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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ЁПОТЕРПЕТЬ ВСЕ ДЛЯ БОГА
Послание Священного Си-

нода Русской Православной 
Церкви епископату, клиру, 
монашествующим и мирянам 
в связи с нашедшим в этом 
году вредоносным поветрием:

Воздавая хвалу Милосерд-
ному Богу, который повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед-
ных (Мф. 5:45), Церковь усилен-
но молится об окончательном из-
бавлении людей от нашедшего в 
этом году вредоносного поветрия. 
Священный Синод призывает 
архиереев, клириков, монаше-
ствующих и мирян не ослабевать 
в этой молитве и просить Всемо-
гущего Господа о даровании Его 
помощи всем, кто трудится ради 
преодоления постигшей мир на-
пасти. Священным долгом пра-
вославных христиан является и 
молитва об упокоении почивших 
от коронавирусной инфекции и её последствий. 
С особой благодарной любовью будем помнить 
тех скончавшихся священнослужителей и ми-
рян, особенно врачей, которые, до конца испол-
няя свой долг, по евангельскому слову положи-
ли душу свою за други своя (Ин. 15:13).

Размышляя о причинах посетившего нас 
бедствия, следует сохранять христианское трез-
вомыслие, осторожность и рассудительность. 
Да, скорби, посещающие отдельных людей и це-
лые народы, подчас бывают следствием отказа 
человеческих сообществ от спасительного Бо-
жия покровительства. По свидетельству святого 
апостола Павла, все беды, постигающие творе-
ние, имеют первопричиной грехопадение пра-
родителей, в результате которого «вся тварь со-
вокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). 
Однако неверно и полагать, что человеческие 
страдания непременно бывают связаны с лич-
ным грехом. «Думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех, живущих в 
Иерусалиме?» — такими словами Спаситель 
откликнулся на известие о постигшем Святой 
Град бедствии (Лк. 13:4), напоминая, что судь-
бы Божии нередко бывают до времени сокрыты 
от нас. От скоропалительных и незрелых суж-
дений, которые почти всегда приводят к гор-
деливому обвинению одних людей другими, 
предостерегает апостол, призывая христиан в 
смирении ожидать откровения полноты судеб 
Божиих в день второго Пришествия Христова: 
«Не судите никак прежде времени, пока не при-
дёт Господь, Который и осветит скрытое во мра-
ке и обнаружит сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

Тем не менее всякий возникающий в исто-
рии человечества кризис позволяет заново 
оценить наш привычный образ жизни и пе-
реосмыслить мотивацию наших поступков. 
Пусть каждый носящий имя Христово внимает 

словам святого Игнатия Богоносца: «Для Бога 
мы должны все терпеть, чтобы и Сам Он тер-
пел нас. Будь ещё усерднее, нежели каков те-
перь. Вникай в обстоятельства времени. Ожи-
дай Того, Кто выше времени, — безвременного, 
невидимого, но для нас сделавшегося види-
мым; неосязаемого, бесстрастного, но для нас 
подвергшегося страданию, всё ради нас пре-
терпевшего» (Послание к Поликарпу, гл. 3).

Мы видим, сколь хрупок и ненадёжен ком-
форт, которым дорожит современная цивили-
зация. Наслаждаясь дарами милости Божией 
и ниспосылаемым Создателем благоденстви-
ем, мы, как ни прискорбно, бываем склонны к 
беспечности. События нынешнего года во мно-
гом явились свидетельством такой беспечно-
сти. Как несостоятельна бывает человеческая 
самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях эпидемии 
большинство чад нашей Церкви явили себя 
достойными звания учеников Господа Иисуса, 
в великодушном терпении сохраняя верность 
евангельской правде, заботясь о ближних 
и дальних, как подобает носить тяготы друг 
друга исполнителям закона Христова (Гал. 
6:2). Пастыри и чада нашей Церкви понима-
ли: беспечное отношение к своему здоровью, 
которое может казаться исключительно лич-
ным делом каждого, в эти дни могло обер-
нуться страданиями и смертью других людей. 
Безрассудству и самонадеянности многие 
православные христиане предпочли ответ-
ственность за жизнь и здоровье ближних. Они 
безбоязненно исполняли свой долг, пренебре-
гая собственными желаниями и привычным 
укладом жизни и понимая, что предприни-
маемые при совершении богослужений меры 
предосторожности нисколько не умаляют 
нашу веру в действенность Промысла Божия 
и святость Таинств Церкви и важнейшего из 
них — Таинства Тела и Крови Христовых.

