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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
4 марта, во второе воскресе-

нье Великого поста, Православ-
ная Церковь совершает память 
святителя Григория Паламы 
(1296–1359).

Его житие может привлечь инте-
рес самыми разными подробностя-
ми и событиями. Он, например, был 
избран на кафедру Фессалоников 
по прямому ходатайству небесного 
покровителя города — великому-
ченика Димитрия. «Этого я беру в 
свой город архиепископом», — ска-
зал святой Димитрий вмч. Георгию, 
и будущий архиепископ был удосто-
ен слышать в сонном видении раз-
говор славных великомучеников. 
Святой Григорий стремился боль-
ше к келье и книгам, чем к славе и 
суете. Лишь за послушание и для 
пользы народа Божия такие люди 
со скорбью берут на себя иго управ-
ления паствой и ответственность за 
многих. Архиерейство было крестом 
тем более тяжёлым, что епископов 
нередко низлагали, изгоняли, за-
точали в тюрьмы или отправляли 
в ссылки. Свт. Григорию пришлось 
провести год в плену у турецких 
пиратов, но и там он проповедовал 
Евангелие. Многие из других фак-
тов священной биографии отходят 
на второй план, когда мы знако-
мимся с главным делом Григорие-
вой жизни — учением об обожении 
человека и о Фаворском свете.

Вопрос этот никто не готовил 
специально, и возник он как бы сам 
собой, постепенно обозначая под-
линную пропасть между разными 
целями жизни внутри христианства 
и разными типами благочестия. Точ-
кой приложения усилий и тем щи-
том, о который ломались копья, стал 
праздник Преображения. Что произошло на Фа-
воре? Что видели апостолы, и зачем они видели 
то, что видели? Противники святого Григория 
говорили, что свет, виденный апостолами, есть 
свет особый, просвещающий, но сотворённый, 
подобно животворному для всей природы сол-
нечному свету. Свт. Григорий, в слова облекая 
прежде накопленный, но не зафиксированный 
опыт святых подвижников, говорил о нетварном 
свете Божества. Фаворский свет не сотворён, это 
есть свет Самого Бога и благодать Его, явленная 
настолько, чтобы причащающимся этого света 
людям не умереть, но освятиться. Не столько 
Христос преобразился, говорит Церковь, сколь-
ко Господь преобразил зрение и чувства уче-
ников, чтобы те могли видеть Христа, каков 
Он есть. И это созерцание есть предвкушение 
будущего Царства, о котором сказано: «…слава 
Божия осветила его (Иерусалим Небесный), и 
светильник его — Агнец» (Откр.21:23). Именно 
поэтому произнесено перед Преображением, 
что «есть некоторые, которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Царствие Божие» (Лк.9:27). 

Зрения Царства Божия в доступном для чело-
веческой природы зачатке сподобились на Фа-
воре апостолы… Праздник Преображения по 
смыслу и значению далеко выходит за преде-
лы одного из праздников, но придаёт всей жиз-
ни смысл и определяет цель — обожение. Апо-
стол Пётр говорит, что «дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского есте-
ства» (2Пет.1:4). Апостол Иоанн Богослов сви-
детельствует: «Возлюбленные! Мы теперь дети 
Божии; но ещё не открылось, что будем. Зна-
ем только, что, когда откроется, будем подоб-
ны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» 
(1Ин.3:2) И Пётр, и Иоанн были со Христом на 
святой горе. Был ещё и Иаков, брат Иоанна, он 
тоже сказал бы об этом, если бы не стал ранней 
жертвой Иродовой злобы. Итак, «увидим Его и 
будем подобны Ему», от самого созерцания из-
меняясь и питаясь благодатью, подобно тому, 
как Ангелы питаются ею ныне.

Свести на нет этот праздник, вместо смыс-
лообразующего значения придать ему характер 

частный, локальный, казалось бы, 
невозможно, однако западная ре-
лигиозная мысль именно так, не к 
месту скромно, относится и к Пре-
ображению, и к самой идее обоже-
ния. Запад пошёл по пути интел-
лектуализма. Оппонент Григория 
Варлаам говорил, что созерцание 
Бога есть мысленное восприятие 
Божества, но никакое не приобще-
ние к вечному свету и нетварным 
энергиям. Из этой точки Западная 
и Восточная Православная Церкви 
разошлись разными путями.

Запад, доверяя уму и за рассуд-
ком оставляя главную ценность, 
философствовал, размышлял, ста-
вил проблемы, пока не растерял 
саму веру и не заменил благодать 
силлогизмами. Этот путь имеет 
свои пределы, за которые выйти 
не в силах, и вот тут-то наступает 
время иных трудов и подвигов. Мы 
же, находясь в длительном плену 
у Запада, все ошибки его впитали 
и воплотили. Наши семинаристы и 
академисты, иереи и архиереи сто-
летиями не слышали и не говори-
ли о том, о чём учил свт. Григорий, 
при этом память его во второе вос-
кресенье Великого поста соверша-
ли исправно. Исихазм и умная мо-
литва, не найдя места в академиях 
и семинариях, ютились в скромных 
обителях, но там-то продолжал 
жить апостольский опыт Фавор-
ских созерцаний. Это происходило 
часто без книг, как устная переда-
ча личного опыта, как подлинное 
Предание. Прп. Иов Почаевский 
многие дни проводил на молитве 
в каменной пещере, и монахи ви-
дели, как языки пламени, которое 
не жжёт, вырывались временами 

из входа в эту природную келью. Всеми лю-
бимый прп. Серафим тоже был причастником 
Фаворского света. Эту благодать как плод дол-
гих молитв и умного в Боге молчания он явил 
глазам Мотовилова, и мало кто из православ-
ных не слышал об этом. Словно в огне стоял на 
Литургии преподобный Сергий, огонь входил 
в Чашу при службе его, и этим огнём он прича-
щался. Так лучшие сыны нашей Церкви были 
практическими выразителями и исполнителя-
ми православного учения свт. Григория, хотя 
мало кто из них мог бы теоретически это уче-
ние истолковать.

Мы же, находясь на большом отдалении 
от собственного обожения, нуждаясь снача-
ла в очищении, исправлении и научении, 
будем всё-таки знать: конечная цель жизни 
человеческой есть благодатное преображение 
естества нашего и приобщение к жизни Боже-
ственной. На земле — частично и зачаточно, в 
вечности же — по-иному, так что и говорить об 
этом пока нельзя.

Протоиерей АНДРЕЙ Ткачёв, www.pravoslavie.ru
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
2 февраля по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и по 

представлению митрополита Вятского и Слободского Марка заведую-
щая учебной частью Вятского духовного училища Татьяна Борисовна 
Костромина за вклад в развитие духовного образования в Вятской епар-
хии была награждена Юбилейной медалью «В память 100-летия вос-
становления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

4 февраля, в Собор Новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божествен-
ную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Вятки (на Филейке). Его Высокопреосвященству сослужи-
ли благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), 
настоятель церкви в честь иконы «Всех скорбящих Радость» иерей 
Александр Коссов и клирики этого храма иереи Евгений Виноградов, 
Константин Киселёв и Сергий Русских. Помолиться за архиерейским 
богослужением пришли многочисленные прихожане, а также казаки 
Кировского городского казачьего общества. Накануне всенощное бде-
ние, которое возглавил иерей Александр Коссов, совершалось в фи-
лейской деревянной церкви, построенной в 1993–1994 годах и ставшей 
первым храмом в нашей стране, освящённым в честь Новомучеников и 
исповедников Российских.

Владыка Марк в своей проповеди поздравил собравшихся на бого-
служение с праздником и отметил, что «в Священном Писании есть 
такие слова: «…претерпевший же до конца спасётся» (Мк.13:13). Но-
вомученики и исповедники пострадали в период лихолетий и гонений 
на Церковь. Разные испытания выпали на их долю: кому-то пришлось 
перенести клевету, разлуку с семьёй и незаконное заточение, гибель 
от холода и голода в лагерях, муки и смерть за Христа, но, проявив 
твёрдость в исповедовании православной веры, претерпев всё до кон-
ца, они стали наследниками жизни вечной. Имея возможность непо-
средственного общения с Богом, со святыми новомучениками и испо-
ведниками, мы сегодня возносим к ним наши молитвы, являя един-
ство Церкви земной и Небесной».

После богослужения митрополит Марк за помощь в проведении 
Всероссийского Великорецкого крестного хода удостоил Архиерей-
ской грамоты подъесаула Кировского городского казачьего общества 
Олега Малышева.

9 февраля под председательством митрополита Вятского и Слобод-
ского Марка состоялся очередной Архиерейский совет Вятской митропо-
лии. В заседании приняли участие епископ Яранский и Лузский Паи-
сий, епископ Уржумский и Омутнинский Леонид, секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, а также руководители отделов Вят-
ской епархии по религиозному образованию и тюремному служению 
протоиерей Евгений Смирнов и иерей Владимир Путинцев. Главы трёх 
епархий обсудили вопросы подготовки к проведению Великорецкого 
крестного хода в 2018 году, план мероприятий по реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между министерством образования Кировской об-
ласти и епархиями Вятской митрополии, идею создания в митрополии 
Коллегии по религиозному образованию.

Затем состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Вятской митрополией и Управлением Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Кировской области. В мероприятии приняли 
участие начальник УФСИН генерал-майор внутренней службы Влади-
мир Иннокентьевич Никитеев, а также его помощник по работе с веру-
ющими Сергей Беспалый. Данное соглашение — объёмный документ, 
прошедший согласование на местном и федеральном уровне, в котором 
прописаны принципы взаимодействия и чётко регламентируются дей-
ствия священнослужителей и сотрудников УФСИН.

10 февраля митрополит Вятский и Слободской Марк в Николь-
ском храме Великорецкого подворья в сослужении архимандрита 
Феодора (Рулёва) и иеромонаха Николая (Белёва) освятил новые 
иконы: образ Пресвятой Богородицы, написанный по благослове-
нию владыки Марка, икону святителя Николая, пожертвованную 
Павлом Захаровым. Праздничные киоты для образов изготовила 
мастерская «Вятка Арт Мастер».

18 февраля, в Прощёное воскресенье, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких села Коршик Оричевского района. Его 
Высокопреосвященству сослужили настоятель этой церкви протоиерей 
Василий Зубрицкий, секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лап-
шин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов). 
За богослужением была совершена священническая хиротония кли-
рика храма мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки диакона 
Алексия Адамова.

Храм села Коршик, построенный в 1777 году, был закрыт в 1930-х го-
дах. В следующее десятилетие его возвратили верующим, но во време-
на хрущевских гонений церковь снова закрыли, и лишь в 1990-х годах 
возобновились богослужения. В статье вятского церковного публициста 
Б.В. Талантова, причисленного в 1981 году Русской Православной Цер-
ковью заграницей к лику новомучеников, сообщается: «В результате 
великого разрушения 1930-х годов от множества храмов Вятской губер-
нии полностью уцелело только семь церквей XVIII столетия, в их числе 
— Зосимо-Савватиевский храм села Коршик. По красоте, величию, жи-
вописи, художественной отделке резных иконостасов эта церковь была 
самым лучшим из оставшихся памятников церковного зодчества XVIII 
века на территории Кировской области». Сейчас храм продолжает вос-
станавливаться, в нём регулярно проходят богослужения.

Вечером этого дня митрополит Марк совершил вечерню с чином про-
щения в Успенском кафедральном соборе г. Вятки и благословил веру-
ющих на Великий пост. После отпуста вечерни владыка Марк обратил-
ся к собравшимся с архипастырским словом:

— К одному старцу пришёл восторженный послушник и сказал: «Ба-
тюшка, я знаю человека, который видит ангелов». На это старец ему 
ответил, что куда важнее видеть свои грехи. На самом деле, для души 
спасительно видеть именно свои грехи, не осуждать ближнего своего 
и уметь прощать. Вот и сегодняшний день именуется как Прощёное 
воскресенье. Легко сказать «ты меня прости, Бог простит, помолись обо 
мне», и как трудно действительно простить своего обидчика. Нужно 
помнить, что вследствие повреждения человеческой природы перво-
родным грехом все мы согрешаем словом, делом, помышлением. Всем 
необходимо покаяние, обращение ума от злого к доброму. Давайте про-
ведём пост в делании добра, не будем только говорить о нём, а станем 
соответствующим образом благоустраивать свою жизнь. Этим путём 
желаю нам с вами пройти поприще Великого поста, чтобы с радостью 
духовной встретить Светлое Христово Воскресение. Не по традиции, а 
по внутреннему убеждению я испрашиваю у вас прощения и молитв на 
предстоящий пост.

19 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк совершил великое повечерие с 
чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского в Царёв-
о-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки. Во вторник владыка 
Марк читал канон прп. Андрея Критского во Всехсвятском соборе г. Ки-
рово-Чепецка, в среду — в Екатерининском храме г. Слободского.
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22 февраля, в четверг первой седмицы Великого поста, митрополит 
Вятский и Слободской Марк посетил Кукарское благочиние и осмотрел 
строящийся в заречной части г. Советска деревянный храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. Затем владыка Марк возглавил вели-
кое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского в Успенской 
церкви г. Советска. Епархиальному архиерею сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского 
округа протоиерей Михаил Ковальский, настоятель Успенского храма 
протоиерей Пётр Ковальский.

23 февраля, в День защитника Отечества, в торжественной церемо-
нии возложения цветов в память о погибших воинах к мемориалу «Веч-
ный огонь» приняли участие митрополит Вятский и Слободской Марк, 
губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый заместитель 
председателя Правительства области Александр Чурин, председатель 
Областного законодательного собрания Владимир Быков, представите-
ли силовых ведомств, Кировского городского казачьего общества, каде-
ты и многочисленные жители областного центра.

Великий пост — время ду-
ховного труда, молитвенно-по-
каянного служения Богу, 
«весна души», как говорили 
Святые Отцы. Стремясь к вну-
треннему обновлению, чисто-
те телесной и душевной, мы 
идём навстречу Воскресшему 
Христу, готовим себя к Пасхе. 
Какие особенные богослуже-
ния нужно посетить в это вре-
мя? Можно ли брать детей на 
продолжительные постовые 
службы? Что такое соборова-
ние? Такие вопросы мы зада-
ли иерею Василию Писцову, 
кандидату богословия, заве-
дующему кафедрой богослов-
ских дисциплин Вятского ду-
ховного училища.

— Отец Василий, на каких 
великопостных службах обя-
зательно нужно помолиться 
в храме?

— Великий пост занимает 
важное место в церковном кален-
даре, но не все дни этого периода 
одинаковы. Особо нужно выделить 
первую седмицу поста, когда с по-
недельника по четверг на великом 
повечерии читается покаянный ка-
нон преподобного Андрея Критско-
го. Это очень яркое духовное про-
изведение, побуждающее верую-
щее сердце к покаянному чувству, 
дающее молитвенный настрой на 
весь Великий пост. Канон доста-
точно большой и разбит на четыре 
части, каждая из которых читается 
в определённый день. Когда у че-
ловека не получается побывать на 
вечернем богослужении в первые 
дни Великого поста, то, чтобы не 
потерять покаянное настроение, 
которое воспитывается каноном 
прп. Андрея Критского, полезно 
прочитать его дома. Если же есть 
малейшая возможность побывать в 
храме, то, несомненно, лучше схо-
дить на совместную молитву.

В Великий пост в седмичные дни 
выделяются для Литургии только 
среда и пятница, когда совершает-
ся Литургия Преждеосвященных 

Даров, служба с очень красивыми, 
умилительными песнопениями. 
Её особенность заключается в том, 
что на ней верующие причащают-
ся Тела и Крови Христовых, освя-
щённых в предшествующее вос-
кресенье. Важно в Великий пост 
причащаться не только по суббо-
там и воскресеньям, когда совер-
шается полная Литургия Иоанна 
Златоуста или Василия Великого, 
но и в среду или пятницу.

Нужно заметить, что каждое 
воскресенье Великого поста не 
только прославляет Воскресшего 
Христа, но и напоминает о раз-
личных священных событиях и о 
святых, научающих нас правед-
ной жизни. Например, первое 
воскресенье посвящено празд-
нику Торжества Православия, 
второе — святителю Григорию 
Паламе, третье воскресенье — 
Крестопоклонная Неделя, в чет-
вёртое прославляется прп. Иоанн 
Лествичник, в пятое — прп. Ма-
рия Египетская, а затем Вербное 
воскресенье (Вход Господень в 
Иерусалим). Далее уже следует 
Страстная седмица.

Кроме того, нужно напомнить 
о «Мариином стоянии», службе в 
среду вечером на пятой седмице 
Великого поста, на которой про-
читывается полностью канон прп. 
Андрея Критского. На этой же 
седмице, в субботу, совершается 
прославление Божией Матери. 
Этот праздник именуется Похва-
лой Пресвятой Богородицы (суб-
ботой акафиста).

Если говорить о Страстной сед-
мице, предшествующей Пасхе, то 
невозможно выделить какой-ни-
будь один день, потому что каж-
дый имеет своё особенное значе-
ние: вместе со Христом мы прожи-
ваем последние дни Его земной 
жизни. В эту седмицу нужно при-
ложить максимальные усилия, 
чтобы как можно чаще посещать 
богослужение в храме.

