Словом, на бумаге и сотой доли 
не изложить того, что приходится переживать 
нашему брату. А живёшь так, что не знаешь, 
проснёшься или нет на своей постели. Всё 
думы и думы в голове. За церковь болит душа, 
и о своей тяжкой доле думаешь», — так харак-
теризовал в 1933 году обстановку на приходах 
Даровского района благочинный 4-го Котель-
ничского округа священник Михаил Стефанов.

Отец Николай Заварин терпел большую ну-
жду, голодал, подвергался нападкам, рисковал 
жизнью своей и родных, но не отступался от сво-
его прихода, от Владимирского храма, не про-
сил владыку перевести его в другое место. Как 
бы ни было тяжело, он старался поддерживать 
веру в жителях Пиксура и делать всё возмож-
ное, чтобы церковь не закрыли. Из православ-
ных общин Даровского района верующие пик-
сурского храма наиболее часто обращались в 
культкомиссию при президиуме ВЦИКа с прось-
бами и даже требованиями открыть их церковь 
или оградить приход от самоуправства местных 
властей. Об этом свидетельствуют, в частности, 
документы, хранящиеся в Государственном ар-
хиве Российской Федерации. Большинство этих 
жалоб, просьб и петиций написаны или лично 
отцом Николаем, или его супругой Любовью 
Фёдоровной. А в качестве ходока, отвозившего 
письма во ВЦИК, выступала их дочь Надежда.

* * *

Летом 1934 года председатель сельсовета 
самовольно снял с колокольни четыре колоко-
ла, разломал церковное крыльцо с северной 
стороны и перевёз приходской амбар. А 24 
сентября 1935 года Даровской райисполком 
вовсе принял решение закрыть храм. «Ни-
чтожное меньшинство, — указано в поста-
новлении, — которое возражало против за-
крытия церкви, вполне может удовлетворять 
свои потребности в молитвенных зданиях 
других общин верующих». Ложь, подтасовка 
фактов, запугивание и так всего боявшихся 
крестьян были постоянными методами борь-
бы советской власти с религией. Помещение 
Владимирского храма сначала решили ис-
пользовать под народный дом и школу, но за-
тем постановили засыпать туда зерно.

Уже 26 сентября отец Николай пишет жало-
бу в президиум ВЦИКа: «Все верующие в числе 
1032 человек и церковный совет не желают за-
крытия храма и постановление Даровского рай-
исполкома считают неправильным, тем более что 
подписи о закрытии церкви председателем рай-
исполкома Тюфяковым и его представителями 
взяты наполовину у несовершеннолетних детей, 
а также среди колхозников деревень, не входя-
щих в состав нашей общины». 10 октября из куль-
ткомиссии при президиуме ВЦИКа за подписью 
её секретаря Агеева последовало весьма грозное 
письмо Тюфякову: «С июня 1934 года предсе-
датель Варженского сельсовета села Пиксура 
творит безобразия, нарушает революционную 
законность в части закрытия в административ-
ном порядке храма, поломки церковной ограды 
и амбара. Районные органы не принимают ника-
ких мер к прекращению описанных безобразий, 
несмотря на ряд наших предписаний. Мы спра-
шивает Вас в последний раз, долго ли Вы буде-
те поощрять эти безобразия и намерены ли Вы 
соблюдать в районе революционную законность. 
Жалобы верующих прилагаем».

Однако Тюфяков признавать поражение 
не собирался. В комиссию по вопросам культа 
он послал лживую отписку, в которой утверж-
дал, что якобы сами члены церковной общины 
ходатайствовали перед вышестоящими орга-
нами о расторжении договора на пользование 
храмовым зданием. А 20 октября 1935 года 
президиум Кировского краевого исполнитель-
ного комитета утвердил решение Даровского 
райисполкома о закрытии церкви. Но верую-
щие 29 октября снова пишут письмо во ВЦИК и 
требуют открыть храм. Это послание написано 
отцом Николаем чётко, убедительно, напористо. 
И вот результат: несмотря на то, что районный 
прокурор подтвердил правомерность закрытия 
церкви, несмотря на решение Крайисполкома, 
инструктор-консультант комиссии по делам 
культов при президиуме ВЦИКа И.Н. Узков ре-
комендовал оставить храм в пользовании веру-
ющих, а секретарь комиссии Агеев это решение 
поддержал. Исходя из этого, президиум ВЦИКа 
20 февраля 1936 года постановил церковь оста-
вить за приходской общиной.

Но председатель Даровского райисполкома 
делал всё возможное со своей стороны, чтобы 
храм оставался закрытым. На все просьбы ве-
рующих он отвечал, что из ВЦИКа ему никаких 
предписаний не было и что указания высшей 
власти — для него не закон. Верующим он с гор-
достью заявлял: «Не я буду, если храм в Пиксуре 
не закрою». И снова 4 апреля 1936 года отец Ни-
колай направил во ВЦИК очередную жалобу. В 
конечном итоге церковь всё же открыли и очи-
стили от зерна. Священник Михаил Стефанов, 
посетивший по делам благочиния отца Николая 
в марте 1936 года, отмечал, что тот «душевно 

истомился в ожидании возобновления 
богослужения». Не мог священник жить 
без Литургии, не мог оставить паству без 
Причащения Святых Христовых Таин. 
И хотя, со слов благочинного, батюшка 
Николай жил на грани нищеты, подвер-
гал себя и семью смертельному риску, 
паству не бросал.

Поздно вечером 16 февраля 1937 
года один за другим были арестованы 
три священника Даровского района. 
Отца Николая обвинили в том, что, «яв-
ляясь организатором контрреволюцион-
ной группы среди людей, близко стоя-
щих к Церкви, проводил антисоветскую 
агитацию, призывал женщин объеди-
ниться вокруг Церкви и вести борьбу с 
советской властью, распространял слухи 
о её падении и о расправе над богоот-
ступниками, агитировал против непра-
вильной политики советской власти, ве-

дущей к голоду, призывал колхозников не сда-
вать хлеб государству, разъяснял правильность 
борьбы троцкистов». На следствии священник 
не признал своей вины, а на вопросы о контрре-
волюционной деятельности ответил: «Посколь-
ку я служил в церкви, стремился поддерживать 
веру среди населения, отстаивать храм, чтобы 
его не закрывали, но с антисоветской агитаци-
ей никогда не выступал». Батюшка не называл 
никаких имён, никого не обвинял, в том числе и 
лжесвидетелей из числа причта.

19 августа 1937 года тройка вынесла отцу 
Николаю смертный приговор. В тот же день он 
был расстрелян. Надежда Николаевна была 
осуждена на десять лет лагерей якобы за связь 
с германской разведкой. Более никто из верую-
щих села Пиксура не пострадал. Где расстреля-
ли и где похоронили священника Николая, мы 
не знаем. Его младшие дети София и Владимир 
были арестованы в феврале 1937 года в Вели-
ком Устюге и осуждены соответственно на четы-
ре и пять лет исправительно-трудовой колонии. 
Владимира в 1938-м расстреляли.

Сразу же после казни отца Николая Ки-
ровский облисполком вновь ходатайствовал о 
закрытии Владимирской церкви, но ВЦИК за 
подписью Калинина ответил: «Ходатайство пре-
зидиума Кировского облисполкома отклонить». 
Храм был закрыт лишь в мае 1940 года, да и то 
на короткий промежуток времени.

Подготовили насельницы 
Владимирского монастыря в Пиксуре

Владимирская церковь в Пиксуре. 1930-е годы

Владимир и София Заварины
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УЛИЦА СТЕФАНОВСКАЯ

Совершающая свой путь в стороне 
от центральных кварталов Вятки улица 
Стефановская на первый взгляд может 
показаться слишком неприметной, чтобы 
посвящать ей отдельный рассказ.

Такие улицы ещё и сегодня можно встретить 
в небольших вятских городах Орлове, Малмы-
же, Кукарке или Нолинске. Летом они утопают 
в зелени, зимой — в сугробах, а осенью на них 
просто лица нет. Но зато весной они дарят мно-
го радости местным мальчишкам, бегущим за 
корабликами по их неровной мостовой. А как 
дивно ночами поют на таких улицах соловьи! 
Одноэтажные дома, дворы, спрятавшиеся за 
высокие глухие заборы, аккуратно сложенные 
в поленницы дрова, скромные палисадники и 
почти обязательная сирень под окном, укра-
шенным резными наличниками. И, конечно, 
колонки с упругим и холодным рычагом, на 
который в детстве приходилось наваливаться 
всем телом, чтобы наконец полилась из же-
лезного клюва вода и наполнила твоё ведёрко 
звонкими и весёлыми брызгами.

Надо признаться, что долгие годы нас учи-
ли не любить простые вятские улицы. Нам вну-
шали, что достойны внимания только те, что 
выделяются среди своих сестёр изысканными 
фасадами или жильцами, которые «родились, 
жили, трудились и боролись» именно здесь. 
Всё же остальное обречено на снос. И в этом, 
действительно, есть своя логика, но только как 
забыть калитку с тяжёлым железным кольцом, 
широкое крыльцо со старыми скрипучими сту-
пенями и зарубки на входной двери, которые 
каждое лето вырезал острым ножом отец, отме-
чая, насколько ты подрос за прошедший год? 
Куда, в какие кладовые памяти сложить это бо-
гатство, чтобы навсегда отречься от него и воз-
любить новый одноразовый быт? И возможно 
ли это, когда сегодня, спустя сорок лет, душа 
помнит даже запах лестницы, по которой ты, 
преодолевая детский страх, старательно взби-
рался со своим ведёрком на второй этаж к умы-
вальнику с почерневшим от времени краном? 
Поэтому простим Стефановской её «непримет-
ность» и получше приглядимся к ней, стараясь 
увидеть то, что скрыто от первого взгляда. Ведь 
свои загадки есть у каждой улицы.

Начнём с того, что её история началась в 
1812 году, когда в соответствии с новым пла-
ном города Вятки предстояло упорядочить за-
стройку его южной части, расположенной за 
Засорным оврагом. Ещё в конце XVI века за 
стенами Успенского монастыря начала скла-
дываться слободка, имена жителей которой 
сохранили для нас переписные книги 1646 и 
1678 годов. Слободка тяготела к монастырю, 
потому впоследствии получила название Мо-
настырской. Земли к западу от этой слободки 
вряд ли можно было считать привлекательны-
ми для новых поселенцев: мосты через Засор-
ный овраг ещё не были построены, а он здесь 

достаточно широк, да к тому же по его 
дну течёт ручей, превращавшийся в 
дождливое лето в настоящую реку, 
через которую просто так не перепры-
гнешь. Вот и получается, что вроде бы 
и город рядом: кремль, торг, соборная 
площадь, а добраться до него не легко.