Особым испытанием для 
православных христиан стало 
ограничение доступа мирян к 
участию в общественном бого-
служении и даже невозмож-
ность посещения храмов. Это об-
стоятельство побуждает всех нас 
вновь задуматься о том, какое 
значение в нашей жизни имеет 
храмовое богослужение, совмест-
ная молитва собрания учеников 
Христовых. Мы должны доро-
жить этим даром Господним, 
ценить каждую возможность 
войти под священную сень дома 
Божия. Да, совершение Боже-
ственной Евхаристии не прекра-
щалось даже в отсутствие боль-
шей части паствы под сводами 
наших церквей. Да, трансляции 
богослужений в интернете или 
по телевидению и публикации 
текстов богослужебных чино-
последований в какой-то мере 
смогли облегчить тяготы неот-

лучного пребывания православных христиан 
в своих жилищах и стали для них некоторым 
утешением. Однако, по свидетельству многих, 
подвиг исключительно домашней молитвы 
оказался весьма непростым делом. Очевид-
но, что трансляции ни в коем случае не могут 
быть заменой личного участия в богослуже-
нии, не говоря уже о том, что никакие техни-
ческие средства не обеспечивают возможность 
участия христианина в большинстве Таинств 
Церкви и особенно в важнейшем из них — Бо-
жественной Евхаристии. Личное присутствие 
апостолов в горнице Тайной Вечери — неот-
меняемая евангельская норма воспоминания 
о животворящей смерти Христовой и испове-
дания Его Воскресения в Таинстве Его Тела и 
Крови. Эта норма никогда, ни при каких усло-
виях не может быть забыта нами.

Существенное ограничение участия лю-
дей в богослужении для подавляющего боль-
шинства нашего епископата, клириков и ми-
рян явилось беспрецедентным в их личном 
опыте. Понимая, что новая угроза, с которой 
встретилось человечество, могла повлечь тя-
жёлые последствия, которые было трудно в 
полноте предугадать, в сознании своей от-
ветственности за жизнь и здоровье бесчис-
ленного множества людей Церковь разде-
лила со всем народом тяготы, порождённые 
распространением вредоносного поветрия, 
и призвала своих чад на время воздержать-
ся от привычного образа участия в богослу-
жебной жизни. Однако подобное решение, 
принятое в исключительных исторических 
обстоятельствах, не может сделаться некоей 
новой нормой. Незыблемыми должны оста-
ваться предусмотренные законодательством 
большинства стран свобода совести и свобода 
вероисповедания, включая право верующих 
совместно участвовать в богослужениях даже 
в исключительных обстоятельствах.

Продолжение на стр. 2
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕВ значительной степени оправ-
данной видится обеспокоенность 
многих христиан, как и людей раз-
личных иных убеждений, возможно-
стью дальнейшего применения ме-
тодов, которыми во время эпидемии 
обеспечивалось необходимое сниже-
ние интенсивности личных контак-
тов между людьми. Использование 
цифровых идентификаторов, авто-
матизированное принятие решений, 
могущих повлечь поражение людей 
и целых сообществ в правах, широ-
кий сбор личных данных, в том чис-
ле сведений о здоровье, а также обра-
ботка этих данных — всё это требует 
контроля со стороны общества, в том 
числе со стороны Церкви как обще-
ственного института. На возможные 
опасности, связанные с развитием 
технологий учёта и обработки персо-
нальных данных, неоднократно ука-
зывали Архиерейские Соборы нашей 
Церкви, в частности, Архиерейский 
Собор 2013 года.