— Когда причащаться на 
последней седмице поста?

— Причастие на Страстной 
седмице бывает каждый день, 
кроме Великой Пятницы, когда 
не совершается Литургия. Одна-
ко особенным днём для Причаще-
ния, конечно, является Великий 
Четверг, потому что именно в тот 
день Сам Христос на Тайной вече-
ри установил это Таинство. При-
чащаясь в Великий Четверг, мы 
соприкасаемся с евангельскими 
событиями, когда апостолы, пре-
бывая со Спасителем, слышали 
Его слова: «Сие творите в Мое вос-
поминание».

— На какую службу Велико-
го поста можно взять детей?

— Дети несколько по-ино-
му воспринимают молитву, чем 
взрослые. Для них важно живое 
впечатление от общения с Богом. 
Если ребёнок имеет опыт молит-
вы, то его можно брать и на про-
должительные постовые службы 
покаянного характера. Если же 
такого опыта у него нет, то впол-
не вероятно, что для ребёнка 
служба останется непонятной и 
утомительной. Кроме того, нуж-
но учитывать, что богослужение 
в приходском храме и монастыре 
отличаются друг от друга.

— Можно ли причащать 
младенцев на Литургии 
Преждеосвященных Даров?

— На такой службе малень-
ких детей причащать не приня-
то. Дело в том, что на Литургии 
Преждеосвященных Даров в 
Чаше находится только благо-
словлённое вино, а Кровью Хри-
стовою заранее пропитаны ча-
стицы Тела Спасителя. Так как 
младенцев в силу их физиологии 
невозможно причастить частицей 
Тела, то их за Преждеосвященной 
Литургией не причащают.

— Расскажите о Таинстве 
соборования в дни Великого 
поста.

— Елеосвящение или соборо-
вание — Таинство, которое совер-
шается не только в Великий пост, 
но так как оно напрямую связано 
с покаянием, предваряется испо-
ведью, то и для соборования мно-
гие люди выбирают время поста, 
что достаточно естественно. Другое 
дело, что с этим Таинством связаны 
некоторые неправильные мнения, 

в частности, указание на то, что 
оно совершается перед смертью. 
Конечно, и в этот важнейший 
момент человеческой жизни оно 
применимо, но, если мы обратим-
ся к Священному Писанию, то в 
послании апостола Иакова най-
дём такие слова: «Болен ли кто из 
вас, пусть призовёт пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его Го-
сподь; и если он соделал грехи, 
простятся ему (Иак. 5:14–15). Это 
Таинство, в котором мы просим у 
Господа исцеления душевного и 
телесного, поэтому, если христиа-
нин заболел, то обращается к бла-
годатной помощи Божией в Таин-
стве елеосвящения.

— Сколько раз в год собору-
ются?

— Нет никаких канонических 
правил, ограничивающих совер-
шение этого Таинства, но тут, как 
и во всём, важна рассудитель-
ность, чтобы не получилось так, 
что вы каждую неделю будете 
собороваться. По традиции, если 
человек не имеет тяжёлого забо-
левания, то соборуется один раз в 
Великий пост.

— А если выздоровления не 
случилось?

— Смысл любого Таинства — 
общение, единение с Богом, вхож-
дение в Царство Христово, дей-
ствие в нас благодати Божией. 
Важно понимать, что соборование 
не является магическим ритуа-
лом, результатом которого непре-
менно будет физическое исцеле-
ние. Оно является свободным да-
ром Премудрого и любящего нас 
Бога, заботящегося о нашем спа-
сении. Если исцеление будет нам 
на пользу, если мы действительно 
искренне помолились, сопроводив 
это изменением своей жизни, то 
Господь по благости Своей дару-
ет его. Если же мы не получили 
просимого после соборования, то 
нужно довериться Богу и с тер-
пением понести крест болезни, а 
ещё можно задать себе вопрос «по-
чему?». Обычно цепочка рассуж-
дений приводит к смиренному и 
покаянному чувству.

Беседовала АЛЕКСАНДРА Алиева

ВЕСНА ДУШИ
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

По благословению Патри-
арха Кирилла во всех реги-
онах нашей страны Право-
славным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом 
проводится олимпиада по Ос-
новам православной культу-
ры, которая по приказу Мини-
стерства образования и науки 
входит в перечень олимпиад 
школьников на 2017–2018 учеб-
ный год. Победа в заключи-
тельном туре даёт участникам 
право на получение диплома 
Российского союза олимпиад 
школьников, что приравнива-
ется к 100-балльному резуль-
тату на ЕГЭ по истории.

Региональный этап олимпиа-
ды по ОПК, организованный от-
делом религиозного образования 
и катехизации Вятской епархии, 
Вятским государственным универ-
ситетом и Вятской православной 
гимназией 17 февраля собрал в 
стенах опорного университета око-
ло сотни участников из гг. Вятки, 
Слободского, Яранска, Зуевки. На 
открытии олимпиады к участни-
кам и их учителям обратились де-
кан факультета истории, полити-
ческих наук и культурологии Вят-
ГУ Е.А. Юшина и руководитель 
отдела религиозного образования 
и катехизации Вятской епархии 
протоиерей Евгений Смирнов, ко-
торый, в частности, сказал:

— Дорогие ребята, педагоги, 
поздравляю вас с началом реги-
онального этапа общероссийской 
олимпиады школьников по Ос-
новам православной культуры! 
Вы прошли серьёзное отборочное 
испытание, школьный и муници-
пальные этапы, впереди заклю-
чительный тур. Год от года кон-
курсные задания становятся всё 
труднее и интереснее, и приятно 
видеть, как возрастают ваши зна-
ния! Это говорит о том, что вы зна-
ете нашу православную культуру, 
Отечественную историю и любите 
свою страну.

В этом году основная тема 
олимпиадной работы «Научи 
меня, Боже, любить всем умом 
Тебя, всем помышленьем…: ду-
ховная поэзия К.Р. и графа А.К. 
Толстого» была посвящена твор-
честву великого князя Константи-
на Константиновича Романова (в 
этом году отмечается 160-летие со 
дня его рождения) и графа Алек-
сея Константиновича Толстого 
(200-летие со дня рождения). Ещё 
одна тема олимпиады «Царский 
Крым» связана с пребыванием 
Царской семьи в Крыму и посвя-
щена 150-летию со дня рождения 
императора Николая II.

Олимпиадные задания сфор-
мулированы и составлены таким 
образом, что требуют глубоких зна-
ний художественной литературы, 
истории Отечества, Священной 
истории и Священного Писания. 

Откуда ребята черпают знания? 
Большинство из них, отвечая на 
этот вопрос, говорили, что занима-
ются в воскресных школах, читают 
дополнительную литературу. Свой 
путь к познанию православной 
веры вместе с учащимися прохо-
дят и педагоги.

Ольга Юрьевна Горева, учи-
тель начальных классов средней 
школы с углублённым изучени-
ем отдельных предметов г. Зуев-
ки, рассказала, что она препода-
ёт Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ) и хотя 
не является глубоко воцерковлён-
ным человеком, ей интересно всё, 
что связано с Православием. Этот 
интерес она старается передать и 
своим ученикам. Несмотря на то, 
что в зуевской школе нет пред-
мета ОПК, ребята сами тянутся к 
изучению православной культуры 
и каждый год участвуют в област-
ной олимпиаде.

Н.П. Кошкина, учитель лицея 
г. Слободского, привезла в Вят-
ку команду, в которую вошел и её 
сын-шестиклассник Илья, став-
ший победителем регионального 
этапа. «В храм мы с Ильёй начали 
ходить, когда сын был ещё совсем 
маленьким, — сказала Наталья 
Павловна. — Когда в воскресную 
школу нужен был педагог, наш 
духовник благословил меня на 
преподавание. Илья занимается 

там уже третий год. Ребята, кото-
рые составляют нашу команду, в 
основном тоже из воскресной шко-
лы, в большинстве своём это дети 
из священнических семей, и с ра-
ботой они, думаю, вполне справи-
лись. Сегодняшние задания были 
сложными, и, если дети, готовясь, 
что-то не успели узнать по предло-
женной теме, уверена, что олим-
пиада пробудила у них интерес, и 
они найдут ответы на поставлен-
ные вопросы».

Действительно, слободская 
команда успешно справилась с 
олимпиадными заданиями: из 25 
человек восемь стали победителя-
ми и призёрами!

Наталья Владимировна Аба-
турова из гимназии г. Слободско-
го также поделилась своими впе-
чатлениями:

— В олимпиаде по ОПК наши 
дети участвуют не один год. По их 
работам заметно, как ребята воз-
растают. Радует, что они справ-
ляются и с написанием эссе. Для 
современных школьников это одна 
из самых трудных задач. Удивля-
ет, как хорошо дети знакомы с пра-
вославной верой. Несмотря на то, 
что в нашей гимназии в 4–5 клас-
сах предусмотрены разные модули 
ОРКСЭ, ребята и их родители чаще 
выбирают Основы православной 
культуры. Возможно, это связано с 
тем, что в гимназии учится много 

детей из семей духовенства. Кроме 
того, у нас преподаётся курс «Осно-
вы духовно-нравственной культу-
ры народов России», который бази-
руется на ОПК, и продолжается он 
с пятого по седьмой класс. Таким 
образом, мы ориентируемся на ду-
ховные ценности, опираясь имен-
но на православную культуру.

Пока жюри оценивало работы, 
в Вятской православной гимназии 
для участников олимпиады была 
организована культурная про-
грамма. Перед ребятами и педа-
гогами выступил вокальный гим-
назический ансамбль «Радость». 
Затем дети приняли участие в 
спортивных эстафетах и праздно-
вании Масленицы.

По итогам олимпиады наи-
большее количество баллов на-
брала работа десятиклассницы 
Марины Кропачевой из Вятской 
православной гимназии (ВПГ). В 
числе победителей названы Со-
фья Година (11 класс ВПГ), Анна 
Минина (5 класс гимназии № 46 
г. Кирова), Иван Хлопов (9 класс 
ВПГ), Павел Копылов (8 класс 
ВПГ), Илья Кошкин (6 класс ли-
цея № 9 г. Слободского), Макарий 
Чирков (6 класс ВПГ).

Призёрами стали пятикласс-
ники София Пестова (средняя 
школа с углублённым изучением 
отдельных предметов д. Стуло-
во), Христиан Медведев (средняя 
школа с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Зуевки), 
Мария Раковец (гимназия г. Сло-
бодского), Варвара Слобожанино-
ва (ВПГ); шестиклассники Елиза-
вета Лещенко, Дарина Рублёва, 
Илья Якимов (гимназия г. Слобод-
ского), Серафим Халявин (ВПГ); 
семиклассники Иван Борисов, 
Александра Петрова (ВПГ), Ми-
хаил Кондрашов (средняя школа 
№ 5 г. Слободского); восьмикласс-
ники Александр Рассанов, Мария 
Ситникова, Николай Драченков 
(ВПГ), Ефим Раковец (гимназия 
г. Слободского), Николай Смирнов 
(средняя школа № 5 г. Слободско-
го); десятиклассники Елизавета 
Дрёмина, Михаил Кунягин, Со-
фия Смышляева (ВПГ); одиннад-
цатиклассники Анастасия Трухи-
на, Анастасия Нохрина (ВПГ).

Подводя итоги и вручая ди-
пломы победителям и призёрам, 
протоиерей Евгений Смирнов 
проанализировал наиболее труд-
ные задания, обратил внимание 
участников на написание эссе, 
требующее от учащихся умения 
размышлять и выражать мысли, 
раскрывая собственную позицию 
по той или иной теме. Отец Ев-
гений отметил, что и с этим зада-
нием ребята справились успешно. 
Подтверждением тому стало за-
читанное перед аудиторией эссе 
Софьи Годиной на тему «Поэзия 
как священный подвиг». Отец 
Евгений также поблагодарил за 
хорошую работу организаторов 
олимпиады и членов жюри и вру-
чил им благодарственные письма 
от Вятской епархии.

НАТАЛЬЯ Смирнова

НАУЧИ МЕНЯ, БОЖЕ…

Победители олимпиады

Призёры среди 5-7 классов
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НА ПРАВИЛЬНУЮ СТЕЗЮ

Среди экспонатов, предоставлен-
ных для выставки «Вятская книга года 
– 2017», которая пройдёт в Областной на-
учной библиотеке имени А.И. Герцена с 
23 марта по 19 апреля, есть неприметное 
на первый взгляд издание, которое обя-
зательно найдёт своего читателя, — это 
книга «История Николаевской церкви 
села Черновское Шабалинского района».

Составитель Нина Петровна Мильчакова 
вначале приводит сведения об образовании 
Черновско-Николаевского погоста Никола-
евского уезда Вологодской губернии (1710 г.), 
а затем следует подробный рассказ о Нико-
лаевском храме, отличавшемся внутренним 
и внешним благолепием. По клировой ведо-
мости за 1889 год Черновско-Николаевская 
церковь — каменная, двухэтажная, тёплая. 
В штате состояли два священника, диакон и 
два псаломщика. При храме действовала би-
блиотека для простого народа, и число чита-
ющих в приходе было значительным. В кни-
ге приведены примеры из приходской жизни 
XIX века: «Наши крестьяне ходили в церковь 
каждое воскресенье, равно мужчины и бабы. 
Дурная погода и распутица не особенно вли-
яли на посещение храма, тем более, если 
случался большой праздник. В каждой избе 
были иконы Пресвятой Богородицы, Иоанна 
Крестителя и Николая Чудотворца суздаль-
ского письма в красивых киотах. Особенно 
жители наших деревень любили Николины 
дни. Кто жил получше, в праздники пригла-
шал к себе в дом местный притч, который 
служил водосвятный молебен…».

Нина Мильчакова рассказывает, что в 
20–30-е годы XX века тяжкие испытания 
выпали на долю священников Чернов-
ско-Николаевской церкви. Показатель-
на в этом отношении судьба Александра 
Петровича Аксёнова. После окончания 
Вологодской духовной семинарии в 1917 
году он был назначен вторым священ-
ником в Николаевский храм. Безбожная 
власть в 1929 году батюшку арестовала 
и по ст. 58–10 (антисоветская агитация) 
приговорила к трём годам ссылки в На-
рымский край. Вернувшегося на родину 
и служившего в г. Кирове отца Алексан-

дра повторно арестовали в мае 1936 года за 
«антиколхозную агитацию и хранение про-
поведей контрреволюционного содержания». 
Уже в лагере в Карагандинской области он 
был вновь осуждён и приговорён к расстрелу. 
Батюшку казнили 26 сентября 1937 года, место 
захоронения неизвестно. Священномученик 
Александр Аксёнов по представлению Алмаа-
тинской епархии Архиерейским Собором 2000 
года был причислен к сонму Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

Черновско-Николаевский храм закрыли в 
1935 году, здание использовали как зернохра-
нилище и заготовительный пункт. В настоя-
щее время оно разрушается, «доживая свой век 
как немой свидетель человеческого безразли-
чия». Проблема в том, что огромную церковь, 
построенную в начале XIX века, некому вос-
станавливать и содержать: хотя в селе Чер-
новское и его окрестностях проживает около 
семисот человек, верующих людей не так мно-
го, но они всё-таки надеются, что возрожде-
ние храма, хотя бы основного придела, станет 
символом возвращения с ошибочного пути на 
правильную стезю».

Жители с. Черновского решили организо-
вать молельный дом. Елена Ивановна Дема-
кова с Музой Михайловной Смирновой начали 
хлопотать об открытии прихода в 1988–1989 го-
дах, собрали необходимые документы, и через 
год по решению Шабалинского райисполкома 
прихожанам был отдан дом в Черновском, в ко-
тором когда-то проживали церковнослужители. 
Верующие своими силами стали облагоражи-
вать здание. «Первую службу 11 июня 1991 года 

провёл батюшка Николай Ищук из с. Никола-
евского (в постриге — Савва). Приезжал он 
нечасто: далеко было добираться до села, ино-
гда удавалось на тракторе или на попутной 
машине, а то и вовсе пешком приходил…». «В 
1999 году переложили печи, покрасили полы. 
На следующий год отремонтировали крышу. 
В алтаре молельного дома был установлен 
престол. Иконы пожертвовали прихожане, а 
батюшка Николай — семисвечник, большой 
крест, колокол, подсвечники, материалы для 
изготовления иконостаса… С 2014 года при-
ход духовно окормляет священник Георгий 
Сенников из села Новотроицкое. На службах 
помогают А.А. Бачерикова, Н.В. Бачерикова, 
Н.К. Дьякова. Прихожане благодарны Богу, 
что в селе есть храм, куда можно прийти по-
молиться, исповедаться, причаститься, покре-
стить детей, послушать проповедь».