Однако это не означает, что все эти 
годы надзасорные земли были одним 
большим пустырём. Вовсе нет. Как и 
другие окраины, они активно заселя-
лись пришлыми людьми, а также, как 
раньше говорили, «молодшими», то 
есть молодыми горожанами, вынуж-
денными искать место под усадьбу за 
городской чертой. После пожара 1700 

года, который уничтожил деревянные укре-
пления Хлынова и тем самым окончательно 
стёр границу между городом и его слободка-
ми, этот процесс пошёл ещё активнее. А в 1721 
году примерно там, где ныне находится зда-
ние областного управления внутренних дел, 
была построена деревянная церковь в честь 
святителя Стефана Пермского. Новый храм 
сразу соединил, стянул к себе все усадьбы 
надзасорной стороны. Так возникла слободка, 
названная по храму Стефановской.

* * *

Шли годы. Выросло и возмужало первое 
поколение жителей Стефановской слободки. 
Спустя четверть века, в 1746 году, прихожане 
задумали возвести рядом со старым и обвет-
шавшим деревянным храмом новую каменную 
церковь с тёплым приделом в честь святителя 
Стефана. Однако строительство затянулось: 
неожиданные коррективы внёс большой го-
родской пожар 20 июля 1752 года, в результа-
те которого Стефановский приход остался без 
действующего храма. После «огненного вра-
зумления» жители слободки с удвоенной си-
лой взялись за дело, и уже в следующем году 
в пока ещё недостроенной каменной церкви 
был освящён тёплый Стефановский придел. 
На возведение и обустройство главного холод-
ного храма ушло ещё десять лет. Он был освя-
щён только в 1763 году в честь Донской иконы 
Божией Матери, после чего церковь всё чаще 
стали называть не Стефановской, а Донской.

Но и на этом работы не прекратились. Ка-
ждое из поколений жителей Стефановской 
слободки стремилось внести свой вклад в укра-
шение любимого храма. В 1764 году был ос-
вящён новый придел в честь великомученика 
Феодора Стратилата, а к 1772 году прихожане 
надстроили над просторной трапезной церкви 
второй этаж, в котором во имя преподобного 
Сергия Радонежского был освящён четвёртый 
придел. В 1844–1845 годах Стефановский храм 
был ещё раз расширен за счёт нового пристроя 
к колокольне и наконец обрёл вид, знакомый 
нам по фотографиям вятских мастеров.

К этому времени Стефановская слободка 
окончательно вошла в городскую черту и, 
несмотря на свой провинциальный вид, уже 
вряд ли могла считаться окраиной. Улица 
Стефановская, начинаясь за стенами Три-
фонова монастыря, всего лишь в квартале 
от Хлебной площади пересекала Казанскую 
улицу, главную торговую артерию города, и 
далее, пробираясь вдоль Засорного оврага, 
выводила путников к Владимирской слобод-
ке с храмом в честь Владимирской иконы 
Божией Матери (ныне здесь находится кино-
театр «Октябрь»). А там всего лишь несколь-
ко кварталов до старой Хлебной (ныне Теа-
тральной) площади и Московского тракта.

Благодаря столь удачному расположению 
на Стефановской улице можно было встре-
тить не только местных жителей, но и гостей 
Вятки, спешивших то к храмам Трифонова 
монастыря, то к рынку на Хлебной площади. 
Ориентиром для них, конечно, служила Сте-
фановская (Донская) церковь, расположенная 
на взгорке за Засорным оврагом. Она пре-
красно просматривалась с центральных улиц: 
Казанской, Московской и Вознесенской — и 
долгие годы была главным украшением всей 
юго-восточной части города, пока во второй по-
ловине XIX века её не затмил Александро-Не-
вский собор, возведённый в 1839–1864 годах 
на Хлебной площади. С тех пор Стефановский 
храм пребывал словно в тени своего величе-
ственного собрата, но вовсе не утратил своей 
трогательной провинциальной красоты.

Пожалуй, один из наиболее удачных сним-
ков Стефановской церкви был сделан в 1915 
году Сергеем Лобовиковым с крыши особня-
ка Т.Ф. Булычёва. По нему легко определить 
точное местоположение храма. Своей алтар-
ной частью он выходил на перекресток с Ка-
занской улицей. Это была большая, двухэтаж-
ная, четырёхпрестольная церковь со стройной 
колокольней и просторной папертью, возмож-
но, один из наиболее вместительных приход-
ских храмов прежней Вятки. Вглядевшись в 
старые снимки, легко заметить, что немало 
фотографий вятского кремля и архиерейско-
го дома были сделаны именно с колокольни 
Стефановской церкви. Да и сам храм нередко 
попадал в объектив фотографов, правда, как 
правило, вместе с Александро-Невским собо-
ром. В 1930-е годы они вместе и ушли, разде-
лив печальную судьбу церквей, уничтожен-
ных после переименования Вятки в Киров.

* * *

Долгое время место Стефановского храма 
пустовало. В 1990-е годы в его квартале было 
возведено огромное здание управления вну-
тренних дел, восточное крыло которого отча-
сти затронуло территорию церковной папер-
ти, но место, где находился алтарь храма, так 
и осталось незастроенным. В мае 2010 года 
напротив здания УВД началось строительство 
часовни, которую митрополит Хрисанф благо-
словил освятить во имя свт. Стефана Перм-
ского. Вместе с новой часовней на Вятскую 
землю возвратилась память не только о неког-
да стоявшем рядом храме, но также о его не-
бесном покровителе — свт. Стефане Пермском 
(1340–1396), настолько выдающейся личности 
русского средневековья, что даже краткое зна-
комство с трудами святителя и его подвигами 
способно поразить нас.

В 1383 году владыка Стефан был постав-
лен епископом Малой Перми. Он неустанно 
заботился о своей пастве, перевёл на зырян-
ский язык избранные чтения из Евангелия 
и Апостола, Псалтирь, Часослов, Октоих, 
несколько праздничных служб и Божествен-
ную литургию. Во время неурожая святитель 
Стефан снабжал зырян хлебом, много раз из-
бавлял их от насилия княжеских слуг, облег-
чал им подати, защищал от нападений дру-
гих племён, ходатайствуя за них в Москве. 
Плодом его подвигов и добродетелей стало 
обращение всей обширной Пермской земли к 
христианству.

Заботился святитель Стефан и о проживав-
ших по соседству вятчанах. Так, в 1386 году он 
путешествовал в Новгород Великий, где про-
сил защиты от набегов ушкуйников для вят-
ской и пермской земли. Но особенно памятным 

Вид на Стефановскую церковь
 и Александро-Невский собор с Казанской улицы
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Продолжение. Начало на стр. 8

ИЗ РОДА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

стал 1392 год, когда соседствующая с 
Пермью Вятка была разорена татара-
ми, и вятчане в отчаянии нахлынули на 
соседние пермские деревни, силой от-
нимая у местных жителей их нехитрый 
скарб и пищу. Тогда святитель Стефан 
поспешил на реку Лузу и, грозя Божи-
им судом, убедил вятчан вернуть на-
грабленное, самим же идти походом на 
ордынские города на Волге. Вятчане по-
ступили по совету пермского владыки и 
скоро вернулись с Волги с богатой добы-
чей. Бывал ли святитель Стефан в самой 
Вятке (Хлынове)? Прямых свидетельств 
тому нет, но и полностью исключить это 
нельзя. Вполне возможно, что его путь в 
Нижний Новгород или Москву мог про-
легать именно через земли вятчан. Для 
такого деятельного и волевого миссио-
нера это совершенно естественно.

Так что с глубокой древности Вятская 
земля имела прочные связи с Пермью Вели-
кой, которые официально были закреплены 
созданием в 1657 году Вятской и Велико-
пермской епархии с центром в г. Хлынове. 
Кроме того, из описания чудес, приложен-
ного к «Повести о явлении Великорецкого 
образа святителя Николая», мы узнаём, что 

к этой чудотворной иконе неоднократно при-
ходили паломники из Перми и Верхокамья. 
12 марта 1583 года у Великорецкой иконы 
получил исцеление преподобный Трифон 
Вятский, «не видевший своими очами три 
дня». Вспомним, что основатель первого на 
Вятке мужского монастыря хотя и был по 
рождению архангелогородцем, но пришёл 

в наш город именно из пермских зе-
мель, где постигал азы монашеского 
подвига. Более того, в его житии мы 
находим свидетельства тому, что в 
своей проповеди христианства святой 
Трифон брал пример с трудов и под-
вигов пермского архипастыря. Подоб-
но тому как святитель Стефан срубил 
и сжёг «прокудливую берёзу» зырян, 
преподобный Трифон сокрушил идола 
остяков — громадную ель, почитаемую 
ими за местное божество…

Уничтожение памяти о святителе 
Стефане в Вятке началось 23 сентября 
1918 года, когда улица Стефановская 
была переименована в 8-ю советскую 
линию, а 11 июня 1923 года — в ули-
цу Молодой гвардии. Правда, это на-
звание не имеет никакого отношения 
к подвигу краснодонской «Молодой 

гвардии» Олега Кошевого, совершённому 
двумя десятилетиями позже. В 1920-е годы 
молодогвардейцами называли молодых 
большевиков, которые активно помогали 
старшим товарищам по партии «до основа-
ния разрушить» всё то, что мешало им «по-
строить новый мир».

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

В 1893 году в Санкт-Петербургскую 
военно-медицинскую академию, одним 
из преподавателей которой был заведо-
вавший кафедрой психиатрии Владимир 
Михайлович Бехтерев (статья о нём опу-
бликована в первом номере «Вятского 
епархиального вестника» за нынешний 
год), поступил уроженец Малмыжа Кон-
стантин Иванович Завойский (1873–1919).