Обращаясь мысленным взором 
к прошедшим месяцам, мы подчер-
киваем, что никакая многоголосица 
мнений, новостей и слухов, а также 
неизбежные в современном мире 
разномыслия не должны разди-
рать хитон Христов — Его Церковь. 
Размышления о причинах тех или 
иных событий в мире, радостных или 
скорбных, дискуссии между христиа-
нами предполагают не обмен претен-
зиями, не противопоставление одних 
другим и тем более не сеяние вражды 
и раскола, а взаимную помощь, со-
вместное отыскание образа действия 
Церкви и её чад в складывающихся 
обстоятельствах, готовность слышать 
и понимать друг друга, а наипаче — 
внимать соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, 
определённые Священным Сино-
дом, должны и далее соблюдаться 
применительно к местным обсто-
ятельствам. С вниманием следует 
также отнестись к возобновлению 
занятий в церковных учебных заве-
дениях и в воскресных школах, на-
чало учебного года в которых может 
быть перенесено в отдельных случа-
ях по решению правящих архиере-
ев в зависимости от эпидемической 
обстановки и с учётом решений го-
сударственных органов власти каса-
тельно начала учебного года в свет-
ских учебных заведениях.

Мы благодарим Преосвященных 
архипастырей, духовенство и мирян, 
в эти непростые дни не оставивших 
трудов во славу Триединого Бога. 
Господь да вознаградит всех вас за 
вашу ревность о прославлении Свя-
того Его имени, за любовь к Церкви 
Его, к богослужению, за деятельное 
оказание помощи ближним. Особые 
слова благодарности обращаем к ме-
дицинским и социальным работни-
кам, сотрудникам правоохранитель-
ных учреждений, муниципальным 
служащим, труженикам коммуналь-
ных служб, добровольцам и многим 
другим нашим братьям и сёстрам, 
которые облегчали страдания неду-
гующих, имели попечение о тех, кто 
не мог о себе позаботиться.

Благословение Божие да пребы-
вает со всеми нами!

8 августа секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин от лица митрополита Марка с 
добрыми пожеланиями поздравил с юбилеем заве-
дующую складом Вятской епархии И.В. Стародуб-
цеву. Коллеги отмечают ответственность Ирины 
Витальевны, серьёзный подход к делу, её трудолю-
бие, доброжелательность и отзывчивость. Именин-
ницу также поздравили коллектив епархиального 
управления, руководители вятских приходов, с ко-
торыми И.В. Стародубцева взаимодействует в сво-
ей профессиональной деятельности.

18 августа, накануне праздника Преображе-
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
митрополит Вятский и Слободской Марк возгла-
вил всенощное бдение в Преображенской церкви 
Первомайского микрорайона г. Слободского. Епар-
хиальному архиерею сослужили благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), 
благочинный Слободского округа и настоятель 
Преображенской церкви г. Слободского протоиерей 
Евгений Смирнов и настоятель Екатерининского 
собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин. 
Под сводами старинного храма звучали церковные 
песнопения в исполнении молодёжного приходско-
го хора под регентством И.Ю. Смирновой. Вместе с 
прихожанами на богослужении молились глава г. 
Слободского Ирина Викторовна Желвакова и бла-
готворители прихода.

По завершении богослужения владыка Марк 
обратился к собравшимся с архипастырским сло-
вом. Напомнив евангельское событие Преображе-
ния Спасителя на горе Фавор, митрополит Марк 
призвал верующих совершать духовное восхожде-
ние, тем самым преображая свои души и приобща-
ясь к радости богообщения.

Протоиерей Евгений Смирнов от лица прихо-
жан поблагодарил Владыку за радость совместной 
молитвы и попросил архиерейского благословения 
на проведение очередного этапа восстановитель-
ных работ в храме, которому уже более 250 лет.