В книге есть раздел «Откровения о самих 
себе», где автор и другие черновские прихо-
жане, а среди них ветераны педагогического 
труда, медицинские работники, агроном, де-
ятель культуры, рассказывают о своём пути 
к Богу. Галина Перминова вспоминает: «Во 
время моей молодости верующим людям при-
ходилось нелегко, тогда было страшно даже 
крестики нательные носить. Со временем 
я почувствовала Божие присутствие в моей 
жизни. Дети и внуки посещают церковь, зна-
ют Священную историю, умеют молиться. 
Семья сына ходит в Великорецкий крестный 
ход, чему я очень рада». «Многие думают, что 
жить по вере и исполнять заповеди Божии 
очень трудно. На самом деле — легко! — счи-
тает Муза Смирнова. — Нужно начинать с 
малого: стараться не согрешать в самых не-
значительных делах и совершать хотя бы 
небольшие хорошие поступки, которые как 
живительная вода для цветка человеческой 
души». Делится своими размышлениями и 
Татьяна Игошина: «Посещая храм, стала 
по-иному смотреть на жизнь. Нахожу радость 
в общении с Богом и единомышленниками. 
Призываю селян посещать церковь, молить-
ся за себя и за близких, ведь духовная пища 
необходима нашей душе так же, как телесная 
для поддержки физических сил».

Подготовила ВЕРА Татаринова

«СЛУЖИМ ВЕРЕ И ОТЕЧЕСТВУ!»
4 февраля, в Собор Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, в Троиц-
кой церкви г. Слободского после Боже-
ственной литургии и панихиды в память 
о пострадавших в годину гонений за 
веру Христову благочинный Слободского 
округа протоиерей Евгений Смирнов ос-
вятил знамя слободских казаков.

Отец Евгений рассказал прихожанам, что 
«казачество было ликвидировано советской 
властью в 20-30 годы прошлого века. В наши 
дни оно возрождается по всей стране. Уже не-
сколько лет в г. Кирове существует казачье 
общество. Третьего февраля атаман В.Н. Ря-
бенко вручил слободскому отряду, созданному 
осенью прошлого года, стяг Волжского ка-
зачьего войска». Отец Евгений освятил знамя, 
окропил казаков, собравшихся на службе, а 
также, следуя казачьей традиции, символич-
но хлестнул слободского атамана нагайкой. 
В ответ казаки дружно произнесли: «Служим 
вере православной, казачеству и Отечеству!».

Слободским казакам предстоит возрождать 
традиции казачества, и в этом вопросе они 

намерены действовать, используя опыт 
кировчан. Например, для подготовки мо-
лодого поколения в областном центре от-
крыт казачий класс. Решено, что и в Сло-
бодском на базе воскресной школы в бли-
жайшее время начнёт работу такой класс.

Один из слободских казаков В.В. Шу-
лаков в конце января побывал в Москве 
на XXVI Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях. Рассказы-
вая о поездке, Владимир Владимирович 
сообщил, что «в работе секции «Церковь 
и казачество» приняло участие свыше 
500 человек из разных регионов нашей 
страны! Казачество в наши дни возрождает-
ся не на словах, а на деле. В Москве открыт 
Первый казачий университет имени К.Г. 
Разумовского. Побывав там, я понял, что это 
учебное заведение — интересная перспекти-
ва и для нашей слободской молодёжи. До-
рога же в университет лежит через казачий 
класс, поэтому у нас есть планы дальнейшей 
работы как со взрослыми казаками, так и с 
младшим поколением — казачатами».

Отец Евгений Смирнов подытожил: «В 
основе казачества — православная вера, это 
главный критерий. Казачий университет при-
нимает абитуриентов, любящих Отечество, 
готовых к ратной или гражданской службе, 
выполнению требований строгой дисципли-
ны. Если среди слобожан есть такие ребята, 
желающие учиться в Казачьем университете, 
будем их поддерживать».

НАДЕЖДА Мокерова

Николаевская церковь с. Черновского

После освящения знамени
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Продолжение на стр. 7

«ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ»
Рождественские чтения. «Они уже 26-

е. Это такой мирянский народный собор 
при активном участии представителей 
духовенства. Это одна из форм нашей 
соборности, которая осеменяет правиль-
ными логосами сознание тысяч людей, 
которые разъедутся потом по своим го-
родкам, сёлам и епархиальным центрам 
для того, чтобы претворять в жизнь то, 
чем они обогатились, то, что они узнали, 
и то, в отношении чего у них открылись 
глаза», — протоиерей Андрей Ткачёв, 
как всегда, суть события выразил пре-
дельно точно.

В самом конце января 2018 года, поэтому 
не удалось рассказать об этом в январском но-
мере нашей газеты, мне посчастливилось уже 
в двенадцатый раз быть участником работы 
крупнейшего образовательного форума Рос-
сии. Когда имеешь опыт участия, то ориенти-
ром становятся не просто направления работы 
и темы секций, а конкретные имена. В этом 
году прежде всего искала в программе имя 
Т.И. Петраковой, поскольку в организации ра-
боты вятских педагогов по духовно-нравствен-
ному воспитанию мы используем именно её 
разработки. Татьяна Ивановна — доктор пе-
дагогических наук, профессор, преподаватель 
Московского педагогического государственно-
го университета, методист Департамента об-
разования г. Москвы, автор воспитательных 
программ, председатель Ассоциации учите-
лей православной культуры г. Москвы… В 
программе её имя я нашла: 25 января, секция 
под названием «Презентация проекта «Ал-
тарь Отечества» в храме Христа Спасителя. 
Организаторы — общественное объединение 
«Алтарь Отечества» и Ассоциация учителей 
православной культуры г. Москвы.

«АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА»

Что же это за проект? Мы в глубинке всё 
думаем, как нам учителей ОПК собрать, как 
объединить, а Татьяна Ивановна в столи-
це это уже сделала! Цель проекта — «обмен 
опытом работы в области духовно-нравствен-
ного воспитания и образования, преподава-
ния православной культуры, приобщение 
к православной традиции, посещение свя-
тынь, объединение педагогов Москвы и ре-
гионов на основе христианских ценностей».

Как строится работа объединения? «Ор-
ганизация выездных семинаров, круглых 
столов в различных регионах России. Участ-
ники проекта посещают государственные и 
муниципальные учебные заведения, духов-
ные школы Русской Православной Церкви, 
знакомятся с авторскими программами в 
области духовно-нравственного образова-
ния и воспитания, присутствуют на уроках, 
внеклассных мероприятиях. Программа 
предусматривает посещение святых мест 
России, богослужений, общение со священ-
никами, монахами, православными людьми 
— носителями веры».

Программа постоянно действующего се-
минара по проблемам духовно-нравствен-
ного воспитания выкладывается на сайте 
«Вера и время». Если посмотреть план рабо-
ты, например, на февраль, то это и беседа, 
которую проводит священник в методиче-
ском центре Департамента образования г. 
Москвы, и конференция в Николо-Угреш-
ской духовной семинарии, и научно-познава-
тельный семинар для ученичества «Москва в 

произведениях русских писателей» в Центре 
чтения и творческого развития, и Маслени-
ца: народные игры, конкурсы, выступление 
Ансамбля русских народных инструментов в 
Клубе ЮНЕСКО. И ещё очень много чего по 
всем знаковым датам месяца!

Причём рамки проекта расширяются во 
все стороны. К участию в работе семина-
ра приглашаются не только педагоги, но и 
школьники, студенты, родители и ветераны. 
А ещё «Алтарь Отечества» — это название 
Межрегионального фестиваля-конкурса для 
подростков и молодёжи, в задачи которого 
входит не просто выявлять талантливую мо-
лодёжь и способствовать её самореализации 
через творческую деятельность, но и активи-
зировать интерес к отечественной истории, 
способствовать воспитанию патриотов Рос-
сии, приобщать к духовным и нравственным 
ценностям через творчество.

В конкурсе «Алтарь Отечества» – 2018 за-
явлена 21 номинация: «Историческое краеве-
дение»; «Художественное слово»; «Патриотиче-
ская песня»; «Литературное творчество»; «Изо-
бразительное искусство»; «Фоторепортаж»; 
«Прикладное искусство»; «Военно-спортивные 
состязания»; «Творчество педагога-патриота»; 
«Моя коллекция»; «Река времён: родословие»; 
«Интеллектуальный марафон»; «Педагоги-
ческая мастерская: программы, конспекты, 
сценарии»; «Исторический костюм»; «Музы-
кальное исполнительство»; «Театральное ис-
кусство»; «Туристская деятельность»; «Хорео-
графия»; «Искусство кино»; «Patriam-Familia-
Persona»; «Мир вокруг нас». К участию в 
фестивале-конкурсе приглашаются подростки 
и молодёжь в возрасте от 12 до 30 лет и пре-
подаватели старше 30 лет (номинации «Твор-
чество педагога-патриота», «Моя коллекция», 
«Педагогическая мастерская: программы, 
конспекты, сценарии» и др.).

Конкурс проводится в два этапа: отбороч-
ный — в регионах среди обучающихся и пре-
подавателей, итоговый — на площадках Мо-
сквы (по номинациям) и в городе Балахна 
Нижегородской области (межрегиональный 
этап). Татьяна Ивановна рассказала: «Мы во-
зим победителей на родину Козьмы Минина в 
удивительный город Балахна… 21 мая, в день 
рождения Минина, и в ноябре мы традици-
онно отправляемся с нашими победителями 
по пути Минина и Пожарского от Нижнего 

Новгорода до Москвы и на Красной площа-
ди вместе с ними возлагаем цветы. Очень 
важно, что наши дети во время этой поезд-
ки ведут просветительскую деятельность, то 
есть мы выявляем таланты, а они дальше 
эти таланты отдают другим. Проект у нас 
сугубо волонтёрский, работает большой кол-
лектив…». Финансовые вопросы решаются в 
сотрудничестве с Педагогическим обществом 
России, с Фондом патриарха Гермогена, с 
Фондом социально-культурных инициатив, 
с ДОСААФ России.

Протоиерей Димитрий Лихачёв, духов-
ник Межрегиональной общественной орга-
низации «Алтарь Отечества», добавил: «Ког-
да организаторы давали название проекту, 
они попали прямо в яблочко, потому что ал-
тарь — это место, где совершается жертва, 
где мы Богу приносим дары. В этом проекте 
действительно заложена великая идея жерт-
венности: каждый из участников приносит в 
него свой талант, свои достижения, своё здо-
ровье, своё сердце, свои радости и печали…».

В рамках Рождественских чтений в вели-
колепной концертной программе участвова-
ли детские и молодёжные творческие кол-
лективы из разных регионов России. Мне 
особенно запомнился танец «Васильки»: вро-
де ничего особенного, но костюмы — балет-
ные пачки василькового цвета. В сочетании 
с музыкой разного темпа перед зрителями 
появлялся то ручеёк, то хоровод цветов, то 
букеты, то поле васильков… Гениально про-
сто и очень красиво! Самый юный участник 
конкурса, пятилетний мальчик, со сцены 
зала Церковных соборов читал рассказ «Рож-
дество» В.А. Никифорова-Волгина, наизусть 
несколько страниц прозы! Великий русский 
язык, как бриллиант, играл и переливался 
в чистоте детского исполнения. А в финале 
звучал гимн организации «Алтарь Отече-
ства». «Спасём Отечество — оно у нас одно», 
— пел сводный детский хор.

Я увидела высочайшей пробы образец ра-
боты в плане духовно-нравственного воспи-
тания. Двадцать одна номинация — сколь-
ко идей, сколько педагогов и детей! Может 
быть, и наш регион станет участником это-
го проекта? Для начала надо открыть сайт 
«Вера и время»: http://www.verav.ru/

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

26 января. «Конференция «Православие, 
наука, современность». Секция «Актуальные 
вопросы национального суверенитета Рос-
сии: нравственность в науке, образовании, 
культуре, здравоохранении, экономике, пра-
ве». Российский университет дружбы наро-
дов. Сопредседатель — Л.А. Рябиченко. От-
ветственный — Т.И. Петракова».

Первый же доклад меня просто ошело-
мил. Тема — «Цифротехнологические угрозы 
человечеству». Докладчик Игорь Викторо-
вич Башелханов, кандидат физико-матема-
тических наук, заведующий лабораторией, 
преподаватель Финансового университета 
при Правительстве РФ, начал с того, что тра-
гедия в пермской школе № 127 — не случай-
ность. Напомню, что в этом учебном заведе-
нии 15 января произошло нападение на чет-
вероклассников. 12 детей попали в больницу 
с ножевыми ранениями. Учительница, защи-
щавшая их, получила 17 серьёзных ранений 
от бывших учеников этой же школы. Это не 
случайность? Значит, закономерность? Да. 

Т.И. Петракова
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Такое может повториться где угодно и ког-
да угодно, потому что в нынешней ситуации 
интернет — самый крупный в мире анар-
хистский эксперимент, как заявили в книге 
«How Google works» («Как работает Гугл») её 
авторы Эрик Шмидт, бывший председатель 
совета директоров холдинга Alphabet, кото-
рому принадлежит компания Google Inc., и 
вице-президент Джонатан Розенберг. «Люди 
создали, но что, не поняли до конца…» — то 
есть джина из бутылки выпустили, а послед-
ствий никто не просчитал. Мне сразу вспом-
нились «Роковые яйца» М. Булгакова. Ведь 
предупреждали же об этом, и не раз!

Даже с позиций физического здоровья то, 
что происходит, должно бы насторожить лю-
дей. Игорь Викторович рассказал о последних 
исследованиях, проведённых в Испании. Док-
тор Селия Рамос, офтальмолог, признанный 
эксперт в области превентивной медицины, 
проверяла безопасность планшетов для сет-
чатки глаза. Клетки с подопытными живот-
ными окружили дисплеями. В итоге «воздей-
ствие светодиодного излучения без защитного 
экрана всего за три месяца приводило к гибе-
ли 23% световоспринимающих клеток…». Это 
только один факт из её выводов.

Но самое страшное происходит в плане 
психического здоровья. Нарушения, которые 
наступают вследствие общения с гаджета-
ми, таковы, что «в школе необходимо вводить 
ставку не только психолога, но и психиатра». 
Обследование учащихся Ханты-Мансийского 
округа выявило компьютерную зависимость 
у 67% детей! Не пора ли задуматься над раз-
махом заболеваемости? Как же наука объяс-
няет происходящее? Новое явление получило 
название «цифро-нейронный парадокс». Суть 
в том, что некачественная и избыточная ин-
формация разрушает личность. Сколько же 
информации в интернете! Возможно ли ус-
ледить за её качеством? А бочку мёда портит 
всего лишь ложка дёгтя… В докладе учёного 
Башелханова звучали такие слова: «нейро-
токсичность информации», «в условиях много-
кратного «цифрового опьянения» развивают-
ся ИТ-зависимости», «цифровое отравление, 
цифровая наркомания — стадии информа-
ционного коллапса», который «приводит к 
функционированию системы на примитивном 
уровне или её уничтожению»… Примитивный 
уровень для человека — это животное суще-
ствование. Уничтожение системы — смерть. 
Действительно, налётчики из 127-й школы 
пытались покончить жизнь самоубийством…

Информационная война — это реальность. 
Экраны сегодня повсюду: и дома (в гостиной, 
на кухне, на рабочем месте), и в школе (в клас-
се, в коридоре, в зале), и в детской поликлини-
ке, и в автобусе, и в кармане… Информации 
слишком много, чтобы принять, понять, усво-
ить, реагировать, поэтому в какой-то момент 
наступает шок, ступор, человек перестаёт по-
нимать, что хорошо, что плохо. Привыкание 
к виртуальной «безболезненной» боли, «бес-
смертной» смерти, виртуальное опьянение от 
виртуального успеха, постоянная доступность 
«кнопки удовольствий» лишают человека ре-
альных времени и переживаний, делают его 
бесчувственным, жестоким. Отсюда же потеря 
способности совершать реальные поступки и 
отвечать за них. Человеком начинает управ-
лять компьютер. Когда происходит заражение 
агрессивной информацией, начинается на-
стоящее само- и взаимоуничтожение. Случай, 
кстати, с оружием в школе в этом году уже не 
единичный: в январе был учащийся с топором 
и коктейлем Молотова в Бурятии, в феврале 
шестиклассница в Пермской области разма-
хивала ножом в школе, во Флориде бывший 
ученик расстрелял 17 человек…

Ещё один «сюрприз», который нас ожида-
ет лет через 15–20, — «цифровая деменция». 
«Деменция (лат. dementia — безумие) — при-
обретённое слабоумие, стойкое снижение по-
знавательной деятельности с утратой в той 
или иной степени ранее усвоенных знаний и 
практических навыков…». Сегодня мы име-
ем представление о старческой деменции. 
Цифровая же будет следствием того, что ис-
кусственный интеллект снимает нагрузку с 
человеческого мозга. Зачем учить правила, 
формулы, зачем думать, как написать слово, 
сочинение, перевести текст на другой язык, 
решить задачу, как добраться до незнакомо-
го места, если есть интернет? Но если чело-
век перестанет напрягать мозг: познавать 
мир, размышлять, запоминать, сочинять — 
мозг развиваться не будет…

Что же делать? Ответ И.В. Башелханов 
дал такой: «Выводить детей из компьютерного 
пространства в реальную жизнь! Но делать это 
нужно осторожно». Прежде всего необходимы 
контроль содержания информации и ограни-
чение времени у экрана: «Не более трёх часов 
в день даже для старшеклассников!». И доба-
вил: «И духовно-нравственное воспитание!». 
Кстати, после этого доклада мне стало понят-
но, почему в Ханты-Мансийском округе сегод-
ня во всех школах обязательным стал новый 
предмет «Истоки», который в Кирове введён 
только в рамках эксперимента.