В документальной повести «Военный врач 
К.И. Завойский» о его отце сотрудник Науч-
но-исследовательского центра «Курчатовский 
институт» Наталья Евгеньевна Завойская 
пишет следующее: «Семья И.А. Завойского 
редко жила на одном месте. Сам он, окончив 
Вятскую семинарию, что было достоверно 
традицией рода… более двух веков, снял свя-
щеннический сан и поступил на государствен-
ную службу. Начинал он письмоводителем в 
окружном управлении Нолинского уезда. За-
тем был столоначальником в Вятке. В 1860-е 
годы переехал в городок Малмыж, где и же-
нился на старшей дочери священника К.С. Се-
макина Екатерине». В Малмыже коллежский 
секретарь И.А. Завойский служил полицей-
ским надзирателем. Здесь и родился его сын 
Константин, проживший в городе на Шошме 
первые годы своей жизни. Вместе с семьёй он 
в 1880 году оказался на Холуницких заводах 
(ныне город Белая Холуница), откуда после 
окончания двух классов был отправлен в Вят-
ку для обучения в гимназии и нашёл приют в 
квартире своей родственницы.

Став по окончании Вятской гимназии сту-
дентом Военно-медицинской академии, К.И. 
Завойский в 1898 году успешно окончил её, 
после чего началась его служба военным вра-
чом в различных военных округах — от Вар-
шавского до Приамурского. Прибыв на Даль-
ний Восток в январе 1900 года, он принимал 
участие в военных действиях по подавлению 
в Маньчжурии так называемого «боксёрского 
движения». Здесь во враче, с гимназических 
лет неравнодушном к изящной словесности, 
пробудился писательский талант. На осно-
ве полевых дневников он написал ряд ин-
тересных статей, посвящённых событиям, в 

которых участвовал, состоянию медицины в 
маньчжурских краях, жизни и быту местно-
го населения. В 1904–1905 годах эти «живые 
зарисовки» печатались как в ведомственном 
«Военно-медицинском журнале», так и в та-
ких престижных изданиях, как «Русский ан-
тропологический журнал» и «Этнографиче-
ское обозрение».

В последнем, например, был опубликован 
колоритный очерк Константина Ивановича 
о празднике в городе Гирине, посвящённом 
богу-целителю Яо-вану. Наблюдая чуждый 
ему обычай, автор «всей душой, всем уста-
лым воображением потянулся к родным по-
лям, к близким и дорогим людям». Среди 
«знакомых картин», представших перед его 
мысленным взором, оказался и «усеянный 
храмами остров посредине родного озера», 
где «толпы богомольцев переходят из храма 
в храм», а также «привольные города», что 
«раскинулись на великой русской реке».

Публикации оказались очень актуальными, 
так как в то время шла русско-японская война, 
в самом начале которой К.И. Завойский был 
переведён по службе в Могилёв-Подольский 
(ныне город в Винницкой области Украины). 
Вместе с ним из Маньчжурии туда переехали 
жена Елизавета, дочь Татьяна и сын Борис. В 
1907 году здесь на берегах Днестра семья Заво-
йских пополнилась ещё одним ребёнком — Ев-
гением, который в будущем стал академиком, 
одним из крупнейших отечественных физиков, 
открывшим электронный парамагнитный ре-
зонанс. Не имея возможности реализовать свои 
интеллектуальные силы в провинциальном го-
родке, Константин Иванович по собственному 
прошению был переведён в университетскую 
Казань. Здесь он стал трудиться младшим вра-
чом на заводе азотной кислоты. Результаты 
изучения санитарно-гигиенических условий 
работы на этом предприятии были обобще-
ны в кандидатской диссертации, изданной в 
1912 году. Работа над темой продолжилась в 
Санкт-Петербурге, где, будучи прикомандиро-
ванным к Военно-медицинской академии, К.И. 
Завойский защитил в 1914 году в стенах своей 
альма-матер диссертацию на соискание учёной 
степени доктора медицины. Название научно-
го труда звучит так: «Завод азотной кислоты в 
санитарно-гигиеническом отношении: из при-
ёмного покоя Казанского порохового завода».

Заниматься наукой дальше помешала 
Первая мировая война. С её началом вернув-
шийся в Казань медик получил назначение 
на должность главного врача полевого под-
вижного 438-го госпиталя. С ним он и прошёл, 
как пишет в своей книге Н.Е. Завойская, «поч-
ти трёхлетний ад бессмысленной мясорубки», 
в которой «был сломлен и физически, и мо-
рально». Несмотря на голод и одолевавшую 
его болезнь, Константин Иванович бескорыст-
но оказывал медицинскую помощь жителям 
Казани до самой своей смерти в 1919 году.

Автор выражает благодарность Н.Е. Заво-
йской за текст цитируемого в статье очерка и 
впервые публикуемую фотографию К.И. За-
войского.

ВЛАДИМИР Семибратов

Стефановская церковь

К.И. Завойский, 1905 год
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К ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Продолжение на стр. 11

БИБЛИОТЕКА ЯРОСЛАВА МУДРОГО
По благословению Святейшего Патри-

арха Кирилла в течение февраля и марта 
во всех епархиях Русской Церкви про-
ходили различные мероприятия, посвя-
щённые Дню православной книги. Этот 
праздник связан с памятной датой — 14 
марта 1564 года, когда вышла в свет пер-
вая на Руси печатная книга «Апостол» ди-
акона Ивана Фёдорова.

Празднование Дня православной книги 
имеет целью привлечение общественного вни-
мания к сохранению книжной культуры, раз-
витие интереса к чтению среди детей и моло-
дёжи, а также популяризацию духовно-нрав-
ственной литературы. На приходах Вятской 
епархии, в общеобразовательных и воскрес-
ных школах, в музеях и библиотеках прошли 
тематические беседы, уроки, выставки и пре-
зентации. Уже более десяти лет особое внима-
ние этому празднику уделяется в духовно-про-
светительском центре «Преображение» при 
Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка.

Вот и ныне в библиотеках города были 
развёрнуты передвижные выставки право-
славной литературы из фондов приходской 
библиотеки. В воскресной школе состоял-
ся конкурс духовной поэзии «Читая вечные 
страницы», в котором участвовали как юные 
прихожане, так и ребята из межрайонного 
комплексного центра помощи семье и детям. 
В приходской библиотеке была проведена 
интеллектуальная игра «Врата учёности. 
По страницам православных книг», а также 
состоялся конкурс на звание лучшего чита-
теля. В библиотеке имени Н.А. Островского 
прошло просветительское мероприятие «Жи-
вое слово мудрости духовной». А в библиоте-
ке имени Д.С. Лихачева 14 марта состоялась 
встреча с архивариусом Всехсвятского хра-
ма Викториной Плотниковой. Разговор шёл 
о благоверном князе Ярославе Мудром и об 
истории создания библиотек на Руси.

* * *

Считается, что первые книги в Русской 
земле появились ещё в IX–X веках. Они были 
рукописными, из пергамента, украшались 
золотом и драгоценными камнями и стоили 
очень дорого. Поэтому приобщение к чтению 
началось со знатных семей. Равноапостоль-
ный князь Владимир, крестивший Русь, осо-
бое внимание уделял грамотности прибли-
жённых. Из летописи известно, что в 988 году 
князь отдавал детей знати «на учение книж-
ное» в открытых по его указу школах. В ос-
новном литература, которую читали ученики, 
имела церковное содержание или включала в 
себя исторические и философские сведения.

Подборки греческих и славянских книг 
для обучения грамоте можно считать первы-
ми библиотеками, хотя этот термин на Руси 
ещё не употреблялся. В разных городах по-
мещения для книг имели схожие названия: 
книгохранительница, книгохранилище, кни-
гохранильня, хранительная казна, книжная 
клеть, книжная палата… Всё правильно: 
греческое слово «библиотека» переводит-
ся как «книга» и «хранилище». Впервые это 
слово встречается в Геннадиевской Библии 
1499 года, первом полном собрании библей-
ских книг в славянском переводе, сделанном 
новгородским архиепископом Геннадием. 
Но всё-таки термин «библиотека» был ещё 
для русских непривычен, поэтому на полях 
против него переводчик сделал пояснение: 
«Книжный дом». Второй раз «библиотека» 

встречается в Соловецкой летописи 1602 
года, которая сообщала: «Построена у собор-
ной церкви в паперти каменная палата для 
библиотеки».

Что же касается первого летописного ука-
зания на библиотечное собрание книг, то оно 
относится к 1037 году, когда князь Ярослав Му-
дрый собрал писцов для перевода греческих и 
переписки уже имеющихся славянских книг, 
приказав хранить их в Софийском соборе Ки-
ева. Книги и другие памятники письменности 
в X–XI веках главным образом собирались в 
монастырях и больших соборах. Второй по вре-
мени и значению стала библиотека Софийско-
го собора Великого Новгорода, построенного 
в 1045–1050 годах князем Владимиром, сы-
ном Ярослава Мудрого. Значительная часть 
её фонда дошла до нашего времени. В XI–XII 
веках появляются библиотеки при Печерском 
монастыре в Киеве, в Спасо-Евфросиньевской 
обители Полоцка, а также в монастырях Нов-
города, Смоленска, Чернигова, Пскова, Влади-
мира, Ростова, Курска и других городов. В тот 
период Русь была одной из наиболее грамот-
ных стран Европы.

В XIV–XV веках центр древнерусской книж-
ности постепенно перемещается в Северо-Вос-
точную Русь. В 1330 году Иван Калита зало-
жил в Московском Кремле собор Спаса-на-Бо-
ру, снабдив его книгами из собственной казны, 
а также книжными древностями из Данилова 
монастыря. Предположительно, тогда было по-
ложено начало великокняжеской библиотеке 
в Кремле. Крупные книгохранилища появи-
лись в Чудовом, Троице-Сергиевом, Симоно-
вом, Андрониковом, Кирилло-Белозерском, 
Иосифо-Волоколамском, Соловецком, Антони-
ево-Сийском монастырях. «Собрание всех книг, 
чтимых на Руси» митрополита Макария поло-
жило начало будущей патриаршей библиоте-
ке, которая с учреждением Святейшего Синода 
стала синодальной.

В XVII веке в царских приказах стали фор-
мироваться библиотеки светского характера: 
техническая — в Пушкарском приказе, меди-
цинская — в Аптекарском, по истории, геогра-
фии и внешней политике — в Посольском при-
казе. Реформы Петра I привели к появлению 
новых библиотек: цифирных, навигационных, 

ремесленных, горнозаводских и других. В 1714 
году в Петербурге была открыта крупная мно-
гоотраслевая библиотека общественного поль-
зования. Возникают научные и публичные би-
блиотеки. При книжных магазинах и лавках 
создаются платные «кабинеты для чтения». В 
XVIII веке в моду вошло частное книгособи-
рательство, стали появляться очень хорошие 
личные библиотеки.