19 августа, в праздник Преображения Господ-
ня, митрополит Вятский и Слободской Марк совер-
шил Божественную литургию в Преображенском 
монастыре г. Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Ви-
талий Лапшин, клирики Преображенской обители 
протоиерей Димитрий Кириллов, протоиерей Ан-
дрей Лебедев, иерей Алексий Борисов и иерей Сер-
гий Бабинцев. За богослужением молились игуме-
нья София (Розанова) с насельницами монастыря, 
председатель правительства Кировской области 

Александр Анатольевич Чурин, многочисленные 
прихожане. По заамвонной молитве было совер-
шено освящение винограда, яблок и других плодов 
нового урожая.

После богослуже-
ния игуменья София 
провела экскурсию 
для митрополита 
Марка и А.А. Чурина 
по недавно открыв-
шемуся музею, по-
свящённому истории 
Преображенского мо-
настыря. Работа над 
созданием музея (его 
смотритель — извест-
ный вятский искус-
ствовед Любовь Бори-
совна Горюнова) заня-

ла около года. Собранные экспонаты рассказывают 
о духовном пути устроителей, игумений и насель-
ниц древней вятской обители, о повседневной мо-
нашеской жизни, а также о возрождении Преобра-
женского монастыря, начавшегося 15 лет назад.

22 августа, на-
кануне Недели 11-й 
по Пятидесятнице, 
митрополит Вятский 
и Слободской Марк 
возглавил всенощное 
бдение в строящемся 
храме Рождества Пре-
святой Богородицы 
микрорайона Чистые 
Пруды г. Вятки. Епар-
хиальному архиерею 
сослужили благочин-
ный Первого Вятско-
го округа протоиерей 
Димитрий Антонов и 
клирик церкви Рож-
дества Пресвятой 
Богородицы иерей 
Георгий Павлов. За богослужением молились бла-
готворители храма и многочисленные прихожане. 
Церковные песнопения исполнил хор Спасского 
собора г. Вятки под регентством Юлии Скопиной.

Храм шатрового типа в честь Рождества Пре-
святой Богородицы рассчитан на 650 прихожан. В 
разработках внешнего и внутреннего вида церк-
ви принимал участие митрополит Марк. Строи-
тельство здания с 2014 года ведёт компания «Ки-
ровспецмонтаж». Сейчас идут отделочные работы. 
Богослужения в храме совершаются каждые суб-
боту и воскресенье.

23 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил 
Божественную литургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вят-
ки. Его Высокопреосвященству сослужили благо-
чинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
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(Веселов), благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий 
Антонов, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» протоиерей Сергий Ендальцев и клирик этого храма 
иерей Александр Вихарев.

Во время богослужения владыка Марк совершил освящение новых 
храмовых икон. За многолетний добросовестный труд во славу Церк-
ви Христовой алтарник церкви в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Валерий Николаевич Попов был удостоен архие-
рейской грамоты.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном 
соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вят-
ской епархии иерей Виталий Лапшин, наместник Трифонова монасты-
ря архимандрит Феодор (Рулёв), клирики Успенского собора игумен 
Вениамин (Веселов), игумен Алипий (Сторожук) и иерей Вадим Ма-
ринич. Под сводами древнего храма звучали церковные песнопения в 
исполнении Архиерейского хора Успенского кафедрального собора под 
регентством Анны Русаковой.

В этот же день вечером митрополит Марк совершил всенощное бде-
ние накануне престольного праздника в Феодоровском храме г. Вят-
ки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова мо-
настыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Первого Вятского 
округа протоиерей Димитрий Антонов, настоятель церкви в честь Фео-
доровской иконы Божией Матери иерей Игорь Шиляев и клирик этого 
храма иерей Сергий Никулин. Церковные песнопения исполнял хор 
под регентством Елены Романовой. На службе молились прихожане 

Феодоровского храма, в том 
числе члены Вятской пра-
вославной общины глухих и 
слабослышащих, для которых 
осуществлялся перевод бого-
служения на жестовый язык. 
Владыка Марк за деятельную 
помощь приходу к празднику 
в честь Феодоровской иконы 
удостоил Александра Юрьеви-
ча Вишневского, генерального 
директора Кирово-Чепецкого 
кирпичного завода, архиерей-
ской грамоты.