В следующем выступлении тема информа-
ционной угрозы получила дальнейшее разви-
тие. Председатель общественной организации 
«Семья. Любовь. Отечество» Людмила Ар-
кадьевна Рябиченко сделала обзор междуна-
родных документов, появившихся после 2000 
года. Она обратила внимание аудитории на 
обновление понятий в юридическом поле XXI 
века: сначала были права человека, затем по-
явились права женщин, права ребёнка, права 
ЛГБТ, а в последних документах присутству-
ют права интернета и права роботов. Противо-
стояние из области фантастики вышло в нашу 
жизнь: на одной чаше весов — права челове-
ка, а на другой — роботов!

В докладе Генеральной ассамблеи ООН 
(2011 г.) интернет назван «новой глобальной 
ценностью». О цифротехнологических угро-
зах человечеству вслух не принято говорить. 
Уже работает всемирная программа «Циф-
ровая экономика», следующее направление 
— создание цифровой религии. На место 
Бога предлагается поставить искусственный 

интеллект. Мораль «on line» планируется 
создать к 2030 году: искусственный интел-
лект разработает унифицированные нормы 
морали. В Японии, Корее и Германии уже 
«трудятся» три робота-«священника». Они 
безупречны. Могут принимать исповедь… 
То есть человеческая цивилизация макси-
мально приблизилась к тому, чтобы стать 
бесчеловечной… Из последующих докладов 
эта тревога не уходила, и неудивительно, 
ведь общая тема Рождественских чтений – 
2018 — «Нравственные ценности и будущее 
человечества».

* * *

Естественно, и другие встречи, секции 
были важны. Как оградить детей от растлева-
ющего влияния среды? В докладе протоиерея 
Димитрия Смирнова «Семейное образование 
и христианское общество» ответ на этот во-
прос прозвучал. Отец Димитрий окормляет 
частную православную школу, и хотя поряд-
ки в ней почти домостроевские, от желающих 
учить там своих детей нет отбоя. Духовные 
чада батюшки занялись созданием системы 
семейного образования, набирающего оборо-
ты в нашей стране. На соответствующей сек-
ции велась видеозапись. Кому интересна эта 
тема, стоит познакомиться с материалами. 
Посмотрите сайты «Классические беседы» и 
www.цпсо.рф (Центр поддержки семейного 
образования).

На конференции преподавателей ОПК 
г. Москвы и Московской области было инте-
ресно узнать о том, что Москва проводит но-
вую областную олимпиаду «История храмов 
столицы»; что «Духовное краеведение Под-
московья» преподаётся в восьмых классах 
всех образовательных учреждений как реги-
ональный компонент; что в каждом образо-
вательном округе столицы созданы методиче-
ские кабинеты в помощь преподавателю ОПК; 
что при Московском педагогическом универ-
ситете появился Центр противодействия иде-
ям экстремизма в молодёжной среде.

Безусловно, полезно было послушать 
рассказ митрополита Волоколамского Ила-
риона о его книге «Катехизис. Краткий пу-
теводитель по православной вере» (секция 
«Издания, получившие гриф Синодального 
отдела религиозного образования и кате-
хизации»). Макет книги готовил коллектив 
журнала «Фома» под руководством В.Р. Ле-
гойды. «Садовник, или трактат об успешном 
взращивании красивых видом и принося-
щих добрый плод растений в духовных садах 
веры» в 2-х частях — название пособия, из-
данного в Санкт-Петербургской епархии. В 
этой книге есть и лекционный материал для 
приходских специалистов, занимающихся 
катехизацией. Важно держать руку на пуль-
се и в плане учебной литературы. Протоие-
рей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, 
Ю.С. Васечко представили на Чтениях но-
вые учебники ОПК для 5–6 классов. У нас 
пока Основы православной культуры препо-
дают только в четвёртых классах… А разве 
можно не сказать о «роскоши человеческого 
общения»? Рождественские чтения — уни-
кальная возможность встречи с единомыш-
ленниками, посещения проводимых ими 
уроков, внеклассных мероприятий.

Хочется верить, что основные идеи участ-
ников Чтений будут услышаны нашим обще-
ством, потому что без традиционных нрав-
ственных ценностей будущего у человече-
ства действительно нет.

НАДЕЖДА Демидова,миссионер храма 
мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки

И.В. Башелханов
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Эту историю я услышала в далёкой 
юности на одной из молодёжных вече-
ринок, когда после нехитрого застолья, 
танцев и песен под гитару наступило 
время поговорить по душам. Тогда речь 
зашла о странных людях, которые сво-
ими поступками и образом жизни на-
столько были не понятны нам, молодым, 
что вызывали откровенный смех…

Кто-то изобразил свою бабушку, которая 
ничего не выбрасывала и, например, заме-
шивая тесто, клала в него размоченный чёр-
ствый хлеб. Так экономить её научила вой-
на… Кто-то вспомнил историю о том, как в 
троллейбусе ехал деревенский мужик, види-
мо, впервые оказавшийся в большом городе. 
Он спросил у двух парней, что делать с тало-
ном на проезд. Те, решив поюморить, указа-
ли на компостер: вот в ту штуку всунь билет 
и скажи, кто ты, откуда, зачем приехал. Му-
жик, конечно, насмешил пассажиров, отчи-
тываясь у компостера…

Я рассказала об однокурснике Юре Комис-
сарове. Он был из кряшенов, крещёных татар, 
воспитывался в религиозной деревенской се-
мье, потому привык твёрдо соблюдать запове-
ди Божьи, никогда никому не врать. Уже в на-
чале первого курса этим воспользовались пре-
подаватели, назначив Юру старостой. Так его 
жизнь превратилась в кошмар. «Не говори, что 
меня не будет на занятиях», — просил сокурс-
ник. Юра обещал, но на вопрос преподавателя 
об отсутствующих мучительно выдавливал из 
себя фамилии прогульщиков.

После каждой истории слушатели пока-
тывались со смеха, но самым замечательным 
стал рассказ моей подруги Ирины о женщи-
не, которая носила на голове кирзовый са-
пог. С Анной, так назовём героиню, потому 
что её имя, к сожалению, мною позабылось, 
рассказчица познакомилась в Калинингра-
де, где жили родственники Ирины.

АРИСТОКРАТКА

Анне посчастливилось родиться в бога-
той и знатной семье в старинном городе Кё-
нигсберг, навеки прославленном великим 
философом Кантом. Добрые родители души 
не чаяли в дочке, старались дать ей всё са-
мое лучшее, и Анна оправдывала родитель-
ские надежды: росла красавицей и умницей, 
ей одинаково хорошо давались уроки танцев 
и музыки, философии и математики. К 19 го-
дам она имела блестящее образование и бо-
гатое наследство: на совершеннолетие папа 
подарил ей половину родовой недвижимости 
и коллекцию драгоценностей. Вскоре она 
должна была выйти замуж. Её жених был 
очень образованным, культурным и краси-
вым. Увы, этой светлой сказке не суждено 
было продолжиться…

Наступила война. Ушёл на фронт и без ве-
сти пропал жених Анны, погиб отец. Мама, 
не перенеся горя, заболела туберкулёзом 
и умерла. Анна осталась одна. Она могла с 
лёгкостью доказать теорему из высшей ма-
тематики, подискутировать на философские 
темы, свободно разговаривать на англий-
ском, немецком, русском, польском языках, 
читать древнегреческие и латинские тексты, 
но, как заработать себе на кусок хлеба в усло-
виях военного времени, не знала. Анна ходи-
ла на городской рынок и продавала фамиль-
ные ценности: книги в дорогих, тиснёных зо-
лотом переплётах, броши с рубинами, серьги 

с бриллиантами, пуховые шали, шёлковые 
платья, а по вечерам сидела одна в огром-
ном, давно не отапливаемом родовом особня-
ке, греясь у печки-буржуйки, поставленной 
на дубовый паркет посреди бывшего папино-
го кабинета. А потом пришли фашисты.

Немецкий полковник, облюбовавший её 
дом, проявил уважение к её предкам, не вы-
бросив ни одного их портрета. Он не выгнал 
и бывшую хозяйку, напротив, Анна могла 
оставить себе для проживания любую ком-
нату. В печах и каминах вновь затрещали 
дрова, кухня наполнилась вкусными запаха-
ми: на нового хозяина работал целый штат 
поваров. Гер Майнц оценил таланты Анны, 
устроив её на работу в комендатуру. Она пе-
реводила тексты с немецкого на русский и 
польский языки и наоборот, не вдаваясь в их 
содержание: приказ о расстреле, донесение 
о неблагонадёжности… Её работа неплохо 
оплачивалась: выдавался белый хлеб, сли-
вочное масло, колбаса, консервы и шоколад, 
а иногда — настоящее кофе и шампанское. 
Анна была благодарна гер Майнцу и поэ-
тому каждый раз, когда он ночью стучал в 
дверь её комнаты, впускала его.

«ФАШИСТ» НА РУКАХ

Слова Анны о том, что она беременна, 
гер Майнц словно не расслышал, и это было 
не удивительно: что можно было понять в 
таком грохоте? Русская артиллерия, подой-
дя к Кёнигсбергу, накрыла его шквальным 
артиллерийским огнём. Немцы собирались 
отступать, и гер Майнц в срочном порядке 
паковал вещи: картины, старинные книги, 
ковры. До Анниных ли проблем ему было? 
Уходя, он сунул ей на память серебряные 
ручные часы…

Ребёнок родился под кустом, дома Анна 
боялась находиться из-за бомбёжек. Первый 
крик новорождённого мальчика заглушил 
шум авианалёта. Она сама отрезала пупо-
вину портняжными ножницами, промочила 
рану коньяком, оставшимся после гер Майн-
ца, завернула ребёнка в кусок одеяла.

Русские войска победно вошли в Кё-
нигсберг. В городе изменились порядки, те-
перь он стал советским. В родовом Анином 
особняке разместились офицеры Красной Ар-
мии, и идти туда она боялась, наслушавшись 
рассказов о том, что русские после зверств фа-
шистов в России будут мстить немецкому на-
селению. Была ещё одна причина: все в окру-
ге знали, что Анна работала в комендатуре. 
Слухи о том, что бывает с сотрудничавшими 
с фашистами, пугали девушку ещё больше, а 
доказательство «сотрудничества» шевелилось 
у неё на руках. Ребёнок от фашиста — тот же 
фашист. Его отец сломал ей жизнь, а он погу-
бит её. Маленький «фашист» потянул губка-
ми и заплакал, словно подтверждая её мысли, 
что спокойно он ей жить не даст.

Анна шла по улице на окраине города. 
Мысль, как выйти из тупиковой ситуации, 
пришла внезапно. На перекрёстке дорог 
было пустынно. Выбрав на обочине место 
поровнее, она положила сына на землю, не-
много подумав, сунула ему в пелёнки сере-
бряные часы — пусть ничто не напоминает 
о прошлом — и быстро пошла прочь. Потом 
побежала, не оглядываясь, не разбирая до-
роги, и вдруг остановилась, словно наткнув-
шись на невидимую стену и сильно ударив-
шись головой, поэтому обхватила её руками 

и с воем бросилась в обратную сторону. К ме-
сту своего преступления она бежала быстрее, 
чем от него. Что она наделала? Этот ребёнок, 
её кровиночка, сыночек, единственная род-
ная душа на свете лежит сейчас на холодной 
земле и плачет! Нет, она не бросит его, пусть 
даже ей будут плевать в лицо или побивать 
камнями! Ну и что, что он от фашиста? Она 
сумеет воспитать его настоящим человеком.

На том месте, где Анна оставила младен-
ца, было пусто. Она искала его на соседних 
улицах, расспрашивая случайных прохо-
жих, не видели ли они кого с ребёнком на ру-
ках. Она разыскивала сына весь день, пока 
не упала без сил, всю неделю, месяц, год… 
Анна заглядывала в окна домов в надежде 
увидеть своё чадо, расклеивала объявления, 
обращалась в детские приюты, расспраши-
вала беспризорников, но всё безрезультатно. 
Отчаявшаяся женщина пыталась заглушить 
острую душевную боль вином, знакомилась 
с мужчинами, но это ей не помогало. Потом 
решила занять себя изнурительной работой, 
до изнеможения трудилась на расчистке 
улиц. Она поселилась на окраине города в 
маленьком заброшенном доме с небольшим 
земельным участком. По несколько раз Анна 
перекапывала не только свой, но и соседские 
огороды. Её аристократические руки изуро-
довали кровавые мозоли, лицо покрылось 
морщинами. Потом она убила себя…

ЧУЧЕЛО

Она не совершила самоубийство: вспомни-
лись материнские рассказы о Боге и душах 
грешников, мучившихся в аду, о силе покая-
ния. Она поверила, что свыше ей дан шанс на 
прощение, и Анна убила себя прежнюю, став 
Чучелом. Кто она была по национальности, как 
её звали — имеет ли это значение? В память 
врезалось описание её облика: худая, в одетых 
на босу ногу растоптанных мужских башмаках 
с оторванной подошвой и перевязанных верёв-
кой, вместо платья — мешок из-под картошки, 
брезентовый плащ. И всё это убожество венчал 
старый кирзовый сапог на голове! Она разре-
зала голенище с боков, натянула сапог так, 
что его носок нависал надо лбом, и вот он, при-
вязанный верёвками, служил ей шапкой или 
кепкой. Этот наряд Анна не снимала ни дома, 
ни на улице, ни зимой, ни летом.

САПОГ НА ГОЛОВЕ
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НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Продолжение. Начало на стр. 8

12 февраля в Областной 
библиотеке имени А.И. Гер-
цена епископ Уржумский и 
Омутнинский Леонид как со-
ставитель и инициатор изда-
ния представил девятый вы-
пуск из серии книг «Вспом-
ним поимённо», вышедший 
в свет в конце 2017 года. Это 
продолжение той исследова-
тельской работы, которую на 
протяжении 15 лет вёл прото-
иерей Алексий Сухих. В 2003–
2008 годах им были изданы 
восемь сборников, посвящён-
ных священнослужителям, 
монашествующим и миря-
нам, пострадавшим за веру в 
XX веке в пределах Вятской 
митрополии или связанным с 
Вятской землёй.

Новая книга содержит статьи 
сотрудников Государственного 
архива социально-политической 
истории Кировской области и 

клириков Уржумской епархии о 
пострадавших в годы гонений на 
Церковь, составленные на основе 
следственных дел и некоторых 
прежде опубликованных матери-
алов, в том числе на страницах 
«Вятского епархиального вестни-
ка». В девятом выпуске сборника 
«Вспомним поимённо» напечата-
ны статьи о первом уржумском 
епископе Викторе (Островидове), 
включая ранее не публиковав-
шиеся письма, об архиепископе 
Авраамии (Дернове) и его дея-
тельности на Вятской кафедре 
(1923–1925), о монастырской 
общине в Унях и её основатель-
нице Евдокии (Толстобровой), 
о Болячкинской обители (1923–
1925), о монастырских сёстрах 
в Уржуме, о судьбах священни-
ков Петра Дрягина, Вениамина 
Ляпидовского, Феодора Шишо-
ва, Иоанна Короваева, монаха 
Георгия (Рождественского), об 

истории Пешнигортского Свя-
то-Стефановского монастыря и о 
репрессиях начала 1938 года.

Работа по созданию своео-
бразной Книги памяти Вятской 
митрополии будет продолжена. 
Уже начат сбор материалов для 
следующего сборника. Автор ста-
тей, включённых в девятый вы-
пуск, сотрудник ГАСПИ КО В.С. 
Жаравин, вятский краевед В.К. 
Семибратов и другие участники 
презентации не только подели-
лись своими впечатлениями о 
новом издании, но и предложили 
некоторые материалы для после-
дующей публикации.

Остаётся отметить, что это 
не первая книга, посвящённая 
пострадавшим за веру и выпу-
щенная Уржумской епархией. В 
прошедшем году увидели свет 
сборники «Новомученики и ис-
поведники веры, прошедшие 
Вятлаг» и «Пример подвижников 

веры и молодёжь в современном 
мире: материалы межрегиональ-
ной церковно-исторической и мо-
лодёжно-образовательной кон-
ференции».

ВЛАДИМИР Шеин

БЛАГОМУ ДЕЛУ БЫТЬ

Вначале она жутко смешила этим сосе-
дей, мальчишки забрасывали её грязью, 
хозяйки выливали на неё помои. Потом 
она стала всех раздражать, и её сдавали в 
милицию и в психушку. Отбыв наказание 
за «мелкое хулиганство», через несколько 
дней Чучело вновь оказывалась дома, пото-
му что стражам порядка она тоже начинала 
действовать на нервы тем, что как награду 
принимала разрешение вымыть до блеска 
все камеры, радовалась тычкам и оплеухам. 
Психиатры и вовсе опасались того, что, на-
слушавшись рассказов Чучела о грехе, их 
больные ещё больше свихнутся. Несколько 
раз её силой затаскивали в баню, мыли, при-
чёсывали, одевали в нормальную одежду, а 
старый наряд сжигали. Уже через пару дней 
после экзекуции она вновь появлялась в сво-
ём чучельном виде.