* * *

Итак, первая библиотека на Руси была ос-
нована в 1037 году при Софийском соборе Кие-
ва святым князем Ярославом Мудрым. Об этом 
сообщает «Повесть временных лет» — первый 
летописный свод начала XII века. Преподоб-
ный Нестор Летописец утверждал, что «Ярос-
лав, книги многие написав, положил в Софий-
ской церкви, которую создал сам и украсил её 
златом и серебром». При великом князе Ярос-
лаве Владимировиче Киев становится полити-
ческим и культурным центром Руси. По образу 
Константинополя Ярослав Мудрый строит в 
городе новый Кремль и храм Святой Софии, 
при котором и была устроена первая русская 
библиотека. И это не случайно: Софийский со-
бор был кафедрой киевского митрополита, цен-
тром духовной жизни всей Руси. При нём были 
организованы первые школы, трудились пере-
водчики и переписчики книг.

Князь Ярослав заботился о просвещении 
русских людей. Летопись рассказывает, что он 
приказал в Новгороде «учить книгами» до 300 
детей. За время его правления было переведе-
но с греческого и других языков огромное коли-
чество книг, главным образом богослужебных. 
Исследователи уверены, что Ярослав Мудрый 
сам принимал участие в этой кропотливой ра-
боте. Кроме того, из разных книг брались от-
дельные отрывки и составлялись «изборники». 
Так умножалось число книг, которые постепен-
но входили в употребление.

Очень скоро на Руси стали появляться свои 
собственные произведения. Был составлен пер-
вый летописный свод 1037–1039 годов, написа-
но знаменитое «Слово о законе и благодати» 
митрополита Илариона, в котором излагается 
духовно-нравственная суть русского Правосла-
вия. Были разработаны основы первого сбор-
ника законов древнерусского государства «Рус-
ская правда», созданы «Изборник Святослава» 
и «Послание к Фоме, пресвитеру Смоленско-
му». Одними из первых русских авторов были 
два киевских митрополита — Иларион и Кли-
мент Смолятич, по сочинениям которых видно, 
что им были известны труды Гомера, Платона, 
Аристотеля и других философов, имевшиеся, 
скорее всего, в библиотеке Софийского собора. 
Вероятно, там же хранился древний архив: до-
говора с Византией и другие документы древ-
нерусского государства.

Сколько же книг находилось в библио-
теке Софийского собора? В «Истории русов», 
написанной в конце XVIII века, сообщается: 
«Великие тысячи редких драгоценных манус-
криптов, писаных на разных языках». В дру-
гих источниках указывается более скромная 
цифра — 1000. В четырёхтомном исследовании 
«История Киева» находим уточнение — 950 то-
мов, а историк Русской Православной Церкви 
Е.Е. Голубинский считал, что 500. Но и сегод-
ня точно неизвестно, сколько книг хранилось в 
библиотеке, ведь в летописи говорится: «Книг 
множество». Князь Ярослав Мудрый собирал 
библиотеку четверть века. Есть основания счи-
тать, что в неё вошли книги, принадлежавшие 

Икона благоверного князя Ярослава Мудрого
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К ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Продолжение. Начало на стр. 10

равноапостольному князю Владими-
ру, который любил «словеса книжные».

Нужно помнить, что рукописные 
книги были баснословно дорогими. 
Счастливый обладатель даже одного 
манускрипта считался богачом. Деся-
ток книг стоил целое состояние. Сотню 
мог позволить себе лишь человек, в 
жилах которого текла царская кровь. 
Каждая рукописная книга была под-
линным шедевром. Бумаги ещё не су-
ществовало, и тексты писались на пер-
гаменте, сделанном из кожи телят или 
молодых овец. Для написания книги 
среднего размера требовалось едва 
ли не целое стадо телят! Обложки из-
готавливались из сафьяновой кожи и 
украшались золотом, серебром, встав-
ками из бриллиантов, изумрудов и 
жемчуга. Интересно, что некоторые 
книги из библиотеки Ярослава Му-
дрого увезла во Францию в 1048 году 
как приданое его младшая дочь Анна 
Ярославна, ставшая супругой фран-
цузского короля Генриха I. С тех пор 
монархи Франции до Людовика XIV, 
вступая на престол, присягали именно на этой 
древней книге из библиотеки русского князя 
Ярослава Мудрого.

* * *

Библиотеку киевского Софийского собора 
безуспешно пытаются найти уже много веков. 
Многочисленные пожары и разграбления Ки-
ева, его запустение после татаро-монгольского 
нашествия ставят под сомнение сохранность 
собрания манускриптов 1000-летней давно-
сти. Самые ранние бедствия, в которых упоми-
наются сожжённые книги, относятся к 1169 и 
1206 годам: взятие Киева князем Мстиславом 

и нашествие половцев. Раскопки под Софий-
ским собором были предприняты в 1916 году, 
когда вблизи храма произошёл обвал грунта. 
В результате открылась часть подземных пе-
реходов, внутри которых будто бы нашли бе-
рестяную записку: «Аще кто найде сей ход, тот 
найде велий клад Ярослава». Согласно отчё-
ту археологической комиссии, раскопки были 
прекращены, чтобы предотвратить варвар-
ское разорение реликвий.

Существует множество предположений 
о возможном местонахождении библиотеки. 
Некоторые исследователи утверждали, что 
она была спрятана митрополитом Иларио-
ном в катакомбах Киево-Печерской Лавры. В 

1653 году сообщалось, что в монасты-
ре имеется обширное собрание древ-
них книг, однако в 1718 году во время 
опустошительного пожара оно полно-
стью сгорело. Высказывалось мнение, 
что библиотеку Ярослава Мудрого 
нужно искать в подземельях Успен-
ского собора Киево-Печерской Лавры. 
В 1941 году во время немецкой окку-
пации храм был взорван, однако под 
ним уцелели катакомбы. Ещё среди 
мест, где может находиться леген-
дарное книжное собрание, называют 
«Зверинецкие пещеры» близ древ-
него Выдубицкого монастыря в Кие-
ве. По одной из современных версий 
библиотека спрятана на территории 
разрушенной Спасо-Преображен-
ской обители в урочище Межигорье. 
В любом случае можно лишь наде-
яться на будущее великое открытие 
утерянных книжных сокровищ древ-
ней Руси, собранных великим кня-
зем Ярославом Мудрым.

История и народ всегда удиви-
тельно точно называют правителей. 

Как писал Н.М. Карамзин, «Ярослав заслу-
жил в летописях имя государя мудрого. Он не 
приобрёл оружием новых земель, но возвра-
тил утраченное Россией в бедствиях междоу-
собия, не всегда побеждал, но всегда оказывал 
мужество, успокоил Отечество и любил народ 
свой». Такую память надо заслужить! Недале-
ко от входа в киевский Софийский собор стоит 
памятник из серого гранита. С него смотрит 
на нас святой князь Ярослав Мудрый. Под его 
рельефным изображением начертаны слова 
из «Повести временных лет»: «Сей же Ярос-
лав, сын Владимира, насея книжными слове-
сы сердца верных людей».

Подготовила ВИКТОРИНА Плотникова

КОНФЕРЕНЦИЯ В ДИВЕЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
23–25 марта в Свято-Троицком Сера-

фимо-Дивеевском монастыре Ассоциация 
православных гимназий Приволжско-
го федерального округа провела конфе-
ренцию на тему «Библейские основания 
предметных областей школьного знания».

Созданная в 2007 году Ассоциация, объе-
диняющая православные гимназии и школы 
ПФО, имеет целью развитие системы обще-
образовательных учреждений на основе пра-
вославных традиций. Для координации дея-
тельности, а также контроля качества образо-
вательного процесса для педагогов проводятся 
различные мероприятия, в рамках которых 
они могут поделиться своим опытом и познако-

миться с методическими разработками по раз-
личным дисциплинам.

В работе конференции в Дивееве приняли 
участие около ста учителей из общеобразова-
тельных православных школ, действующих 
на территории Кировской и Нижегородской 
областей, Республики Марий Эл и Пермского 
края, а также Республики Беларусь. Наш ре-
гион представляли директор Центра повыше-
ния квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования (ЦП-
КРО) г. Кирова Светлана Юрьевна Котряхова, 
руководители и преподаватели Вятской пра-
вославной гимназии: директор Елена Нико-
лаевна Мошкина, заместитель директора по 

научно-методической работе и 
духовник гимназии протоиерей 
Сергий Гомаюнов, а также учи-
теля Инга Юрьевна Изместьева 
и Светлана Викторовна Балы-
бердина.

На пленарном заседании, 
которое возглавил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, перед собравшимися 
выступили архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий, 
глава Ассоциации православных 
гимназий ПФО Ольга Барае-
ва, настоятельница Дивеевско-
го монастыря игуменья Сергия 
(Конкова), а также руководите-
ли секций, работавших в рамках 
конференции: директор Вятской 

православной гимназии Елена Мошкина, пре-
подаватель истории школы г. Кулебаки Ан-
дрей Елисов, директор Саровской православ-
ной гимназии Наталья Суздальцева, директор 
православной гимназии г. Йошкар-Олы про-
тоиерей Евгений Сурков, директор ЦПКРО 
г. Кирова Светлана Котряхова, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
Арзамасской православной гимназии Юлия 
Букарева. Сопредседатель правления Ассоци-
ации православных гимназий Приволжского 
федерального округа протоиерей Сергий Гома-
юнов также выступил на пленарном заседании 
и рассказал о задачах и регламенте конферен-
ции, высказался о предстоящем предмете об-
суждения и пожелал участникам мероприятия 
плодотворной работы.

Подводя итоги конференции, митрополит 
Георгий, в частности, отметил: «Рад, что у нас 
накоплен значительный опыт в области право-
славного образования. Тем не менее, не стоит 
останавливаться на достигнутом, нужно со-
вершенствоваться и развиваться. Кроме того, 
необходимо как можно больше транслировать 
успешные педагогические практики в разных 
школах. Ассоциация православных гимназий 
должна активно включиться в данную работу. 
У объединения есть хороший потенциал, и мы 
всегда рады, когда вы выступаете с инициати-
вами и говорите о том, что вас волнует. Думаю, 
что совместными усилиями мы сможем сделать 
ещё много полезного».