29 августа, в праздник перенесения Нерукотворного образа Иису-
са Христа из Едессы в Константинополь, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Спасском соборе г. 
Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Первого 
Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, настоятель Спасского 
собора иерей Пётр Машковцев, клирики этой церкви иерей Владислав 
Кутровский и иерей Павел Юдин. Впервые в этом храме Литургия была 
отслужена в 1770 году — 250 лет назад! Нынешнее торжественное бого-
служение украсило пение мужского хора Спасского собора под управле-
нием регента Юлии Скопиной.

В своей проповеди по завершении Литургии владыка Марк обратил 
внимание прихожан на значение храма в духовной жизни: «Господь 
сказал, что «дом Мой домом молитвы наречётся». Войдя в церковь, бу-
дем помнить, что храм — это представительство Неба на земле. Всё вто-
ростепенное должно остаться за его порогом, все земные вопросы реша-
ются за стенами церкви, а в храме нужно молиться и внимать словам 
Божиим!».

Также в этот день в Спасском соборе состоялся фестиваль колоколь-
ного звона, и до полудня с высокой колокольни над Вяткой разливался 
праздничный звон.

30 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Троицкой 
церкви села Истобенска. Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Троицкого 
храма иерей Иоанн Шаповал.

БЛАГИЕ НАЧИНАНИЯ

Летом этого года приход Покровской 
церкви села Адышево победил в конкурсе 
на получение президентского гранта.

Священник Сергий Окуловский, настоя-
тель Покровского храма, с прихожанами обра-
тили внимание на то, что в древнем селе Ады-
шево есть много инициативных людей, гото-
вых вести активную общественную жизнь. Да 

и молодёжи достаточно: в средней общеобразо-
вательной школе обучается более 120 человек. 
А главное — есть настоящие мастеровые люди, 
готовые поделиться с другими своим опытом. 
Так возникла идея создания при сельском при-
ходе Комнаты ремёсел, оформленной под инте-
рьер русской избы XVIII–XIX веков.

Здесь будут организованы бесплатные 
кружки по обучению всех желающих народным 
промыслам: плетению из бересты, лозы, лыка, 
резьбе по дереву, лоскутному шитью, вятской 
домовой росписи. Местные умельцы будут за-
ниматься в первую очередь со школьниками и 
всеми, кто желает овладеть новыми для себя 
профессиональными навыками, знаниями и 
умениями. Также в Комнате ремёсел предпо-
лагается проводить различные мероприятия 
культурно-образовательного плана: беседы, 
встречи, выставки, конференции, семинары, 

круглые столы, лекции, мастер-классы и мно-
гое другое.

Изложив идею проекта в конкурсной за-
явке под названием «Родной край», прихожа-
не три месяца ждали результатов её рассмо-
трения конкурсной комиссией. И вот пришла 
радостная весть — заявка победила! После 
перечисления Фондом президентских грантов 
указанной в проекте суммы началась органи-
зационная и подготовительная работа. Всех, 
кому интересна новая Комната ремёсел, при-
глашаем в Покровский храм села Адышево!

Нужно отметить, что президентский грант 
также получило Вятское общество во имя свя-
тителя Николая. На выделенные средства бу-
дет установлен тёплый модуль для ночлега 
бездомных. В зимний период помощь получат 
более 300 человек, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Покровский храм в Адышево
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МОЛИТВА МОЕЙ ЖИЗНИ
«Альберт Анатольевич Лиханов — че-

ловек удивительной настойчивости и по-
разительного упорства. Эти свои благие 
свойства он посвятил страждущему дет-
ству — книгами, неустанной деятельно-
стью Детского фонда. Сколько добра и 
сердечности в одном только девизе Фон-
да: «Ни дня без доброго дела». «Зло и рож-
дает зло, — написал он однажды, — а до-
бро рождает добро и зло побеждает». Ми-
лосердные и мудрые слова, укрепляющие 
духовность человека. Да будет благосло-
вен Альберт Лиханов и все добрые дела 
его», — так отзывался о нашем славном 
земляке Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II.