Потом от неё отстали. Она перестала всех 
раздражать, напротив, стала местной досто-
примечательностью: жители города водили 
своих гостей посмотреть на живое Чучело. 
Таким образом и рассказчица Ирина позна-
комилась с ней и с тех пор, ежегодно посе-
щая Калининград, спрашивала у родствен-
ников: «Как Чучело?». Однажды её удивили 
новостью, что та вышла замуж.

МУЖ СО СВАЛКИ

Как-то возвращаясь с городской помойки, 
где Анна кормила бездомных собак и кошек, 
а заодно отыскивала что-нибудь нужное для 
хозяйства, она нашла спящего пьяного бом-
жа… Василию Петровичу, талантливому ар-
хитектору, ещё со студенческой скамьи про-
рочили большое будущее. Красавец мужчи-
на высокого роста, отлично сложенный и, что 
называется, с харизмой, он и невесту выби-
рал себе под стать, чтоб всем на загляденье. 
Вскоре после свадьбы родились один за дру-
гим два мальчика и девочка, в которых отец 
души не чаял. Эрудит и балагур Василий 
был душой любой компании, отлично играл 
на гитаре и баяне. Когда в этой идилличе-
ской картине впервые появилась трещина, 
теперь было уже трудно вспомнить. Может, 
когда Василий, отмечая получение премии в 
области архитектуры, «завис» на неделю где-

то у приятеля на квартире, куда с утра до 
вчера приходили поздравляющие, и со всеми 
надо было выпить? Может, после рождения 
долгожданной дочки, когда Василий, пообе-
щав на радостях искупать жену в шампан-
ском, сам в нём чуть не утонул? Может, когда 
ему впервые стало безразлично, где, с кем, 
за что и что пить?

Сначала пьяная дорожка повела его 
прочь от работы: из-за запоев он срывал сда-
чу заказов. Потом жена, устав от пьянства 
мужа и ломящихся в дом подвыпивших его 
дружков, выставила Василия вместе с ве-
щами за дверь. Затем от него отвернулись и 
друзья, которым надоело давать ему деньги 
на вино. Так Василий Петрович превратил-
ся в Ваську-бомжа, живущего на городской 
свалке. Теперь в этой огрузневшей фигуре и 
распухшем лице, заросшем бородой, с прядя-
ми грязных, спутанных чёрных косм никто 
не узнавал знаменитого архитектора и ре-
спектабельного гражданина. Лишь Анна по-
жалела его и привела к себе домой.

Их отношения надолго стали темой для 
обсуждения всей округи: гляди-ко, словно 
молодожёны в медовый месяц, а ведь он ей 
в сыновья годится! Она, действительно, за-
ботилась о нём, как о ребёнке, готовила для 
него завтраки и обеды, припасая что-нибудь 
вкусненькое, разыскивала его по округе и 
пьяного, грязного привозила на тележке до-
мой, лечила разбитые нос и губы, распухшую 
щёку, отчищала от грязи ботинки, стирала 
растянутый свитер и мешковатые брюки, до-
ставала из погреба запасённый для «Васень-
киного лечения» огуречный рассол…

Он дарил ей букетики полевых цветов, 
пытался наводить домашний уют: чинил сто-
лы и стулья, смазывал петли скрипучей две-
ри, рубил дрова, а по вечерам они просто об-
щались. Он читал книги вслух, декламиро-
вал стихи на память. Она вязала ему носки и 
шарфы, чтобы её Васенька был хорошо одет, 
когда приедут «оттуда». Время от времени у 
крыльца ветхого домика на рабочей окраине 
останавливалась чёрная «Волга». Крепкие 
парни в строгих костюмах забирали с собой 
Василия чаще всего «с почётом», как шути-
ли соседи, то есть выносили его, выпившего, 
на руках, а через неделю-две возвращали 

трезвым и посвежевшим. Никакой благотво-
рительности со стороны сильных мира сего в 
этом не было, просто замечательные способ-
ности Василия Петровича помнили в отделе 
архитектуры, мало того, без него там не мог-
ли обойтись и поэтому самые ответственные 
проекты поручали именно ему. Для этого 
сначала его приводили в чувство, потом за-
пирали в одном из кабинетов облисполкома, 
снабдив необходимым для жизни и работы, и 
освобождали только после выполнения зада-
ния, возвращая туда, откуда взяли. Васень-
ка торжественно вручал Аннушке гонорар: 
набор продуктов и бутылки спиртного. На 
замечания знающих людей, что его работа 
стоит во сто крат дороже и что славу от неё 
присваивают себе другие, Анна с Василием 
отвечали: «Что ж, каждому своё…».

Дни Васенькиного возвращения с работы 
были самыми счастливыми в их семье. Зимой 
они садились возле затопленной печки, пили 
чай с гонорарными бутербродами и консерва-
ми, летом располагались прямо на крыльце 
их ветхого дома и беседовали о прекрасном: о 
поэзии, искусстве, Боге. «Как нас любит Бог, 
Васенька», — восклицала Анна, худенькая 
старушка в мешке, в мужских башмаках на 
босу ногу и с сапогом на голове. «Любит, лю-
бит», — подтверждал Василий Петрович, ко-
лоритный, грузный мужчина с косматой голо-
вой, учтиво склонённой к подруге…

Время всё расставляет на свои места, и 
вот сегодня, вспоминая истории про береж-
ливую бабушка, перенёсшую голодные воен-
ные годы, деревенского простачка, честного 
студента Юру Комиссарова, ещё в институте 
писавшего светлые детские сказки, уже не 
смеюсь над ними. Хотела бы съездить в Ка-
лининград, чтобы расспросить старожилов 
о юродивой Анне, что жила там в советское 
время. Может, покажут её могилку, чтобы 
поклониться ей, всей покаянной жизнью вы-
маливавшей прощение своего греха… Вчера 
голова разболелась. Синоптики объясняли, 
что это геомагнитные бури виноваты, влия-
ют на самочувствие метеозависимых людей. 
А может, это мой сапог грехов давит мне на 
виски?

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова
Рисунок Татьяны Дедовой

На презентации новой книги
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Продолжение на стр. 11

ВЕРА ХРАНИЛА ЕГО В БОЮ
Когда в нашей стране религия была 

под запретом, когда многие храмы закры-
ли или уничтожили, когда даже натель-
ный крестик срывали с груди христиани-
на, русские люди хранили веру в душе, 
обращаясь к Богу с горячей молитвой. В 
Великую Отечественную войну тяжёлого 
ратного труда было предостаточно. Сол-
даты и офицеры понимали, что уже в бли-
жайшем бою кого-то из них ждала смерть. 
Многие молили Господа отвести от них 
гибель, чтобы и дальше гнать ненавистно-
го врага. Именно вера в Бога, Его заступ-
ничество хранили младшего лейтенанта 
Николая Константиновича Рубцова.

Родился и вырос Николай Рубцов в посёлке 
Рудничный. Отец его умер в 27 лет, и матери 
пришлось поднимать троих детей в одиночку. 
Работала грузчиком на фосфоритной мельнице, 
приходя домой поздно вечером, валилась от уста-
лости с ног, а ведь ещё и семью обиходить нужно. 
Голод, невзгоды и только в мечтах счастливая 
жизнь, так что дети повзрослели рано, возмож-
но, даже слишком рано. Николай, окончив де-
вять классов, работал учеником электромонтёра 
в монтажном цехе Верхнекамского фосфоритного 
рудника, заменяя тех, кто ушёл на фронт, ведь 
уже шла Великая Отечественная война.

В феврале 1943 года, когда ему исполнилось 
семнадцать лет и два месяца, Кайским райво-
енкоматом юноша был призван на военную 
службу. Рубцова направили проходить полуго-
довой курс молодого бойца, а после его оконча-
ния определили в военное училище: сказалось 
преимущество перед другими призывниками в 
образовании. Во Втором Ленинградском пехот-
ном училище, эвакуированном в г. Глазов Уд-
муртской Республики, Николай проучился не-
долго: училище расформировали, а курсантов 
распределили по другим военно-учебным заве-
дениям. Рубцова перевели в Ярославское стрел-
ково-миномётное училище. В нём он проучился 
до октября 1944 года. В выпускной характери-
стике отмечалось: «Н.К. Рубцов имеет благодар-
ности за несение службы, отличное отношение к 
занятиям… По тактической подготовке — хоро-
шая успеваемость. Материальную часть орудия 
знает хорошо, управлять огнём умеет, строевая 
подготовка отличная. Физически крепок, в по-
ходах вынослив». После сдачи экзаменов эше-
лон доставил выпускников училища на фронт.

Территория Советского Союза была уже осво-
бождена от немецко-фашистских оккупантов, и 
гвардии младший лейтенант Николай Рубцов 
получил боевое крещение на Втором Украинском 
фронте в Венгрии. Затем со своим 14-м гвардей-
ским воздушно-десантным стрелковым Ясским 
полком он прошёл Австрию, Чехословакию и 
закончил войну под Прагой. Начинал службу 
командиром стрелкового взвода, затем командо-
вал миномётным взводом, а Победу встретил в 
должности полкового адъютанта. Считалось, что 
командир стрелкового взвода живёт две-три ата-
ки, лишь иногда больше, потому что он первый 
выпрыгивает из окопа и устремляется на враже-
ские позиции, увлекая за собой бойцов. Именно 
по нему противник ведёт сосредоточенный огонь, 
зная, что со смертью офицера солдаты могут рас-
теряться и тогда атака захлебнётся. Но Бог сохра-
нил Николая Рубцова в живых.

14 декабря 1944 года он отличился в бою за 
село Комдармоть. Сначала наши атаки не при-
несли успеха, немцы отбили их и сами перешли 
в контрнаступление. «Гвардейцы не отступают!» 
— неслось над нашими окопами. Противник 
даже ослабил натиск, думая, что у русских не 
осталось сил, но по приказу бойцы устремились 
в атаку и нанесли противнику упреждающий 

удар, которого тот не ожидал. В первых рядах 
наступающих был и младший лейтенант Рубцов. 
Населённый пункт к вечеру был взят, и красно-
армейцы праздновали победу. Через несколько 
дней полк был остановлен отчаянно сопротив-
лявшимися немцами у села Камендин. И снова 
Н.К. Рубцов ведёт в атаку наших бойцов. Село 
было освобождено, а враг понёс большие потери. 
Приказом от 11 февраля 1945 года Николай Руб-
цов был награждён медалью «За отвагу».

— Стрелковый взвод, которым я командо-
вал, никогда не был полностью укомплектован, 
— рассказывает Николай Константинович. — 
Прибывающее пополнение не успевало заме-
щать тех, кто был убит или ранен. Но и малым 
составом мы справлялись с поставленной нам 
задачей. Всем было трудно, никому не хотелось 
умирать на чужой территории, но наши войска 
несмотря на упорное сопротивление врага про-
двигались вперёд…

Бой за боем, день за днём уничтожали наши 
части фашистов. Немало бойцов своего взвода 
похоронил Рубцов в чужой земле. За их спины 
он не прятался, однако ни вражеская пуля, ни 
осколок не брали его. Ветеран сказал, что на во-
йне все были верующими: и командиры-комму-
нисты, и рядовые солдаты. Кто не знал молит-
ву, тот, обращаясь перед атакой к Богу, как мог, 
просил у Него защиты и помощи. Как офицер, 
Николай Рубцов не мог носить нательный крест 
открыто, поэтому хранил его в нагрудном кар-
мане гимнастёрки, под сердцем.

Вторую боевую награду наш земляк полу-
чил за спасение своего командира. Близилось 
окончание войны, но немцы сражались ожесто-
чённо. Полк принимал бой, наши позиции хоро-
шо простреливались фашистами с господствую-
щей над местностью высотки. Командир полка, 
Герой Советского Союза гвардии подполковник 
А.А. Дивочкин находился на передовой. В райо-
не наблюдательного пункта постоянно рвались 
мины и снаряды врага, его обстреливали из 
пулемётов. Иногда нельзя было поднять голо-
ву над бруствером окопа, таким сильным был 
огонь противника. Санитары не успевали уно-
сить раненых. Одной из пуль был тяжело ранен 
в шею Дивочкин. Упав в окоп, он потерял созна-
ние. Николай Рубцов, бывший рядом, как мог, 
перевязал рану, остановил кровь. Нужно было 
эвакуировать командира в тыл.

— Комполка был очень тяжёлым, одному мне 
с ним никак не справиться, — рассказывает Н.К. 
Рубцов. — Подзываю ординарцев, приказываю 
помочь, а те боятся попасть под пули и осколки, 
ведь передвигаться нужно большей частью по 
открытой местности. Тогда я достаю пистолет и 
говорю: «Или я вас застрелю за невыполнение 
приказа, или вперёд со мной!». Только тогда они 
подчинились. Тащили командира на плащ-па-
латке и как-то счастливо добрались до машины 
Дивочкина, которая стояла в балке за лесочком. 
Хотя и пули рядом вжикали, и мины взрывались 
недалеко, никто из нас не был ранен. Осторожно 
погрузили подполковника на заднее сидение, я 
отвёз его в медсанбат, а потом вернулся на пере-
довую. Выздоровев, Дивочкин приехал в полк, 
поблагодарил нас за своё спасение.

Николай Константинович показывает ма-
ленькую фотографию Героя Советского Союза 
А.А. Дивочкина, оставшуюся на память с тех 
лет. Сам же гвардеец Рубцов за этот подвиг был 
награждён второй медалью «За отвагу».

В начале апреля 1945 года 14-й десантный 
полк принял бой в Чехословакии у населённо-
го пункта Дольна Среда над Вагом. Положение 
было критическим. Будучи адъютантом при ко-
мандире полка, Николай Рубцов получил при-
каз скрытно подтянуть на участок немецкого 

прорыва 45-миллиметровые орудия и остановить 
врага. Выкатив пушки на прямую наводку, ар-
тиллеристы подбили несколько вражеских ма-
шин, Рубцов же с бойцами стрелкового взвода, 
выбрав удобную позицию, отсекал пехоту. Затем 
гвардейцы ринулись в атаку, а вёл их Николай 
Рубцов. В том бою младший лейтенант лично 
уничтожил несколько гитлеровцев и захватил 
четыре пулемёта, «проявленными доблестью и 
мужеством обеспечил выполнение боевой задачи 
по захвату населённого пункта врага». Этот геро-
йский поступок был отмечен очередной наградой 
— орденом Красной Звезды.

— В те месяцы войны наступательные бои 
были обычным делом, особо отличившихся бой-
цов и командиров было много, — вспоминает 
Николай Константинович. — Только иногда 
нас, десантников, то есть более подготовленных 
воинов, бросали на прорыв туда, где было труд-
нее, где создавалась угроза контрнаступления 
врага. Воевали и против пехоты, и против тан-
ков, где-то брали силой и отвагой, где-то хитро-
стью и обходным манёвром. Конечно, и потери 
в наших подразделениях были несколько боль-
ше, но ведь шла война…

После Победы Н.К. Рубцов продолжал служ-
бу в армии. В январе 1946 года его назначили 
начальником штаба медсанбата 6-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии, а в сентябре 
того же года перевели в украинский город За-
порожье на должность начальника секретной 
части управления гвардейского стрелкового 
корпуса. В апреле 1947 года Николай Констан-
тинович уволился в запас.

Вернувшись в родной посёлок Рудничный, 
Рубцов устроился в школу ФЗО № 15 препо-
давателем физического воспитания и на дол-
гие годы связал свою судьбу с педагогической 
деятельностью. После двухгодичного обучения 
в Омутнинском учительском институте, где по-
сле войны по ускоренной программе готовили 
кадры для школ области, Николай Константи-
нович приехал по распределению в Уржумский 
район. Работал учителем русского языка и ли-
тературы, завучем, а впоследствии и директо-
ром Шевнинской семилетней школы. Потом его 
перевели в Уржум директором школы рабочей 
молодёжи, а затем избрали на должность пред-
седателя районного профсоюза учителей.

Через некоторое время Н.К. Рубцову предло-
жили работу в аппарате райкома партии, лишь 
тогда он вступил в КПСС, можно сказать, под 
давлением обстоятельств. Там он проработал до 
выхода на пенсию в начале 1984 года. За успехи 
в государственной и общественной деятельности 
в 1981 году ему была вручена медаль «За трудо-
вое отличие». На память приходят стихотворные 
строки о том, что «из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд», ведь и «За отвагу», и «За 

Николай Рубцов, директор Шевнинской школы
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Продолжение. Начало на стр. 10

К вопросу о возвращении областному 
центру исторического имени.