По материалам сайта Нижегородской епархии

Современный вид Софийского собора в Киеве

Выступление Е.Н. Мошкиной
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ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

МЫ — ОДНА СЕМЬЯ
Многие жители г. Кирова и нашей об-

ласти знакомы с Центром «Моя семья». 
Эта межрегиональная общественная ор-
ганизация по защите материнства и дет-
ства была создана по благословению вла-
дыки Марка в декабре 2014 года Ольгой 
Ильиничной Устюжаниной, бессменным 
руководителем Центра и председателем 
межепархиальной комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства.

В настоящее время Центр на постоянной ос-
нове оказывает материальную и психологиче-
скую поддержку малоимущим и многодетным 
семьям, одиноким родителям, беременным 
женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Сейчас в Центре «Моя семья», 
кроме председателя, работают несколько чело-
век: четыре психолога, соцработник и кладов-
щики. На добровольной основе нам помогают 
юрист, логопед, маляр, электрик, водитель, 
грузчики, фасовщики. А начинал свою работу 
Центр с противоабортного консультирования 
женщин, принявших решение о прерывании 
беременности. Наши психологи провели около 
шести тысяч таких бесед, и более тысячи ма-
терей сохранили жизнь своим малышам. Это 
огромная современная школа, наполненная 
детскими голосами!

В процессе консультирования стало понят-
но, что женщины плохо осведомлены о возмож-
ных тяжёлых и порой необратимых послед-
ствиях абортов. Поэтому в 20 районных боль-
ницах и в областном Перинатальном центре по 
согласованию с министерством здравоохране-
ния Кировской области были размещены 158 
стендов «За жизнь» с убедительной информа-
цией о вреде аборта для здоровья женщины.

Особое внимание сотрудники «Моей семьи» 
уделяют просветительской деятельности. Толь-
ко в прошлом году лекцию «Разговор о любви» 
прослушали более 3300 юношей и девушек из 
40 учебных заведений 15 населённых пунктов. 
На этих беседах, целью которых является укре-
пление нравственных и семейных ценностей 
среди молодёжи, мы рассказываем об отличии 
любви и влюблённости, о важности целому-
дрия для счастливой семьи, говорим о физи-
ологических и психологических последстви-
ях аборта, об ответственности за свою жизнь. 
Старшеклассники слушают с большим внима-
нием, задают много вопросов. Мы видим, что 
подобная информация нужна им и что прежде 
на такие темы так серьёзно, но в то же время 
тактично с ними никто не говорил.

Наши подопечные семьи, а их у Центра 
за всё время существования было 439, так-
же посещают лекции на православные и се-
мейные темы, встречаются со священниками 

Предтеченского храма. В прошлом году 17 
человек приняли святое Крещение. Если 
раньше многие из наших подопечных ниче-
го не знали о вере и Церкви, были далеки от 
христианского мировоззрения, то сейчас их 
взгляды на жизнь во многом изменились, а 
значит, миссионерская деятельность нашего 
Центра приносит добрые плоды.

Психологи «Моей семьи», общаясь с женщи-
нами, желающими сделать аборт, видят, что во 
многих случаях к такому трагичному решению 
людей приводят материальные трудности. С 
ними же зачастую сталкиваются малообеспе-
ченные и многодетные семьи. Чтобы оказать 
нуждающимся помощь, Центр «Моя семья» ор-
ганизовал гуманитарный склад, куда различ-
ные организации и неравнодушные жители г. 
Кирова жертвуют продукты питания, одежду, 
бытовую химию, канцтовары, технику для 
дома. Только за 2021 год более 1300 семей по-
сетили наш гуманитарный склад. Периодиче-
ски мы выезжаем в районы области, где была 
оказана гуманитарная помощь почти тысяче 
семей из 82 населённых пунктов.

Мы не забываем и про наших маленьких 
подопечных: к Новому году сладкие подарки 
получили 350 детишек, а ранцы и канцтовары 
к началу учебного года — почти 100 школь-
ников. В прошлом году мы выиграли грант и 
передали особо нуждающимся многодетным 
семьям 17 новых ноутбуков, четыре стираль-
ные машины и два холодильника. Кроме того, 
благодаря нашим друзьям и благотворителям 
есть возможность порадовать наших подопеч-
ных не только бытовой техникой, но и пред-
метами мебели, наборами гигиены. Мы помо-
гаем при ремонте, оплачиваем медицинские 
услуги, проводим юридические консультации. 
Не забываем и о культурном досуге: в про-
шлом году родители вместе с детьми 12 раз 
посетили театр.

Наши подопечные и сами стараются помо-
гать другим людям, оказавшимся в трудной си-
туации, своим сердечным вниманием, добрым 
словом и делом. В нашей работе мы опираемся 
в том числе и на их помощь. Слава Богу, мы — 
одна семья! Но нам очень важна и ваша под-
держка, в первую очередь для продвижения 
наших инициатив в социальных сетях, а точ-
нее — нужны ваши положительные коммен-
тарии к нашим публикациям против абортов. 
Просим всех, у кого есть такая возможность и 
желание, позвонить по номеру: 8912-710-08-40 
Ольге Ильиничне Устюжаниной.

Подробную информацию о Центре «Моя 
семья» можно узнать на сайте: http://
moyasemya43.ru и в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/semya43.

О.И. Устюжанина
рассказывает о Центре «Моя семья»

Противоабортное консультирование

Стиральная машина для многодетной семьи

В Предтеченском храме Вместе с детьми - в театр
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ОГНИ БЕРЛИНА ПОТУШЕНЫ
Наш земляк гвардии генерал-майор 

авиации Степан Иванович Чемоданов, ро-
дившийся 21 марта 1909 года в Уржумском 
уезде в крестьянской семье, начал свой ар-
мейский путь в 1929 году в Крымской стрел-
ковой дивизии. Через год он был направлен 
на учёбу в военную школу лётчиков, после 
окончания которой проходил службу в раз-
личных авиасоединениях. В 1938 году Сте-
пан Чемоданов принимал участие в боях с 
японскими войсками у острова Хасан, за-
тем — на реке Халхин-Гол. Правительство 
Монгольской Народной Республики удо-
стоило помощника командира эскадрильи 
тяжелобомбардировочного полка С.И. Че-
моданова ордена Полярной Звезды.

После начала Великой Отечественной 
войны соединение Степана Ивановича в 
конце июля 1941 года из Забайкалья пере-
дислоцировалось ближе к Западному фрон-
ту. Наш земляк был назначен заместителем 
командира полка, который совершал боевые 
вылеты для бомбардировки железнодорожных 
узлов, аэродромов и военно-промышленных 
объектов противника. За умелое руководство 
личным составом, за образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные при этом до-
блесть и мужество 11 сентября 1941 года капи-
тан С.И. Чемоданов был награждён орденом 
Красного Знамени. А впереди были вылеты 
на Берлин. Вот как вспоминал об этом Степан 
Иванович:

«Немецкая пропаганда на весь мир трубила, 
что советской авиации больше нет, что она пол-
ностью уничтожена. Да, фашисты нанесли нам 
существенный урон, в начале войны превосхо-
дили нас по числу самолётов в два-три раза, но 
наши лётчики дрались отчаянно. Первое время 
нам было очень трудно. Взлетаем с одного аэ-
родрома, а садиться приходится на запасной, 
так как наш уже занят немцами. Мы, как никто 
другой, видели ужасы войны: наши горящие го-
рода, толпы беженцев, отступающие войска. Мы 
несли большие потери. 22 июля немецкая авиа-
ция предприняла массированный налёт на Мо-
скву. Некоторым самолётам удалось прорваться 
к столице и сбросить бомбы. В ответ было при-
нято решение о налётах на Берлин, первый из 
которых выполнили балтийские лётчики в ночь 
с 7 на 8 августа. Стало понятно, что удары по 
Берлину возможны.

Началась всесторонняя подготовка. Из на-
шего авиационного полка дальнего действия 
было выделено девять лучших экипажей, лета-
ющих днём и ночью при сложных метеоуслови-
ях. Стояли мы на полевых аэродромах в районе 
города Орла. Полёт предстоял очень трудный. 
Десять часов в воздухе, из них восемь — над 
территорией противника без сопровождения 
наших истребителей, без метеоинформации, 
без связи с землёй, без радиолокационных 
средств. Взлетать нужно с полной нагрузкой, 
то есть горючего «по пробку» и тонна бомбогру-
за. Были изучены на картах все возможные 
варианты маршрута, захода на цель, ухода по-
сле удара. Мы от балтийцев знали, что Берлин 
очень большой: девять поясов обороны ПВО, 
много прожекторов.

Взлёт 22 сентября прошёл благополучно. 
Это самый трудный элемент полёта — поднять 
перегруженный самолёт с грунтового аэродро-
ма. Легли на курс. Максимально набираем 
высоту. Проходим линию фронта. Она ясно 
вычерчивается огненными трассами. Полёт 
проходит без особой тревоги, но вот далеко 
по курсу вырисовывается большой город. Он 
ещё не затемнён. Ночное небо прощупывают 

прожекторы. Зенитки пока молчат, не видно 
и ночных истребителей. Прямо скажу: было 
страшновато, напряжение до предела, но это 
не трусость. А вот и долгожданное: «Пошёл». 
Самолёт вздрогнул: это значит, что бомбы сбро-
шены. Всё небо — в разрывах зенитных снаря-
дов. Глубокий левый разворот, и мы выходим 
из зоны ПВО. Кругом темно. Берём заветный 
курс к родному аэродрому.

В ту ночь летало около 20 самолётов (наши 
экипажи и из соседних полков). Это мы тог-
да считали массированным налётом. Наши 
удары по Берлину, а затем и по другим горо-
дам Германии и её союзников, быть может, не 
наносили серьёзного вреда военно-промыш-
ленным объектам противника. Но они имели 
большое политическое и психологическое зна-
чение: наши самолёты могут сбрасывать бом-
бы даже на столицу фашистского рейха! И на 
протяжении всей войны каждую ночь раздава-
лись взрывы в Берлине, Кёнигсберге, Данциге 
и других стратегических точках. У нас даже 
было такое выражение: «Хотя бы один на всю 
Германию, но вылет будет каждую ночь». Огни 
Берлина были потушены и не зажигались до 
конца войны. И если в 1941 году мы летали по 
глубоким тылам противника буквально еди-
ницами, то к маю 1945-го над Берлином одно-
временно появлялось до 800 наших самолётов. 
Каждый из нас твёрдо верил в Победу, и она 
пришла. Мы свой долг выполнили».

В первые месяцы войны на бомбометание 
по Берлину вылетали самолёты, многие из 
которых технически устарели: не имели ради-
онавигации и автопилота, а дальность полёта 
достигала нескольких тысяч километров. Они 
были недостаточно быстроходны, поэтому слу-
жили лакомой добычей немецких истребите-
лей. Доставала их огнём и вражеская зенит-
ная артиллерия. Чтобы не попасть под обстрел 
врага, советские лётчики вынуждены были 
подниматься на высоту до шести-семи тысяч 
метров. Кабины самолётов не герметичны, 
приходилось надевать кислородные маски, а 
тёплая одежда (меховые комбинезоны, унты и 
рукавицы) не спасала от холода. Температура 
на такой высоте — минус 20–30 градусов, а то 
и ниже. От перепада давления, физических и 
нервных перегрузок у многих лётчиков через 
нос и уши шла кровь. Но они терпели.

5 октября 1941 года во время одного из по-
лётов самолёт С.И. Чемоданова был обстрелян 
немцами, и командир получил тяжёлое ране-
ние. Подбитую машину удалось посадить. До 
апреля 1942 года Степан Иванович находился 
в госпитале. Вскоре после излечения он был 
назначен командиром 4-го авиаполка дальнего 

действия. За боевые заслуги подполковник 
С.И. Чемоданов в марте 1943 года был на-
граждён орденом Александра Невского, а 
его полк стал гвардейским. Уже в мае наш 
земляк стал командиром 6-й гвардейской 
авиационной дивизии дальнего действия.

В августе 1944 года «за умелое и муже-
ственное руководство боевыми операциями 
и за достигнутые успехи в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками» Степан 
Иванович был удостоен ордена Кутузова 
II степени. В наградном листе читаем: «За 
период с мая 1943 года по настоящее вре-
мя 6-я гвардейская авиадивизия произве-
ла 3984 успешных боевых вылета ночью, в 
том числе 88 на дальние цели, участвуя во 
всех значительных операциях Красной Ар-
мии от Карельского перешейка до Керчен-
ского пролива. Товарищ Чемоданов лично 
совершил 29 боевых вылетов. Дисципли-

нированный командир, требовательный к себе 
и подчинённым, имея хороший боевой опыт и 
обладая достаточным тактическим кругозором, 
всегда здраво оценивает обстановку, успешно 
мобилизуя личный состав дивизии на выпол-
нение заданий по разгрому немецко-фашист-
ских захватчиков».

Степан Иванович много и упорно работал 
над совершенствованием боевого мастерства 
экипажей, беспокоился об улучшении быта 
личного состава. Он был отцом для своих под-
чинённых. Несмотря на то, что для больших 
командиров личные полёты на боевые задания 
были необязательны, Чемоданов не упускал 
случая и часто даже без разрешения вышестоя-
щего руководства отправлялся в боевой вылет, 
всегда выбирая самые трудные цели. Всё это 
укрепляло его авторитет среди лётчиков, кото-
рые любили своего командира. 19 августа 1944 
года Степану Ивановичу присвоили звание 
генерал-майора авиации, а в ноябре этого же 
года он был удостоен ордена Красной Звезды. 
В последние месяцы войны комдив С.И. Чемо-
данов был три раза персонально упомянут в 
благодарственных приказах верховного глав-
нокомандующего, а в апреле 1945 года удосто-
ен ордена Суворова II степени.

После войны Степан Иванович продолжал 
командовать 6-й гвардейской авиадивизией 
дальнего действия. В апреле 1946 года в связи 
с сокращением численности Вооружённых Сил 
СССР это боевое соединение было расформи-
ровано. Гвардии генерал-майор авиации С.И. 
Чемоданов после прохождения военно-врачеб-
ной комиссии в сентябре того же года был уво-
лен в запас по состоянию здоровья. Ему было 
всего 37 лет.

Степан Иванович — один из немногих во-
еначальников такого ранга, не променявший 
свою малую родину на жизнь в столице. Он 
приехал в Киров, работал на различных долж-
ностях, в том числе председателем Областного 
комитета ДОСААФ и начальником Кировского 
военного авиационно-технического училища. 
Ветеран участвовал в военно-патриотических 
мероприятиях, проходивших в городе, посещал 
школы, где рассказывал ребятам о подвиге на-
ших солдат ради общей Победы, о своих боевых 
товарищах, с которыми старался поддерживать 
связь. Он также являлся членом военно-науч-
ного общества при Кировском доме офицеров, 
членом общества «Знание» и некоторых других 
общественных организаций. Супруги Чемода-
новы воспитали двух сыновей и дочь. Скончал-
ся Степан Иванович 1 декабря 1996 года.

ВЛАДИМИР Шеин

Гвардии генерал-майор С.И. Чемоданов, 1980-е годы
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Продолжение на стр. 15

НАИЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ МОЛИТВЫ
Когда-то я спросила протоиерея Се-

рафима Исупова: «Батюшка, как мне на-
учиться молиться?». Он ответил просто: 
«Когда видишь человека согрешающего 
или даже совсем опустившегося, от всей 
души воздохни о нём, чтобы Господь по-
мог ему». Вот так и воздыхаю о чём-то или 
о ком-то, но так и не научилась по-насто-
ящему молиться. Глядя на паломников, 
которых сопровождаю в поездках, орга-
низованных службой «С Вятки», порой 
удивляюсь их сосредоточенной молитве, 
мечтаю о ней. Всё надеюсь на Великий 
пост с его длинными богослужениями, с 
множеством поклонов, с Литургией Преж-
деосвященных Даров, на которой всей ду-
шой внимаю красивому песнопению «Да 
исправится молитва моя, яко кадило пред 
Тобою…». Так хочется, чтобы она действи-
тельно исправилась. Об этом прошу Бога, 
а также святых угодников, когда с палом-
никами посещаем места их подвигов. Не-
давно мы побывали в Свято-Троицком Ма-
кариево-Унженском мужском монастыре, 
что на реке Унже в Костромской области, 
где пребывают мощи преподобного Мака-
рия Желтоводского и Унженского.

СВЯТОЙ МАКАРИЙ

Поздним вечером мы подъехали к воротам 
обители, где нас встретил наместник мона-
стыря игумен Варфоломей (Коломацкий). Ба-
тюшка проводил нас в трапезную и как хлебо-
сольный хозяин предложил подкрепиться по-
сле долгой дороги постным, но очень вкусным 
ужином. Затем мы отправились в храм, где 
помолились за молебном преподобному Мака-
рию, после чего отец Варфоломей любезно от-
крыл для нас раку с мощами святого, и мы с 
благоговением приложились к ним. Ну а потом 
батюшка рассказал нам об истории обители, о 
жизни преподобного Макария и о некоторых 
чудесах по молитвам этого угодника Божия.

Основатель монастыря святой Макарий 
Желтоводский и Унженский родился в Ниж-
нем Новгороде в 1349 году. Ещё юношей тайно 
от родителей он удалился в городскую Возне-
сенскую Печерскую обитель, где принял мо-
нашеский постриг от святого Дионисия, впо-
следствии архиепископа Суздальского. Через 
несколько лет на северной границе Нижего-
родского княжества прп. Макарий основал Бо-
гоявленскую обитель. Со временем, тяготясь 
земной славой, он удалился в уединённые 
места на берегах Волги и поселился в пещере 
вблизи озера Жёлтые воды. В поисках духовно-
го руководства к преподобному стали собирать-
ся любители безмолвия, и в 1435 году 
отец Макарий создал для них мона-
стырь во имя Святой Троицы, ставший 
центром христианской проповеди для 
окрестных черемисов и чувашей. Воды 
Жёлтого озера служили купелью для 
принимавших крещение мусульман 
и язычников, а само озеро получило 
наименование «Святое».

В 1439 году татары разорили оби-
тель, а святого Макария взяли в плен. 
Хан, поражённый благочестием и 
бескорыстной любовью преподобного, 
повелел отпустить его с условием не 
селиться на берегах Жёлтого озера и 
освободил вместе с ним около четырёх-
сот христиан. Девяностолетний ста-
рец отправился в земли Галичского 
княжества за 240 вёрст от мест своих 
праведных трудов. Пройдя вверх по 

течению Волги, угодник Божий и два его уче-
ника-инока в конце лета 1439 года достигли 
пределов города Унжи, в пятнадцати верстах 
от которого на берегу реки в уединённом месте 
преподобный Макарий поставил крест и сру-
бил келью. Прожив здесь в праведных трудах 
пять лет, угодник Божий мирно преставился 
ко Господу 25 июля 1444 года.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
РОМАНОВЫХ

На месте подвигов преподобного вскоре 
после его блаженной кончины был основан 
мужской монастырь, посвящённый Живона-
чальной Троице. Небольшая обитель с дере-
вянными церквями, в одной из которых, посвя-
щённой прп. Макарию, почивали святые мощи 
унженского старца, до XVII столетия была не 
слишком известна. Но сохранилось предание, 
что в 1522 году двадцатитысячное татарское 
войско подошло к городу Унже и монастырю 
преподобного Макария. Как говорится в лето-
писи, воевода Супоня и горожане со слезами 
молились у образа святого Макария об избав-
лении от беды. Также и в обители у чудотвор-
ной иконы Божией Матери три дня и три ночи 
молились иноки. Изнемогшие от трудов мона-
хи уснули прямо в церкви. После пробуждения 
игумен клятвенно утверждал, что видел во сне, 
как старец Макарий умолял Пречистую Бого-
родицу, стоя на коленях у Её образа, о защите 

горожан. Игумен слышал от иконы глас Божий 
преподобному: «Ради моления Матери Моей и 
ради молитв твоих помилую град их».

Когда враги подожгли Унжу, начался силь-
ный ливень, от которого пламя погасло. Неко-
торые из жителей заметили преподобного Ма-
кария, стоявшего над городом и льющего на 
него воду. Как рассказывали потом пленённые 
татары, они также видели старца-монаха, вна-
чале поражающего их камнями из пращи, а за-
тем въехавшего на коне в их ряды. Они кину-
лись на него, чтобы взять живым или убить, но 
не смогли ничего сделать. Их охватил необъ-
яснимый страх, так что нападавшие в безумии 
стали биться друг с другом, а многие бросились 
бежать.