Как хорошо порой выйти в город, просто 
так, беззаботно пройтись по тихим, безлюд-
ным улочкам и помолчать, подумать о Вятке, 
которую мы потеряли. Не вернуть, наверное, 
Александро-Невский собор, великую красоту 
удивительного храма архитектора Витберга. Не 
возвратить и Свято-Троицкий кафедральный 
собор, где до великой смуты и скорбной уте-
ри веками хранилась подлинная чудотворная 
икона Николы Великорецкого, хранительница 
земли Вятской на все времена от всех ворогов и 
напастей. И Богоявленского, и Владимирского 
храмов тоже нет, и неведомо, будут ли когда-ли-
бо. Долог скорбный список человеческого поме-
шательства и беспамятства, очень долог…

Восемьдесят лет — малая капля в истории 
родной стороны — носит город имя революци-
онера. Не имя даже — кличку, обрывистую, 
жёсткую, сухую. Произнесёшь её вслух — слов-
но армейская команда «смирно» прозвучала, по 
которой надобно тут же вытянуться во фрунт. 
Грудь колесом, подбородок поднят, глаза пу-
стые. Повторный раз скажешь — как приказ на 
агрессию, нападение или бездумную механи-
ческую работу, без разницы какую: ломать или 
калечить. Как будто без нас уже всё порешено, 
что хорошо, что плохо, а потому задача проста, 
примитивна — безропотное и беспрекословное 
подчинение и слепая вера в идолов прошлого.

А Вятка, Вятушка… Сколько мягкости и 
теплоты в этом удивительном слове, поднятом 
из глубин народной жизни. Словно пушистая 
шубка, согревающая в морозную ночь. Слов-
но солнышко с неба, по-весеннему задорное, 
по-летнему неутомимое. И при этом спокойное, 
плавное, доброе, неспешное. Словно тихий го-
лос матери, скромная мамина ласка и непри-
метная материнская печаль. Произнеси его 
сам, послушай, и тебе откроется его светлая 
душа, великая душа Родины.

Вернуть городу его историческое имя Вятка, 
а для этого объединить всех заинтересованных 
граждан — именно такую цель ставит перед со-
бой региональная общественная организация 
«Возрождение Вятки». До этого существовала 
инициативная группа, которая обращалась в 
различные инстанции, в том числе и к федераль-
ным властям, с просьбой как-то повлиять на ре-
шение этого вопроса. Но в ответ поступали одни 
отписки: решайте на местах. Тогда и пришла 
идея начать работу с населением, которую легче 
проводить, когда есть официально зарегистриро-
ванное юридическое лицо. Это внушает доверие 

и в определённой степени уважение. Поэтому 19 
мая 2017 года состоялось учредительное собра-
ние, были поданы документы в органы юстиции, 
и 22 июня организация «Возрождение Вятки» 
была официально зарегистрирована.

«В нашем уставе озвучена главная цель — 
возвращение имени Вятка областному центру. 
Есть и не менее важные направления работы 
— это духовно-нравственное возрождение обще-
ства, воспитание любви к малой родине, — отме-
тил Марк Неустроев, юрист «Возрождения Вят-
ки». — Изучая опыт предыдущих лет, мы поня-
ли, что во многом всё упирается в заблуждения. 
В СМИ постоянно тиражируется информация о 
том, что при смене имени города наступит бю-
рократическая катастрофа: все граждане будут 
вынуждены менять паспорта, а юридические 
лица — свои уставы. Это не так! Правительство 
области неоднократно разъясняло, что не нуж-
но менять документы. И сейчас, когда возвра-
щают названия улицам, никаких проблем ни 
у юридических, ни у физических лиц не возни-
кает. Тем не менее, таких заблуждающихся лю-
дей очень много. Анализ дискуссии в соцсетях и 
комментариев на новостных порталах показы-
вает, что множество людей волнуют сугубо бы-
товые проблемы вопроса переименования. Если 
же они поймут, что им ничего не грозит, то хотя 
бы не будут против.

По-прежнему распространяется ошибочное 
мнение, что для решения данного вопроса не-
обходима такая затратная и сложно органи-
зуемая процедура, как референдум. До конца 
2012 года по местному законодательству он 
действительно был необходим, но сегодня в со-
ответствии с региональными и федеральными 
законами этот вопрос решается следующим об-
разом: после одобрения общественной инициа-
тивы в Законодательном собрании Кировской 
области следует изучение мнения населения 
через опрос. Затем инициатива направляется 
на экспертизу в Росреестр, потом Заксобрание 
готовит законопроект о переименовании и на-
правляет его в Государственную Думу. После 
принятия закона Федеральным Собранием его 
подписывает Президент РФ. Это важно знать 
и понимать и тем сторонникам Вятки, которые 
считают, что данный вопрос можно решить с на-
скока либо по желанию какого-то чиновника.

Ещё один момент: люди не понимают, за-
чем это нужно, как возвращение имени Вятка 
может повлиять, например, на экономическое 
положение дел. Оставив в стороне самый глав-
ный вопрос исторической справедливости, при-
ходится объяснять, что известие о возвращении 

имени, бесспорно, привлечёт к себе внимание 
всей страны, а, возможно, и инвестиции в наш 
регион. По крайней мере, устранится явное про-
тиворечие, ведь в Кирове слишком много вят-
ских названий: Вятский университет, Вятский 
художественный музей, Вятская торгово-про-
мышленная палата, газета «Вятский край», 
ГТРК «Вятка»… — примерно две с половиной 
тысячи юридических лиц имеют в своём наиме-
новании слово «Вятский».

Что же касается поклонников личности С.М. 
Кирова — дискутировать с ними мы не собира-
емся. Скажу только одно: Сергей Миронович Ко-
стриков здесь не жил и не бывал, даже никогда 
и не вспоминал про наш город. И на митингах в 
1934 году жители не просили переименовывать 
Вятку. Речь шла только о том, чтобы дать имя 
революционера театру, поставить памятник, но 
никак не сменить имя городу. Логичнее было бы 
тогда переименовать Уржум, но про этот факт 
противники Вятки предпочитают не вспоминать.

Главная задача — это изменение обще-
ственного мнения, что неизбежно повлияет и 
на позицию законодательной власти в городе 
и регионе. Мы планируем просвещать жителей 
областного центра относительно всех аспектов 
возвращения родного имени Вятка, и однажды 
большинство горожан поймёт, что им ничего не 
грозит, а город только выиграет. Конечно, мы не 
надеемся получить абсолютную поддержку, но 
процентов 50-60 — это вполне реальные цифры. 
Мы просто обязаны вернуть нашему городу его 
историческое имя! Поэтому наша организация 
занимается объединением людей, готовых по-
трудиться ради этого. Если вы хотите помочь 
информационной кампании по возвращению 
имени Вятка областному центру, то можно это 
сделать следующими способами:

1. Вступить в группу ВКонтакте: vk.com/
rebirth_vyatka («Возрождение Вятки»), познако-
миться с материалами и распространить их.

2. Связаться с организацией по телефону 
78-07-19 или написать на e-mail: vyatka1374@
yandex.ru.

3. Стать участником региональной обще-
ственной организации «Возрождение Вятки», 
лично подойдя по адресу: ул. Спасская, д. 18, 
оф. 36 либо подав онлайн-заявление.

4. Сделать пожертвование по следующим 
реквизитам:

р/с 40703810000000090519,
АО КБ «Хлынов» г. Киров,
БИК 043304711,
к/с 30101810100000000711,
ИНН 4345467844,
КПП 434501001.
Назначение платежа: пожертвование на 

уставную деятельность».
ВИКТОР Бакин

ВЯТКА, ВЯТУШКА…

трудовое отличие» изготавливают из сере-
бра. Давно не надевал парадный костюм 
участник Великой Отечественной войны, 
майор в отставке Н.К. Рубцов, а боевые и 
трудовые награды сейчас скромно хранит в 
коробочке, но иногда он достаёт их, раскла-
дывает на столе и вспоминает всё минув-
шее. К сожалению, в личном архиве вете-
рана не сохранилось фотографий военного 
времени, да и с гражданской работы их не-
много: не любил он фотографироваться.

Судьба Николая Константиновича сло-
жилась так, что вот уже седьмой десяток 
живёт он один. Недавно отметил свой 92-й 
день рождения. С поздравлениями прихо-
дили знакомые, бывшие коллеги и соседи, 
клирик Троицкого собора г. Уржума ие-
рей Александр Лаптев, а в День Победы 
к ветерану с небольшим подарком по тра-
диции приезжает епископ Уржумский и 
Омутнинский Леонид.

Несколько лет Николай Константинович не 
выходит из дома — болят ноги, но в небольшой 
квартире чисто прибрано: приходит женщина из 
центра социального обслуживания, помогают и 
знакомые. В комнате много икон, православной 
литературы. На столе — самодельная лампадка. 
«Вся наша семья была православной, — поясняет 
Н.К. Рубцов. — Мама долгие годы поддержива-
ла верующих духовно и материально, а свой дом 
после смерти завещала приходу. Поэтому уже с 
ранних лет я познал Бога, но, когда был на пе-
дагогической работе, а затем на партийной, то 
молился в душе, потому что нельзя было тогда и 
в церковь ходить, и нательный крестик носить».

Лишь выйдя на пенсию, Николай Константи-
нович стал открыто посещать храм, оказывая ему 
посильную помощь. Да и сейчас он продолжает 
материально поддерживать приход. Храни его 
Бог за добрые дела!

ВЛАДИМИР ШеинЕпископ Леонид и Н.К. Рубцов, 2015 г.
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О самых известных вятских художни-
ках Викторе и Аполлинарии Васнецовых 
написаны сотни книг и статей, а вот о жиз-
ни их бабушки Ольги Александровны Вас-
нецовой было известно до обидного мало. 
Она не просто дала жизнь отцу будущих 
художников, именно от неё сын и внуки 
унаследовали художественный талант. 
Кроме того, судьба этой замечательной 
русской женщины настолько наполнена 
драматизмом, что никого не оставит рав-
нодушным. Мне удалось многое узнать 
об Ольге Александровне потому, что вся 
её жизнь тесно переплетается с жизнью 
моих родственников: Васнецовых, Вечто-
мовых, Верещагиных, Костровых.

Ольга родилась в 1807 году в селе Курчум 
в семье священника Александра Григорьеви-
ча Вечтомова. Отец начал службу в Екатери-
нинской церкви этого села 23 июня 1806 года, 
унаследовав священническое место от умерше-
го Романа Осиевича Летушевича, женившись 
на его юной дочери Машеньке. Ольга стала 
первым ребёнком в молодой семье Вечтомовых.

Как и её мать, она рано вышла замуж: же-
них Василий Васнецов, выпускник семинарии, 
спешил занять место священника в родном селе 
Талоключинское, а холостых, кроме монахов, 
как известно, в духовный сан не посвящали. Их 
родители-священники прекрасно знали друг 
друга, служили в одном Нолинском уезде, а 
сёла Курчум и Талоключинское находились не-
далеко друг от друга, только через речку Воя пе-
реправиться. Молодые поселились в Талоклю-
чинском, где жила большая семья Васнецовых. 
Глава семейства, свёкор Ольги, Косма Иоанно-
вич Васнецов, был уважаемым священником в 
округе, о чём говорит такой факт: больше две-
надцати лет его избирали благочинным. Семья 
тепло приняла Ольгу. Поповских дочек сыз-
мальства готовили к роли заботливой хозяйки, 
так что едва ли у молодой жены возникли быто-
вые проблемы, да и симпатия между мужем и 
женой вскоре, как водится, переросла в любовь.

Сразу после свадьбы, 22 октября 1822 года, 
Василий Космин Васнецов был посвящён епи-
скопом Амвросием в сан священника и с вооду-
шевлением начал исполнять пастырские обя-
занности. В метрических книгах села Талоклю-
чинское с 1823 года можно часто увидеть его 
подписи, которые говорят о том, что молодой 
иерей крестил младенцев, венчал брачующих-
ся, отпевал усопших, ездил по многочисленным 
деревням своего прихода. А Ольга, между тем, 
ждала первенца. 9 ноября 1823 года в Курчуме 
на радость семейств Васнецовых и Вечтомовых 
она родила сына Михаила. Здесь же в Екате-
рининской церкви новорождённого крестили: 
дед Александр Вечтомов совершал Таинство, 
а другой дед, Косма Васнецов, был крёстным 
отцом. Через полтора года, 7 апреля 1825 года, 
Ольга Васнецова родила дочь Машеньку.

Казалось, теперь только жить и радовать-
ся, но слишком рано в семью постучалось горе: 
муж начал таять на глазах, слабеть, чахнуть. 
Всё это каждый день наблюдала молодая и лю-
бящая жена, которая едва успевала управлять-
ся с умирающим мужем, с заболевшим свёкром 
и маленькими детьми-погодками. 1 февраля 
1827 года скончался муж Василий Васнецов. 
Ему было всего 26 лет!

Вот выписка из клировой ведомости Ека-
терининской церкви села Курчум 1830 года: 
«Умершего священника Василия Космина Ва-
снецова вдова Ольга Александровна Васнецо-
ва (23 года) живёт у отца своего священника А. 
Вечтомова. Получает на пропитание с детьми 

своими 40 рублей в год». Чтобы отвлечься от 
мрачных мыслей, молодая вдова много помога-
ла матери и бабушке по хозяйству, но главным 
лекарством от болезненной утраты стали для 
неё дети, свои и Вечтомовых. Заботясь о малы-
шах, молодая женщина постепенно оттаивала 
душой, ощущая себя очень нужной. Детские 
улыбки и ласки растопили холод в её сердце, 
помогли ей снова почувствовать радость жиз-
ни. Это желание — быть для окружающих по-
лезной — станет для О.А. Васнецовой перво-
степенным.

* * *

Время шло. Старшие сыновья Вечтомовых 
уехали учиться в Вятскую семинарию. Пришла 
пора учёбы и для сына Ольги Михаила Васне-
цова. Как же не хотелось матери отпускать лю-
бимца от себя! Уговорила отца зачислить маль-
чика в Нолинское духовное училище в 1831 году 
с условием обучения дома, тем самым продлив 
Мише детство ещё на один год. В Нолинск езди-
ли только на экзамены, которые мальчик сда-
вал успешно, ведь мать и дед были для Миши 
строгими учителями. Легко было потом учиться 
и в Вятке, сначала в духовном училище, затем 
в семинарии. Следом за братом выпорхнула из 
вечтомовского гнезда Машенька Васнецова, 
выйдя замуж за будущего священника Андрея 
Львовича Двинянинова из Ошлани.

М.В. Васнецов после окончания семина-
рии в 1842 году принять священный сан не 
мог: был холост. Вероятно, невесту посоветовал 
его дядя — диакон села Березинское Нико-
лай Андреевич Лаженицын. 12 мая 1844 года 
Михаил Васильевич обвенчался в Сретенской 
церкви этого села с дочерью местного священ-
ника Аполлинарией Ивановной Кибардиной, 
а 29 мая епископом Неофитом был рукополо-
жен в сан священника к Троицкой церкви села 
Лопьял Уржумского уезда. Здесь 20 лет свя-
щенствовал Андрей Григорьевич Верещагин, 
именно он крестил первых сыновей Васнецова 
Николая и Виктора. К отцу Андрею не раз при-
езжал племянник Александр Верещагин, кото-
рого М.В. Васнецов предложил в мужья «тёте 

Саше», младшей сестре своей матери. Ольга 
Александровна с кандидатурой жениха согла-
силась: Верещагины ей тоже понравились. Она 
познакомилась с этой семьёй, когда приезжала 
в Лопьял на крестины своего внука Виктора: 6 
мая 1848 года бабушка стала восприемницей 
будущего великого художника. В лице Алек-
сандра Верещагина Михаил Васнецов нашёл 
человека, который всю жизнь заботился и о его 
матери Ольге Александровне, и о семье деда 
А.Г. Вечтомова. Когда у Верещагиных появил-
ся собственный дом, Ольга Васнецова стала 
жить с ними. Снова она почувствовала себя 
нужной, полезной.

Семья Михаила Васнецова в 1850 году пе-
реехала из Лопьяла в Рябово. Это село было в 
18 верстах от Березинского, где жили родители 
Аполлинарии Ивановны. Мальчики Васнецо-
вы приезжали в Курчум на каникулы. Виктор 
Михайлович вспоминал о поездках к бабушке 
«на поклон каждый раз, чуть только приедем 
из семинарии». Ольга Александровна любила 
эти шумные и радостные дни. Она часто гуля-
ла с детьми в окрестностях Курчума: на вы-
соком берегу речки Курчумки, около пруда, в 
поле и в лесу. Собирали грибы, ягоды, прино-
сили домой букеты полевых цветов…

Талантливая художница Ольга Алексан-
дровна писала акварельные пейзажи, натюр-
морты, вставляла их в одинаковые рамки, и 
её работы украшали все комнаты в доме Ве-
рещагиных. Виктор Васнецов вспоминал: «…
первые настоящие картины мы с Аполлинари-
ем увидели в доме нашей бабушки». Внуки по 
достоинству оценили эстетический вкус Ольги 
Александровны, её работы они воспринимали 
не как лубочные картинки, а как настоящие 
произведения искусства: «…мы гордились та-
лантом бабушки и втайне немного завидова-
ли». Как жаль, что не сохранилось ни одной 
работы Ольги Васнецовой!