Возвышение Макарьевской обители связа-
но с событиями Смутного времени и именем 
первого царя из Дома Романовых — Михаила 
Фёдоровича. По свидетельству монастырских 
рукописей, в конце 1612 года, ещё до воца-
рения, Михаил Романов и его мать инокиня 
Марфа совершили паломничество в Макари-
ево-Унженский монастырь к святым мощам 
преподобного, у которых молились об избав-
лении из польского плена отца будущего госу-
даря — митрополита Ростовского Филарета. В 
1619 году владыка вернулся в Москву и стал 
Патриархом. Сразу же после этого соверши-
лось прославление преподобного Макария в 
лике святых, а царь Михаил с матерью отпра-
вились в новое паломничество на Унжу.

Благодаря покровительству Романовых в 
монастыре началось обширное каменное стро-
ительство: в 1664–1670 годах был построен 
Троицкий собор, в 1670–1674 годах — Мака-
рьевский храм над святыми мощами препо-
добного, в 1677–1680 годах — Благовещенская 
церковь с шатровой колокольней, в 1685-м — 
Никольский надвратный храм. Появились на-
стоятельский и братский корпусы, трапезная и 
казённая палата. Иногда обитель даже назы-
вали Лаврой. В 1675–1682 годах монастырём 
управлял игумен Митрофан, будущий святи-
тель Воронежский. В 1735-м на месте, где на-
ходились деревянные кельи, в которых в 1619 
году останавливался царь Михаил Фёдоро-
вич, возведена каменная Успенская церковь с 
пристроенными к ней больничными кельями. 
Позднее была завершена каменная ограда с 
четырьмя башнями. В 1778 году из монастыр-
ской слободы, существовавшей при обители 
ещё с XV века, и находившегося рядом села 
Коврова был образован город Макарьев.

С тех пор больших изменений облик мона-
стыря не претерпевал, пока к власти в стра-
не не пришли воинствующие безбожники. В 
1919 году обитель была закрыта большевика-

ми, братию изгнали, но насельники, 
оставшись в городе и соседних селе-
ниях, продолжали совершать бого-
служения в монастыре. В 1926 году 
закрыли надвратную Никольскую 
церковь, а в декабре 1929 года — все 
остальные храмы обители. В мона-
стыре разместились машинно-трак-
торная станция и склады зерна. Из 
разобранной на кирпич ограды на 
святом месте построили обществен-
ную баню! Семь десятилетий пору-
ганные, но всё также величественные 
церкви безмолвно обличали безумие 
потерявших веру русских людей. Сла-
ва Богу, времена изменились, и в 1993 
году монастырь был возрождён сна-
чала как женский. В августе следую-
щего года состоялось освящение вос-
становленной Макарьевской церкви. 

Икона прп. Макария Желтоводского и Унженского

Макариево-Унженский монастырь
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Определением Священного Синода в 2016 
году Макариево-Унженская обитель была пре-
образована в мужской монастырь.

«ПОЧЕМУ ПРИЧИНИЛ МНЕ ОБИДУ?»

В июле 1670 года при строительства храма 
в честь преподобного Макария были обретены 
его нетленные мощи, пролежавшие в земле 
226 лет. Схима и мантия также были целы. 
Игумен Никита с братией положили честные 
останки в новый гроб, накрыв его древней чу-
дотворной иконой святого Макария, которая 
сохранилась после многих пожаров. По просто-
те, беспечности или из-за удалённости от сто-
лицы об этом важном событии не доложили ни 
царю, ни Патриарху. Когда же в Москве узна-
ли о самочинии игумена Никиты, который «без 
разрешения царя и без благословения Патри-
арха вынул из земли мощи какого-то монаха и 
называет их мощами преподобного Макария», 
в Унженскую обитель была послана комиссия 
из Желтоводского монастыря, также создан-
ного святым Макарием. И здесь проявились 
низменные человеческие страсти. Комиссия, 
желая возвысить свою Желтоводскую обитель 
за счёт унижения Унженской, настоятеля по-
следней приказала «за самовольство лишить 
игуменства и отправить под начало в послуш-
ники» в Желтоводский монастырь. Обретённые 
мощи были объявлены останками неизвестно-
го инока и преданы погребению, но перед этим 
архиепископ Сибирский Симеон, видно, вхо-
дивший в состав комиссии, тайно отнял от мо-
щей часть и передал во владение настоятелю 
Желтоводской обители архимандриту Тихону, 
который скрытно хранил святыню у себя!

Наказание Божие за святотатство и ко-
рыстный расчёт не замедлило себя ждать. Ар-
химандрит Тихон сошёл с ума и скитался по 
монастырям, преследуемый голосом: «Не дам 
тебе покоя, пока не вернёшь мне моё». Нечто 
подобное происходило и с архиепископом Си-
меоном: его также донимали голоса, отчего он 
более месяца лежал в бреду. Во время болез-
ни ему явился преподобный Макарий и строго 
упрекнул его: «Почему причинил мне обиду?». 
Владыка покаялся в своём грехе и, получив 
облегчение, спешно отправился к Патриарху 
Иоакиму, открыл ему всю правду, не утаивая и 
того, что им была похищена часть мощей пре-
подобного Макария и передана архимандриту 
Тихону. Архиепископ Симеон слёзно просил 
найти отца Тихона, забрать похищенное и 

вернуть в Унженскую обитель. По всем мона-
стырям разослали грамоты о поиске бывшего 
настоятеля Желтоводской обители, архиман-
дрита Тихона нашли и доставили в Москву. 
Он передал Патриарху часть мощей, которая 
хранилась в тайнике. С честью её доставили 
из Москвы в Унженскую обитель и вложили в 
гроб святого, который снова закопали в землю. 
Патриарх приказал над местом захоронения 
«устроить благолепную гробницу и в этом ме-
сте воздавать преподобному Макарию надле-
жащее почитание». Впоследствии мощи были 
переложены в богатую серебряную раку под 
резной вызолоченной сенью.

В 1922 году безбожные власти конфисковали 
накопленные за века монастырские ценности: 
священные сосуды, кресты, панагии, оклады с 
икон и лампады из драгоценных металлов. Всё 
это было изъято под предлогом помощи голода-
ющим Поволжья. Демонтировали и серебряную 
раку преподобного Макария, его мощи были 
кощунственно вскрыты. Лишь в1989 году их об-
наружили в запасниках краеведческого музея 
города Юрьевца Ивановской области. Некото-
рое время они находились в костромском храме 
Воскресения на Дебре, затем — в церкви Рожде-
ства Христова города Макарьева, а в 1995 году 
ковчег с мощами преподобного был торжествен-
но перенесён в Унженскую обитель.

Казалось, что всё вернулось на круги своя, 
но в 2005 году архиепископу Нижегородскому 
и Арзамасскому Георгию стало известно, что у 
одного из священнослужителей хранится гла-
ва преподобного Макария, которую батюшка 
хочет передать в Желтоводский монастырь. 
Новость была ошеломляющая! Оказалось, 
что, когда мощи находились в музее, одному 
священнослужителю удалось взять и скрыть 
у себя дома главу преподобного. Когда же ба-
тюшка отошёл ко Господу, святыня оказалась 
у его брата, тоже священника. Созданная ко-
миссия подтвердила подлинность главы прп. 
Макария, и в 2007 году по благословению Па-
триарха Алексия II она была передана Жел-
товодской обители. Промыслительно мощи 
святого Макария оказались разделены между 
двумя созданными им монастырями — Желто-
водским и Унженским.

СШЕДШАЯ С НЕБЕС

Кроме святых мощей преподобного, чтимой 
святыней Унженской обители несколько веков 
являлась чудотворная Макарьевская икона 

Пресвятой Богородицы, явленная в 1442 году. 
В три часа утра, когда святой Макарий закан-
чивал молитвенное правило и чтение акафи-
ста Пресвятой Богородице, вся округа напол-
нилась ярким светом и неописуемым благоу-
ханием. Сначала преподобный подумал, что 
это вражеское наваждение, и стал ограждать 
себя крестным знамением. Но, услышав пение 
Ангелов, невидимо нёсших святой образ и сла-
вящих Божию Матерь, поспешил за иконой, 
которая спустилась вдоль склона оврага и оста-
новилась в метре от земли. Голос Богородицы 
от святого образа возвестил прп. Макарию, что 
это дар от Самого Господа. Было предсказано, 
что на этом месте будет славная обитель для 
спасения многих иноков. Старец пал ниц, по-
трясённый таким зрелищем, и принёс благо-
дарение Богу и Богородице за такую милость. 
Взяв икону, он благоговейно перенёс её к себе в 
келью, где ещё долго молился со слезами радо-
сти и умиления. Там образ пребывал до кончи-
ны преподобного. После преставления святого 
Макария его ученики построили на этом месте 
храм, в котором поставили честную икону. К 
сожалению, в годы разорения монастыря при 
советской власти святыня бесследно исчезла.

На месте явления образа Богородицы по 
молитве преподобного «для облегчения его 
трудов на старости лет» открылся источник. С 
тех пор уже несколько столетий его вода подаёт 
верующим благодатное исцеление от болезней 
душевных и телесных. Кстати, Макарьевскую 
икону находили здесь ещё дважды, когда она 
чудесным образом оказывалась на источнике 
целой и невредимой после сильных пожаров, 
уничтоживших обитель в 1629 и 1690 годах. 
Над источником была сооружена часовня, ко-
торая много раз перестраивалась. Последняя 
каменная возведена в 1869 году. Интересно: 
чтобы набрать здесь воды, надо обязательно 
встать на колени и очень низко наклониться.

Слушая о чудесах от Макарьевской иконы и 
от воды из святого источника, мы с радостью уз-
нали, что одно из них связано с нашей Вяткой, 
где жила молодая благочестивая женщина по 
имени Евдокия, страдавшая кровотечением. 
Она очень почитала Макарьевскую икону и 
часто плакала пред Богородицей, что из-за сво-
ей болезни не может посещать храм. Однажды 
после ночной молитвы Евдокия видит, как под-
ходит к ней Чудная Жена с двумя светозарны-
ми мужами и говорит: «Иди в Унженскую оби-
тель и там на помосте у Моей Макарьевской 
иконы возьми земли, а из источника набери 
воды, смешай и пей, благодаря Бога, а когда 
выздоровеешь — будешь инокиней». Евдокия 
скоро собралась в путь. Придя в Унженский 
монастырь после молебна пред честной иконой 
сделала, как было сказано, и выздоровела. По-
сле исцеления она приняла постриг в женской 
обители.

Пришло время нам прощаться с древним 
монастырём. Игумен Варфоломей благословил 
нас на обратную дорогу в Вятку. Отъезжая, мы 
всё смотрели в окна нашего автобуса на уда-
ляющуюся от нас обитель. Это огромный ар-
хитектурный ансамбль, но, к сожалению, из 
пяти храмов в настоящее время только Мака-
рьевский восстановлен. Ранее в Унженском мо-
настыре подвизалось несколько сотен насель-
ников, а сегодня здесь семь человек братии, 
да и находится обитель в стороне от основных 
туристических маршрутов. Так что, несмотря 
на многовековую историю святости, здесь поч-
ти так же тихо и безлюдно, как и шесть столе-
тий назад, когда сюда пришёл преподобный 
Макарий, искавший уединения. Здесь словно 
остановилось время. Для того, кто желает уда-
литься от суеты и стремится к молитве, это наи-
лучшее место.

Подготовила НАДЕЖДА ШаповалРака с мощами святого Макария
Список Макарьевского образа 

Пресвятой Богородицы
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
9 АПРЕЛЯ — Великорецкое;
15–17 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас, Йошкар-Ола, 
Яранск (без ночных переездов);
30 АПРЕЛЯ –2 МАЯ — Кострома, Макарьев, Юрьево 
(без ночных переездов).
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифо-
нову монастырю, Вятке, Великорецкому, Слободскому, 
Нижнеивкино, Котельничу, Нолинску, Яранску, Совет-
ску, Рябово, Юрьево с посещением музеев и проведением 
мастер-классов.
Подробная информация — на сайте Успенского собора 
Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». Пред-
варительная запись на экскурсии — в церковной лавке 
Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82, 32-25-49.

Разные даты — православный Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
3 АПРЕЛЯ — Кирово-Чепецк, Кстинино.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
7–11 АПРЕЛЯ — Сергиев Посад, Ростов Великий, Ко-
строма, Толгский монастырь, Годеново.
14–18 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас, Муром.
17 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Никольский храм микро-
района ДСК г. Вятки.
С 23 НА 24 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске.
29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпу-
хов, Звенигород.
6–9 МАЯ — Пермь, Белогорский монастырь, Кунгур.
8 МАЯ — храмы и монастыри Вятки.
10–13 МАЯ — на теплоходе: Москва, Рыбинск, Углич, 
Мышкин, Москва.
15 МАЯ — крестный ход из Волково в Никульчино.
22 МАЯ — Великорецкое, Юрья, Никольский храм ми-
крорайона ДСК г. Вятки.
29 МАЯ — Яранск, Советск.
6 ИЮНЯ — Великорецкое, Юрья, Никольский храм ми-
крорайона ДСК г. Вятки.
10–14 ИЮНЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский монастырь.
10–18 ИЮНЯ, 28 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ — Алтай 
(на самолёте).
27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ — на теплоходе: Пермь, Елабуга, 
Казань, Свияжск, Тетюши, Болгар, Пермь.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Валаам, 
Санкт-Петербург.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Крон-
штадт, Валаам, Коневец, Александро-Свирский монастырь.
Принимаем пожертвования для паломнических поездок 
детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмо-
треть информацию о поездках, а также зайти на сайты на-
ших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе понравив-
шийся тур по той же стоимости. Принимаем коллективные 
заявки по святым местам Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 78-62-
76, 64-98-08, 8912-714-52-75. Сайт: www. святки43.рф, а 
также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии, 
группа «СВятки паломническая служба» в Вконтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

Это был задушевный друг моего 
мужа ещё со студенческих полуголод-
ных времён, когда они учились в подмо-
сковном институте и вместе добирались 
на попутных поездах до Москвы: мой 
будущий муж Сергей — домой, а Коля 
— к московской родне «подпитаться». 
Специальность они выбрали редкую 
— охотоведение. На курсе было мно-
го фронтовиков, серьёзных мужиков, и 
они, молодяжки, не отставали от них. 
Кроме лекций, студенческих практик в 
глухоманных местах, были ещё занятия 
в научном кружке.

Многое объединяло их, даже то, о 
чём не говорили: у мужа был в своё вре-
мя репрессирован отец, Колины родите-
ли дворянского происхождения жили в 
ссылке в одном из колхозов Пермского 
края. Оба с юности охотой и рыбалкой 
помогали семьям в пропитании. Коля, 
получивший в «наследство» от матери 
больное сердце, не берёг себя, работая 
подростком в войну. Даже получил ме-
даль за труд в тылу. И на распределе-
нии они выбрали себе места далеко не 
комфортные: Камчатку и Архангельск. 
И летели их письма через всю страну из 
конца в конец, полные впечатлений, от-
крытий, трудностей быта и стихов. Да, и 
стихов: нетронутая природа вдохновля-
ла не только на первые научные публи-
кации. Сергей изучал котиков и кала-
на, Николай — лесную куницу.

Тем временем наступили хрущёв-
ские времена. И новая метла переме-
стила их родной подмосковный инсти-
тут в неведомый город Киров. Не все 
захотели сняться с насиженных москов-
ских мест, потому в новый НИИ стали 
собирать кадры со всей страны. Так в 
Кирове снова пересеклись пути Сергея 
и Николая, куда они перебрались уже с 
семьями. Здесь целенаправленно заня-
лись наукой не только кабинетной, но с 
экспедициями, конференциями, выез-
дами за границу. Защитили диссерта-
ции. И новый их институт набрал силу, 
раскинул свои отделения по всем краям 
и республикам СССР, зажил своей осо-
бой дружной семьёй в нашем северном 
городе. Сергей писал книги и препода-
вал в институте. Николай стал замести-
телем директора по науке. Почти сразу 
после приезда в Киров, имея уже дво-
их детей, он перевёз сюда из пермской 
глуши своих родителей, получавших 
мизерную колхозную пенсию. Сдержан-
ный, эрудированный, живший инте-
ресами института и страны Николай в 
минуты отдыха умел поиронизировать 
и от души посмеяться, в том числе и над 
чиновничьей глупостью.

В перестроечные времена многие 
табу исчезли сами собой. Народу воз-
вращались храмы, начали открыто 
крестить не только детей. В праздни-
ки церкви заполнялись прихожанами. 
Друзья мужа знали, что я верующая, 
и видели иконы в нашем доме, но эта 
тема никогда не обсуждалась в нашем 
кругу. После тяжёлой болезни не стала 
моего мужа. У Николая Николаевича 

всё чаще прихватывало сердце. Но он, 
несмотря на это, исполняя желание 
своей любимой хозяйственной жены, 
собственноручно строил, когда было 
возможно, дом на садовом участке. По-
тихоньку, но со знанием дела, вспоми-
ная свои деревенские навыки. Правда, 
болезнь догоняла, и Николай Николае-
вич в очередной раз попал в больницу. 
Во дворе я встретила его заплаканную 
жену: «Он уже не встаёт, боюсь, что…».

Несколько дней жила в тревоге, но 
неожиданно пришла весть, что Николая 
Николаевича выписали. Я позвонила 
ему, услышала ещё слабый, но всё-та-
ки бодрый голос: «Заходи, я дома!». В 
подъезде встретила его супругу Ната-
лью Васильевну: «Проходи, дверь не за-
перта. Коля послал меня в институт за 
рукописью: не доредактировал научный 
сборник. Отдыхал бы, но ему не терпит-
ся поработать». Николай Николаевич 
сидел за рабочим столом. Как всегда за-
улыбался, встречая.

— Напугал ты нас что-то…
— Так я и сам думал, что всё… Но 

знаешь, что было? Я даже Наташе не 
сказал, она может не понять. А ты пой-
мёшь…

Он помолчал, глядя мне в глаза.
— Надя, я видел Богородицу. Днём 

уже не вставал и ночью чувствую, что со-
всем плохо. В палате темно. У нас пять 
кроватей, все спят, храпят, не дозваться 
никого, да и крикнуть сил нет. Потолок 
надо мной весь в подтёках. Такая убо-
гость, такая беспомощность… Думаю: 
«Господи, за что мне такой конец, что я 
сделал не так?!». И вдруг вижу над столом 
у стены как облако, а в нём — Богороди-
ца и смотрит на меня. Край Её шарфа у 
лица колышется, как от ветерка. Потом я 
словно провалился… Утром проснулся и 
чувствую — мне лучше. И встал на ноги.

Будучи на больничном, Николай 
Николаевич подготовил к изданию 
сборник, а после и вовсе вышел на рабо-
ту. Через несколько месяцев весною был 
день выборов, праздник в те времена. 
Принарядившись, они с Натальей Васи-
льевной сходили проголосовать и, вер-
нувшись в институтский двор, встали 
на солнышке. Набухали почки у персид-
ской сирени, посаженной когда-то ими. 
Мимо шли, останавливаясь для разго-
вора, коллеги, слышался смех, шутки — 
родная атмосфера институтского двора. 
Потом они поднялись к себе, накрыли 
импровизированный столик, включили 
телевизор и стали смотреть празднич-
ный концерт. Заботница-жена, зная, 
что к вечеру вернутся с рыбалки сын с 
невесткой, решила испечь пирог и всё 
отлучалась на кухню.

— Посиди со мной! — останавливал 
её Николай Николаевич, — отдохни.

— Да я сейчас, — откликалась она с 
кухни, доставая выпечку из духовки.

А когда вошла в комнату, муж был 
уже далеко. Он ушёл как хотел: в свет-
лый день, в своей уютной квартире, а 
рядом был родной человек.

НАДЕЖДА Перминова

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
 приглашает в паломничество:

1–3 АПРЕЛЯ — Раифа, Свияжск, Казань (без ночных пе-
реездов);
8–10 АПРЕЛЯ — г. Алатырь в Чувашии: Киево-Николаев-
ский и Свято-Троицкий монастыри;
28 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ — Оптина пустынь, Шамордино, 
Клыково, Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит, Но-
воиерусалимский монастырь, Годеново, Кострома.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

Я ВИДЕЛ БОГОРОДИЦУ