* * *

Чем дольше человек живёт, тем больше во-
круг него могил дорогих людей. В 20 лет Оль-
га Александровна овдовела, поэтому особенно 
остро и болезненно воспринимала смерть моло-
дых. К сожалению, время утрат вновь наступи-
ло для неё в 1866 году. 16 мая в Рябове умерла 
совсем молодой (ещё и 40 лет не было) невест-
ка Аполлинария Ивановна, мать будущих ху-
дожников. Аполлинарий, Аркадий, Александр 
были ещё маленькими, им нужны были забо-
та, ласка, пригляд. Несмотря на то, что дока-
зательств пребывания О.А. Васнецовой на по-
хоронах невестки не найдено, уверена, что не 
приехать в Рябово она не могла. Вместе с ней 
ездила сестра Елизавета Александровна Шкля-
ева, которая и осталась с осиротевшими детьми.

Через три года после смерти Аполлинарии 
Ивановны случилось важнейшее событие для 
всего семейства Васнецовых, которое навсег-
да определило место этой фамилии в истории 
русской живописи. Но тогда, в 1869 году, мас-
штаб события в Вятке не почувствовали. Было 
скромное объявление в 11-м номере «Вятских 
епархиальных ведомостей»: «Уволенный из 
высшего отделения Вятской духовной семи-
нарии Виктор Васнецов согласно прошению 
6 мая сего года уволен из духовного звания 
в гражданское ведомство для образования в 
Санкт-Петербургской Императорской Акаде-
мии художеств». Представляете, как радова-
лись за Виктора все его родственники! Близ-
кие знали, что он мечтает стать художником. 
Как хорошо, что Виктора Васнецова зачисли-
ли в Академию художеств в 1869 году, иначе 
Михаил Васильевич не успел бы порадоваться 
за сына. В клировой ведомости Предтеченской 
церкви села Рябово за 1869 год — обычные 

СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ ЛЮБВИ

В.М. Васнецов. Портрет отца. 1870 г.
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записи, послужной список священника М.В. 
Васнецова, и вдруг на странице 161-й рукой 
благочинного крупными буквами приписка, 
сделанная в следующем году: «Умер…». М.В. 
Васнецов скончался 22 марта 1870 года. Имен-
но в это скорбное время Виктор Михайлович 
написал по памяти портрет отца.

В Рябове о детях, теперь круглых сиротах, 
продолжала заботиться Елизавета Алексан-
дровна Шкляева, к которой мальчики привык-
ли и которой доверяли. Она жила здесь до тех 
пор, пока не выросли младшие Васнецовы и не 
был продан в 1877 году дом.

Непростым выдался 1870 год и для Вере-
щагиных в Васильевском: серьёзно заболел 
Александр Стефанович. Верещагины перееха-
ли в Уржум. Ольга Александровна не поехала 
с семьёй, с которой прожила бок о бок 22 года. 
Она осталась с любимой племянницей Ольгой 
Верещагиной, незадолго до этого вышедшей 
замуж за Константина Трапицына, вскоре став-
шего священником и занявшего место её отца.

Самый сильный удар судьбы ждал Ольгу 
Александровну 14 декабря 1876 года, когда 
умерла её дочь Мария Васильевна Двиняни-
нова, которой было чуть более пятидесяти лет. 
Мать пережила своих детей… Что может быть 
страшнее? Наверное, винила себя, корила за 
то, что не почувствовала материнским сердцем 
душевной боли, которую испытывала дочь по-
сле отъезда сына и невестки. Во всех этих скор-
бях главной опорой для Ольги Александровны 
был священник Константин Трапицын. В 1872 
году она помогла ему выстоять после смерти 
жены, а теперь Константин Николаевич нахо-
дил нужные слова, чтобы утешить её, вдохнуть 
желание жить дальше.

В 1890 году Ольга Александровна Васне-
цова, которой к тому времени было 83 года, 
по-прежнему жила в селе Васильевское в 
доме священника Константина Трапицына. И 
вдруг спокойный, размеренный образ жизни, 
устоявшийся за последние годы и нарушае-
мый лишь изредка заездом нечастых гостей, 
закончился: отцу Константину предложили 
место настоятеля Крестовой церкви при Вят-
ском архиерейском доме. Отказаться он не 
мог. Воспоминания об этом событии оставил 
священник Николай Сергиев: «Много пролито 
было тогда слёз. Картина прощания доброго 
пастыря с пасомыми была глубоко утешитель-
ная и душевнопотрясающая». Искренность 
прихожан была неподдельной: уезжал батюш-
ка, который был с ними и в горе, и в радости на 
протяжении 20 лет. «Благочестивый, кроткий 
и добрый, он ежегодно расходовал много своих 

средств на содержание деревенских церковно-
приходских школ. Выписывал для крестьян 
книги и раздавал их безвозмездно. За свои 
труды и расходы при разъездах он никогда 
не брал даяний». Среди плачущих прихожан 
была и Ольга Александровна.

Место отца Константина занял священник 
Иоанн Матфеевич Костров (старший брат мое-
го прадеда Василия Кострова), его женой была 
правнучка О.А. Васнецовой Александра. Се-
мья Костровых приехала в Васильевское с тре-
мя маленькими детьми. Ольга Александровна 
радовалась шуму, смеху, беготне, снова посе-
лившимся в большом доме. Самым любимым 
временем для неё стали тихие зимние вечера, 
когда дети, угомонившись, засыпали. После 
ужина за самоваром собиралась компания из 
четырёх полуночников: священник Иоанн Ко-
стров, его родной брат Василий, с 1 сентября 
1890 года преподававший в Васильевской зем-
ской школе, Павел Верещагин и страдавшая 
бессонницей Ольга Александровна. Говорили 
о жизни, о детях и внуках, о книгах и живо-
писи: все были наслышаны о работе Виктора 
Васнецова в Киеве на росписи Владимирского 
собора. В мартовском номере «Вятских епар-
хиальных ведомостей» за 1891 год была на-
печатана статья «Работа В.М. Васнецова для 
Владимирского собора в Киеве», в которой кор-
респондент восторгался творчеством Виктора 
Михайловича. Приятный бальзам для сердца 
его старой бабушки.

* * *

Больше четырёх лет я искала, где же обре-
ла последний приют О.А. Васнецова. Решила 
проверить по метрическим книгам, там более 
точные сведения об умерших. Познакомилась 
с множеством церковных документов того пе-
риода — ничего. И вдруг весной 2017 года 
Татьяна Васильевна Малышева, работающая 
с письмами братьев Васнецовых, в письме 
Александра Михайловича от 8 мая 1894 года, 
адресованном брату Аполлинарию, находит: 
«Ныне, будучи в Вятке, уже обязательно по-
бываю в Рябове и Мухине, где живёт наша 
бабушка. Она, бедная, в силу ревматизма, ли-
шилась ног, и катают её на тележке». Теперь 
границы поиска сузились. В метрической кни-
ге Благовещенской церкви села Мухино за 
1894 год в разделе об умерших под номером 
70 было записано: «1 августа умерла Нолин-
ского уезда села Талоключинское вдова Ольга 
Александровна, умершего священника Васи-
лия Космина Васнецова жена. 87 лет. При-
чина смерти: натурально». На Ольгу Алек-
сандровну под конец её земной жизни снова 
обрушились трагедии. Сначала переживала 
по поводу болезни и смерти К.Н. Трапицына, 
затем — после получения горестного известия 
о кончине внука Николая Михайловича Вас-
нецова. Какие горькие думы не покидали 
старую женщину, пережившую внука! Из 
Васильевского в Мухино Ольга Алексан-
дровна уехала, вероятнее всего, в конце 
1893 года. Перевёз её Александр Андрее-
вич Двинянинов.

Моя поездка в это село Зуевского райо-
на состоялась в начале сентября 2017 года. 
Мухино утопало в зелени и цветах. Здесь 
живут замечательные люди, которые береж-
но относятся к истории своего родного села. 
В краеведческом музее собраны бесценные 
экспонаты и воспоминания старожилов, где 
постоянно встречаются фамилии Двиняни-
новых, Верещагиных, Вечтомовых, о кото-
рых часами готова говорить заведующая му-
зеем Вера Ивановна Казакова.

К сожалению, не сохранилась Благове-
щенская церковь. Не удалось точно узнать, 

где находится могила бабушки знаменитых 
Васнецовых. Если на старом сельском погосте, 
то найти её нет никакой возможности: не со-
хранилось ни крестов, ни надгробий, всё клад-
бище заросло густым лесом. А если в церковной 
ограде? О.А. Васнецова — бабушка настоятеля 
церкви А.А. Двинянинова, а главное — бабуш-
ка художника Виктора Васнецова, имя кото-
рого в то время уже знала вся Россия. Можно 
надеяться, что Ольга Александровна нашла 
свой последний приют у стен храма, и сегодня 
на месте её могилы учителями и учениками 
Мухинской школы посажены цветы. В Бла-
говещенском храме она молилась перед теми 
иконами, которые, слава Богу, сохранились и 
сегодня украшают небольшую, но очень свет-
лую и радостную церковь, выстроенную рядом 
с разрушенной. Основой для нового храма стал 
«дом священника» — так местные жители всег-
да называли крепкое каменное здание рядом с 
прежней Благовещенской церковью.

Здесь, в Мухино, Ольга Александровна ото-
шла ко Господу успокоенная, обласканная вну-
ками, с любовью, которая всегда переполняла 
её сердце. Любовь к людям, великое чувство са-
мопожертвования и христианское терпение да-
вали ей силы жить и приносить пользу другим. 
Свою любовь она щедро дарила окружавшим 
её, понимая, что человек приходит в этот мир 
не брать, а отдавать…
Сокращённый вариант статьи  НАТАЛЬИ Баженовой 

«Бабушка художников Васнецовых» 
(альманах «Герценка: Вятские записки», 

№ 32, 2017 г.)

В.М. Васнецов. Портрет М.В. Двиняниновой,
дочери О.А. Васнецовой. 1870-е годы

«Дом священника» как часть
новой Благовещенской церкви в Мухине

Священник Александр Двинянинов,
внук О.А. Васнецовой
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ДЛЯ ДУХОВНОГО ОБЩЕНИЯ

Наша библиотека в микрорайоне на 
юго-западной окраине города Вятка, при 
которой работает клуб православной 
культуры «Благословение», носит имя 
Александра Михайловича Васнецова, 
младшего брата знаменитых художни-
ков, земского учителя и собирателя вят-
ских народных песен. Клуб, точнее, не-
формальное объединение православных 
читателей «Благословение» существует в 
библиотеке с 2002 года.

Цель создания клуба — содействие духовно-
му просвещению жителей города, приобщение 
к основам православной культуры, предостав-
ление читателям возможности общения с еди-
номышленниками. Название «Благословение» 
предложил священник Константин Перминов, 
который в то время духовно окормлял клуб. Мо-
лодой, энергичный, бывший военный вертолёт-
чик, он, как магнит, притягивал к себе людей, 
и каждую неделю по четвергам любой человек, 
у которого были вопросы о духовной жизни, мог 
придти на занятие и спросить совета у батюшки.

Жизнь не стоит на месте, меняются люди, 
меняется и наш клуб. Многие из тех, кто хо-
дил к нам в первые годы, духовно возросли и 
теперь занимаются на Библейско-богословских 
курсах, действующих при Спасском соборе, не-
которые окончили Вятское духовное училище. 
Во многих храмах сейчас действуют воскрес-
ные школы для взрослых, и у людей, интере-
сующихся вопросами веры, больше возможно-
сти получить нужную информацию. Но наш 
клуб всё равно востребован, тем более, что мы 
можем оказать людям духовную поддержку, 
пользуясь библиотечным книжным фондом.

Первоначально встречи в клубе представ-
ляли собой пастырские беседы и просмотр 
православных видеофильмов. Хотя ведущая 
роль батюшки сохраняется и теперь, библио-
текари тоже не остаются в стороне: мы подби-
раем литературу по теме занятия, проводим 
обзоры новых изданий, организуем встречи 
с интересными собеседниками. За 15 лет ра-
боты клуба у нас в гостях с рассказами о па-
ломнических поездках побывали священни-
ки Владимир Орлов, Александр Коротаев, 
Андрей Рассанов и другие батюшки; нашими 

гостями были краеведы В.К. Семибратов, О.С. 
Четвериков, А.В. Машкин, А.В. Маркелов, ис-
кусствоведы Т.В. Малышева и Г.А. Мохова, те-
лережиссёр и автор книг Р.Я. Лаптева, худож-
ник Т.П. Дедова, авторы фильмов о Вятке А.А. 
Фоминых и А.Н. Зирин, писатели и поэты В.А. 
Лалетина, Т.К. Николаева, А.И. Смоленцев, 
В.С. Бакин, И.В. Коршунов, О.Г. Чупракова, 
выступал православный народный хор под ру-
ководством Л.В. Крупиной… Это люди глубоко 
верующие, воцерковлённые, общение с ними 
обогащает интеллектуально и духовно.

Нам довелось принимать у себя литератур-
ную секцию Трифоновских чтений: в 2006 году 
в библиотеке проходила встреча с поэтом-свя-
щенником Леонидом Сафроновым, в 2008 году 
мы принимали гостью из Москвы — писателя и 
журналиста Наталью Сухинину. В рамках XIX 
Трифоновских чтений в 2014 году, посвящённых 
великому князю Владимиру, среди почётных 
гостей библиотеки был настоятель Троицкого 
храма села Кстинино иерей Евгений Чепару-
хин. Он не только напомнил собравшимся стра-
ницы истории нашего Отечества, когда в Х веке 
Русь приняла христианскую веру, но и сыграл 
на гуслях и спел духовные канты и былины о 
русском богатыре святом Илии Муромском…

Традиционными в клубе бывают празднич-
ные встречи на Рождество и Пасху. В Святки мы 
обязательно показываем представление в теа-
тре-вертепе. Сценарий спектакля составлен по 
драме В. Тихомирова «Ирод-царь». Каждый год 
в марте отмечаем «День православной книги». 
В деятельности клуба используются и нестаци-
онарные формы работы. Так, например, были 
организованы пешеходные экскурсии «Святы-
ни Вятки» с иереем Владимиром Халявиным, 
посещение музея «Светлица» в школе № 47, 
коллективный выход в библиотеку имени А.И. 
Герцена на открытие фотовыставки «Ускольза-
ющая реальность» протоиерея Андрея Рассано-
ва. Многие из тех, кто приходит на наши встре-
чи, — участники Великорецкого крестного хода.

Клуб посещают люди разного возраста и со-
циального статуса: рабочие, инженерно-техни-
ческий работники, библиотекари, педагоги, ме-
дики, экономисты, студенты, пенсионеры-инва-
лиды. Есть среди нас психолог, ландшафтный 
дизайнер и даже художник-иконописец. Каж-
дый по-своему интересен и талантлив. Много у 
нас мастериц-рукодельниц, выставки их работ 
не раз украшали библиотеку.

Наши люди неравнодушны и очень отзыв-
чивы. С их помощью удалось собрать много хо-
роших детских книг, которые передали в Центр 
временной изоляции несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Были отправлены денежные 
средства на организацию приюта для детей-си-
рот при Покровском храме в Оренбургской об-
ласти. Члены клуба «Благословение» дежурили 
в молитвенной комнате при травмбольнице, по-
могали в воскресной школе села Волково.

Душой нашего клуба с полным правом 
можно назвать Надежду Васильевну Демидо-
ву. Лауреат премий «Вятский горожанин», «За 
нравственный подвиг учителя», «Серафимов-
ский учитель», автор книг для детей «Старая 
Вятка», «Рассказы о вятских святых», «Про свя-
тителя Николая…», она известна вятчанам и 
как экскурсовод паломнической службы, и как 
педагог, занимающийся духовно-нравствен-
ным воспитанием детей. Надежда Васильевна 
много лет была сотрудником библиотеки име-
ни А.М. Васнецова и до сих пор незаменима на 
занятиях «Благословения».

Когда клуб только начинал свою работу, 
возникла потребность в духовной литературе. 
Сначала люди обменивались своими книга-
ми, потом решили создать фонд православной 
литературы в самой библиотеке. Через храмы 
города, а также через газету «Вера» мы об-
ратились к землякам с просьбой принять по-
сильное участие в благотворительной акции 
«С миру по книжке». И люди откликнулись: 
к нам понесли книги, журналы, газеты. Под-
пиской на православные периодические из-
дания нас поддерживал приход храма вмч. 
Пантелеимона. До сих пор большую часть 
новых поступлений православных книг со-
ставляют пожертвования. На данный момент 
фонд православной литературы насчитывает 
более 2000 книг, не считая периодики. Есть 
у нас аудио- и видеокассеты, компакт-диски. 
Наша гордость — старинные церковные кни-
ги ХIХ века, среди них — «Лествица», «Четьи 
Минеи в поучениях на каждый день года» 
(1896), «Благочестивые размышления право-
славного христианина о своей душе» (1890), 
«Слово жизни в богослужебных песнопениях 
Православной Церкви» епископа Никандра, 
изданное в Вятке в 1917 году братством свя-
тителя Николая, а также «Русский школьник» 
— книга для чтения, составленная Аркадием 
Васнецовым, изданная в 1899 году.

Работа с православной тематикой и святоот-
еческой литературой — это труд по духовному 
возрождению нашего народа. Православные 
объединения при библиотеках могут сыграть 
здесь свою немаловажную роль. Род Васнецо-
вых дал Вятской земле не только знаменитых 
художников, но и несколько поколений свя-
щенников, служивших Богу и людям верой и 
правдой. И, думается, неслучайно в библиотеке 
с именем А.М. Васнецова действует клуб пра-
вославной культуры. В настоящее время его 
духовно окормляет священник Пантелеимо-
новской церкви Сергий Никулин. Будем рады 
видеть всех, кто захочет поближе познакомить-
ся с клубом «Благословение». Наш адрес: г. Ки-
ров, ул. Московская, д. 156, тел. 22-48-09.

МАРИНА Хакимуллина, 
ведущий библиотекарь краеведческого отдела 

 библиотеки имени А.М. Васнецова

Занятие клуба ведёт Н.В. Демидова Беседа со священником Сергием Никулиным
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 16

МОЛИТВА ОБ УКРАИНЕ
В течение последних лет каждый 

день на Божественной литургии в пра-
вославных храмах возносится молитва 
о мире на Украине. Помню, когда Свя-
тейший Патриарх Кирилл благословил 
в 2014 году молиться об этом, прихожа-
не во время службы вставали на коле-
ни и с сокрушенным сердцем просили 
Бога умиротворить соседнюю страну, 
где у многих остались родственники, 
друзья, знакомые, и скорбь за судьбы 
людей переполняла сердца. По про-
шествии времени молитва стала при-
вычной и несколько охладела. Но нам 
нельзя окаменеть сердцем, нужно с ещё 
большим усердием молиться за право-
славный народ на Украине, которому 
выпало нелёгкое время испытаний и 
стояния в вере.

Ещё пять–шесть лет назад с паломниче-
ской службой «С Вятки» мы могли беспре-
пятственно и безопасно поехать и поклонить-
ся святыням Киевской Руси. Но в этой статье 
мне хочется рассказать об одной удивительной 
встрече, которая произошла больше двадцати 
лет назад в древнем г. Чернигове, в женском 
монастыре, в котором в те годы игуменьей была 
матушка Амвросия (1926–2006), духовное чадо 
преподобного Лаврентия Черниговского…

Мы с супругом отправились в поездку на 
Украину вместе с вятскими и слободскими па-
ломниками. После многочасового переезда по 
России прошли таможенный контроль. Уже тог-
да некоторые украинские сотрудники предлага-
ли внести определённую сумму для более быстро-
го прохождения границы. Через несколько часов 
мы оказались в старинном г. Чернигове. Множе-
ство храмов и монастырей предстало нашему взо-
ру, что нас поразило, ведь в Вятке тогда церкви 
только начали восстанавливать, а здесь практи-
чески всё в первозданном виде. Древний город 
упоминался в «Повести временных лет» под 907 
годом. Это один из крупнейших центров древ-
нерусской культуры и искусства. С Черниговом 
связано возникновение фольклорных произве-
дений, сказаний и былин (про Ивана Годино-
вича, Илью Муромца и Соловья-разбойника). 
Перу черниговского игумена принадлежит одно 
из первых произведений паломнической лите-
ратуры — «Хождения Даниила».

Современный Чернигов для православ-
ного человека — это прежде всего Елецкий 

монастырь, основанный в 1060-е годы, Троиц-
кий собор (1679–1695), Антониевы пещеры (XI 
век), Преображенский собор (1036), Борисоглеб-
ский храм (1120–1123). Мы приложились к мо-
щам благоверного князя Игоря, преподобного 
Феодосия Черниговского, а в Елецком женском 
монастыре — к мощам прп. Лаврентия. Пока по-
давали записки и ставили свечи, к нам вышла 
игуменья Амвросия (в миру Анна Павловна 
Иваненко). Мы взяли у неё благословение, а по-
том попросили рассказать о святом Лаврентии, 
так как матушка была его духовным чадом. По-
жилая игуменья долго и очень интересно рас-
сказывала о нём, а потом подписала каждому, 
а в нашей группе было почти 50 человек, свою 
книгу о преподобном. Ещё матушка Амвросия 
вынесла нам небольшую палочку, с которой хо-
дил прп. Лаврентий, ну и каждому из нас с лю-
бовью постучала ей по больному месту: кому по 
спине, кому по ногам, а кому и по голове.

О себе игуменья тоже немного рассказала. 
«Я в детстве очень бойкая была. Привели меня 
к батюшке Лаврентию, а он положил мне руку 
на голову, поцеловал меня в макушку и ласково 
произнёс: «Вот умница, что пришла! Походишь 
и будешь наша». Благословил меня большой 
просфорой, а всех других — крестиками». Анна 
Иваненко в 1942 году поступила в число на-
сельниц Свято-Троицкого Ильинского женско-
го монастыря г. Чернигова под духовное окорм-
ление прп. Лаврентия. В военное время труди-
лась на лесозаготовительных работах, училась 
в ФЗО, помогала переправлять раненых бой-
цов с вокзала в госпиталь и выхаживала их, 
несла различные монастырские послушания 
до закрытия обители в 1962 году. Затем 18 лет 
работала в психоневрологическом диспансере. 
С открытием в 1992 году Елецкого Успенского 
монастыря трудилась над его восстановлением 
в должности благочинной, а в 1996 году была 
назначена настоятельницей. За самоотвержен-
ные труды по возрождению обители награжде-
на Орденом равноапостольной княгини Ольги. 
Матушка провела с нами несколько часов. До-
брая память об этом светлом человеке навсегда 
сохранилась в наших сердцах.

* * *

А теперь хотелось бы рассказать о духовном 
отце матушки Амвросии — прп. Лаврентии 
Черниговском, прославленном в лике святых в 
1993 году. Схиархимандрит Лаврентий (в миру 
Лука Евсеевич Проскура) родился в 1868 году 
в селе Карыльское Черниговской губернии. 
Отец и мать, глубоко религиозные люди, детей 

воспитывали в вере. Лука был очень 
способным, учился в начальной земской 
школе и после её окончания в 13 лет был 
оставлен помощником учителя. Юноша 
имел прекрасный слух и пел в церков-
ном хоре. Однажды в городке Короп он 
познакомился с бывшим регентом импе-
раторского хора, уроженцем этих мест, 
который сразу оценил его способности 
и стал обучать регентскому искусству. 
Около года провёл Лука в Коропе, освоив 
также игру на скрипке, а по возвраще-
нии домой стал регентом сельского хора.

Семья жила бедно, и Лука, обучив-
шись шитью, помогал родным. К 17 го-
дам он стал прекрасным портным. В это 
время умерла мать, и молодой человек 
решил уйти в монастырь, но старший 
брат настоял, чтобы он не покидал се-
мью. Тяжело было Луке отложить своё 
намерение, но он смирился. Со своим 

другом Симеоном они ходили пешком в Киев 
к старцу Ионе, желая получить благослове-
ние на духовное образование, но отец Иона 
сказал им: «Ваша семинария при вас». Друзья 
отправились на Афон, где Симеон был принят 
в число братии одного из монастырей, а Луке 
афонский старец сказал: «Езжай в Россию, ты 
там нужен будешь».

Вскоре молодого талантливого регента 
пригласили управлять хором Рыхловского 
Никольского монастыря. Епископ Чернигов-
ский Антоний (Соколов), объезжая епархию, 
посетил обитель, остался доволен пением и 
благословил направить регента Луку Евсее-
вича в Черниговский Троицкий архиерейский 
дом для управления хором. Приблизительно в 
1905 году Лука переехал в Чернигов, где про-
шла вся его последующая жизнь.

В 1912 году, на 45-м году жизни, он был по-
стрижен в монашество с именем Лаврентий. 
Через два года рукоположили в иеродиакона, 
а в 1916 году — в иеромонаха. До закрытия 
монастыря в первой половине 1920-х годов 
отец Лаврентий неизменно был регентом хора, 
уставщиком и ведал монастырским книгохра-
нилищем. Постепенно возрастал духовный ав-
торитет батюшки. Он был строгим последовате-
лем православного учения. К нему стремились 
и простые люди, и черниговская интеллиген-
ция. Приезжие скоро узнавали, что в Троиц-
ком монастыре есть духовник высокой жизни, 
и рады были попасть к нему на исповедь или 
беседу. Его дары христианской любви, рассуж-
дения и прозорливости привлекали не только 
мирян, но и многих духовных лиц, чернигов-
ские епископы дорожили его суждением.

Когда закрыли монастырь, отец Лаврентий 
поселился в маленьком домике, а богослужения 
совершал в небольшом Ильинском храме. Так 
прошло 20 лет. Настало время, когда закрыли 
и эту церковь. Лишённый возможности в хра-
ме прославлять Бога отец Лаврентий никогда 
не оставлял положенного правила церковной 
молитвы. Бережно сохранял он богослужебные 
книги и обширную нотную библиотеку. Когда 
его спрашивали: «Разве ноты ещё понадобят-
ся?» — неизменно отвечал: «Конечно, будем 
ещё читать и петь».

Во время Великой Отечественной войны, в 
период оккупации Чернигова, было разрешено 
открыть Троицкую обитель, и уже в праздник

 Архистратига Михаила, 21 ноября 1941 
года, состоялось первое богослужение в церкви 
прп. Феодосия, расположенной под Троицким 
собором, а в 1942 году был освящён главный 
престол Троицкого храма.

Елецкий монастырь в Чернигове

Игуменья Амвросия (Иваненко)
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4 МАРТА — Слободской (Литургия в Христорождественском мона-
стыре, храмы города, источник).
8–11 МАРТА — Москва (мощи блж. Матроны, храм Христа Спа-
сителя), Серпухов (икона «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь 
(мощи Оптинских старцев, источник), Шамордино.
16–19 МАРТА, 27–30 АПРЕЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона  
Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
1 АПРЕЛЯ — Вербное воскресенье в Яранске (мощи прп. Матфея, 
знакомство с храмами).
10–17 АПРЕЛЯ — Святая Земля (группа из Вятки со священником).
21–22 АПРЕЛЯ — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь, хра-
мы города, музей Православия).
1 ИЮНЯ – 30 СЕНТЯБРЯ — православные пансионаты Крыма, от-
дых и паломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
19–26 ИЮНЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
15–19 ИЮЛЯ — Екатеринбург, крестный ход на Ганину Яму, Ала-
паевск, Верхотурье.
28 ИЮЛЯ – 10 АВГУСТА — Соловки.
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и мо-
настырям Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах палом-
нических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий мож-
но забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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14–19 МАРТА — Кострома (Ипатьевский монастырь, храмы го-
рода), Толгский монастырь, Ростов Великий, Варницы, Борисо-
глебск (мощи прп. Иринарха), Годеново (чудотворный Крест).
18 МАРТА — Пасегово (Литургия), Трёхречье (источник, знаком-
ство с храмом).
25 МАРТА — Шестаково (Литургия, знакомство с храмом, источ-
ник), Холуново (источник).
1 АПРЕЛЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Мурыгино 
(знакомство с храмом).
8 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске (выезд вечером 7 апреля, Ли-
тургия, источник, купель).
13–16 АПРЕЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, 
источник), Арзамас.
22 АПРЕЛЯ — святыни Вятки (храмы и монастыри города).
27 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ — Екатеринбург (Храм на Крови), Ганина 
Яма, Верхотурье (прав. Симеон Верхотурский)
29 АПРЕЛЯ — Волково (Литургия), Слободской (знакомство с 
храмами).
4–6 МАЯ — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь), Свияжск, 
Казань.
10–19 МАЯ — Святая Земля (вятская группа со священником, до-
кументы до 10 апреля).
22 МАЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Юрья.
27 МАЯ — Истобенск на храмовый праздник (Литургия, источ-
ник, крестный ход).
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — православные пансионаты Крыма, отдых и 
паломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая (Литургия, 
источник).
24 ИЮНЯ — Юрьево (Литургия, икона «Достойно есть»), Орлов 
(мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
9–17 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), Алексан-
дро-Свирский монастырь, Тихвин (поездом, предоплата до 25 марта).
1–9 АВГУСТА — Ваалам, Санкт-Петербург, Москва (поездом, за-
явки до 1 мая).
К 15-летию службы «С Вятки» готовится книга с рассказами наших 
паломников о впечатлениях от поездок. Просим до 15 октября присы-
лать ваши очерки, стихи, фотографии, рисунки.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» мож-
но заказать у нас в офисе по той же стоимости. Принимаем коллек-
тивные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, 
другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» на сайте 
Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

Нравственная чистота и духовная 
высота жизни вызывали необыкно-
венное расположение к отцу Лав-
рентию. Любовь батюшки не знала 
пристрастия, не взирала на лица. Он 
любил, был приветлив и внимателен 
ко всем. Старец всегда давал чёткий, 
определённый ответ на все сомнения 
и вопросы. Когда однажды близкий 
к нему человек осмелился спросить: 
«Батюшка, откуда Вы знаете, что 
нужно ответить каждому, обращаю-
щемуся к Вам?» — тот сказал: «На 
мысль полагает Бог, и ответ в сказан-
ном сразу».

Скончался схиаpхимандpит Лав-
рентий 19 января 1950 года. Местом 
упокоения была определена усыпаль-
ница под Троицким собором, где похо-
ронены семь архиереев. До закрытия 
монастыря в 1962 году в храме регу-
лярно совершались панихиды по по-
чившему. Сейчас богомольцы вновь 
имеют возможность помолиться на 
месте погребения прп. Лаврентия.

* * *

Матушка Амвросия рассказы-
вала нам и о пророчествах старца. 
Перед войной и в самом её начале 
отец Лаврентий со слезами часто по-
вторял, что приближается злой враг, 
который будет сжигать города и сёла. 
«Это идёт наш бич, но он будет не-
долго. Потом люди по воскресеньям 
не будут работать, храмы и монасты-
ри вновь откроют, и в них будет при-
носиться Бескровная Жертва Богу». 
Как только первые отряды наших во-
йск вошли в Чернигов, отец Лаврен-
тий велел открыть ворота обители, 
и сам со слезами на глазах встречал 
солдат. Благословив воинов, старец 
сказал: «Все вернётесь живыми, ни-
кто из вас не погибнет».

Игуменья Амвросия рассказала 
о таких случаях прозорливости прп. 
Лаврентия. Одна девушка пришла к 
старцу за благословением поступить 
в монастырь, как и её сверстницы, но 
батюшка ей ответил: «Ты иди замуж». 
Она стала возражать, но услышала: 
«А кто же будет рожать батюшек и 
архиереев?». Предсказание исполни-
лось: её сын стал протоиереем. Одна 
монахиня, когда была ещё девоч-
кой-подростком, приехала из села в 
Чернигов со своей маленькой сестрич-
кой и пошла в Троицкий монастырь к 
отцу Лаврентию. Сама подошла под 
благословение, а сестрёнку оставила 
в стороне, но старец сразу подозвал 
и её, благословил, пригласил петь на 
клирос. Та смутилась, покраснела, а 
батюшка всем сказал, что это будет 
лучшая солистка. Прошло время, де-
вочка выросла, и у неё было очень 
красивое, нежное и вместе с тем силь-
ное сопрано. Её голосом восхищались. 
Перед смертью она приняла схиму.

На какой-то момент матушка Ам-
вросия замолчала, а потом с грустью 
стала говорить о других пророчествах 
прп. Лаврентия. Тогда, двадцать лет 
назад, многое казалось невозможным, 
но сегодня это происходит на наших 
глазах. Вот что говорил старец Лав-
рентий об Украине: «Когда появится 
малая свобода, станут открываться 
церкви, монастыри, и будут ремонти-
ровать их, тогда все лжеучения вый-
дут наружу вместе с бесами и тайны-
ми безбожниками и сильно ополчат-
ся на Украине против канонической 
Православной Церкви, её единства 
и соборности. Этих еретиков будет 
поддерживать безбожная власть, а 
поэтому будут отнимать у православ-
ных храмы и верных избивать. Тог-
да Киевский митрополит (не достоин 
сего звания) вместе со своими едино-
мышленными архиереями и иереями 
сильно поколеблет Церковь Русскую, 
сам же уйдёт в вечную погибель, как 
Иуда. Но все эти наветы лукавого и 
лжеучения в Руси исчезнут, а будет 
единая Русская Православная Цер-
ковь». Святой Лаврентий настойчиво 
повторял, что Русь и русский — род-
ные наши слова, Киев — мать горо-
дов русских и второй Иерусалим, что 
было Крещение Руси, а не Украины…

Пророчества святого Лаврентия о 
нестроениях на Украине исполняют-
ся, но есть надежда на бесконечное 
милосердие Божие. С особым усерди-
ем во время Божественной литургии 
будем молиться об Украине, помня 
слова преподобного Лаврентия: «Как 
нельзя разделить Святую Троицу, 
Отца и Сына и Святого Духа — это 
Един Господь Бог, так нельзя разде-
лить Россию, Украину и Белоруссию, 
это вместе — Святая Русь».

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Прп. Лаврентий Черниговский