13 сентября известный писатель и публи-
цист, общественный деятель, основатель и ру-
ководитель Российского детского фонда, пре-
зидент Международной ассоциации детских 
фондов Альберт Анатольевич Лиханов отме-
тит своё 85-летие. К этой дате Благотворитель-
ный фонд «Золотой фонд Вятки» (председа-
тель совета, руководитель издательского про-
екта — дважды лауреат Премии Кировской 
области, Почётный гражданин г. Кирова Н.Н. 
Гаряев) выпустил новую книгу «А.А. Лиханов. 
Писатель. Учёный. Общественный деятель» — 
32-й том в серии «Почётные граждане города 
Кирова». Альберт Анатольевич по праву носит 
это высокое звание, кроме того, он и Почётный 
гражданин Кировской области. Книга получи-
лась добрая, светлая, ведь она о человеке, вся 
жизнь которого — верное служение людям, 
детству и юношеству. В ней — рассказ о писа-
теле устами его коллег, друзей, земляков, род-
ных и близких. Мне как редактору было при-
ятно и интересно работать над книгой.

«Вдохновляемые Лихановым социальные, 
культурные и образовательные инициативы, 
— пишет во вступительной статье губернатор 
Кировской области И.В. Васильев, — всегда 
привлекают к себе широкое внимание и вла-
сти, и общественности. Российский детский 
фонд, который создал и все эти годы возглав-
ляет А.А. Лиханов, плодотворно занимается 
профилактикой сиротства, оказывает реаль-
ную помощь нуждающимся детям, поддержи-
вает создание и развитие семейных детских 
домов. Ещё одним важным направлением де-
ятельности Детского фонда и А.А. Лиханова 
стали проекты по поддержке чтения, библи-
отек, поощрения библиотекарей и учителей, 
которые не просто учат детей, но формируют 
будущее нашей страны».

Глава г. Кирова Е.В. Ковалёва отмечает: 
«В 1990 году он принимал участие в работе Ге-
неральной Ассамблеи ООН при подписании 
СССР Конвенции о правах ребёнка. Трижды 
Лиханов был признан «Человеком года» в Рос-
сии и США, а Биографический институт Кем-
бриджского университета включил его имя в 
почётный список «Выдающиеся европейцы 
XXI века» с вручением золотой медали. Аль-
берта Лиханова без преувеличения можно на-
звать личностью мирового масштаба. Он про-
должает отстаивать интересы детства на всех 
уровнях, от российского до международного. 
С этой целью в Кирове проводятся Лиханов-
ские чтения, участниками которых становят-
ся представители региональной и городской 
власти, общественных организаций, родите-
ли, педагоги, библиотекари, социальные ра-
ботники, творческая интеллигенция. Каждый 
год мероприятие открывает Альберт Лиханов, 
акцентируя внимание присутствующих на 

нравственном и патриотическом воспитании 
детей, развитии учреждений образования и 
библиотечной системы, защите прав подраста-
ющего поколения».

Основные этапы жизни Альберта Анато-
льевича Лиханова — литсотрудник газеты 
«Кировская правда», редактор газеты «Комсо-
мольское племя», собственный корреспондент 
газеты «Комсомольская правда» по Новосибир-
ской области, инструктор отдела пропаганды 
и агитации ЦК ВЛКСМ, ответственный секре-
тарь и главный редактор журнала «Смена». С 
1987 года он председатель правления Совет-
ского детского фонда, затем Российского дет-
ского фонда, директор Научно-исследователь-
ского института детства. Альберт Анатольевич 
— действительный член Российской академии 
естественных наук, академик Российской ака-
демии образования.

Имя А.А. Лиханова носят Белгородская 
государственная детская библиотека, библи-
отека для детей и юношества в г. Кирове, от-
крытая по его инициативе, библиотека города 
Шахты Ростовской области, Крымская цен-
тральная детская библиотека в Краснодарском 
крае, Незлобненская детская библиотека № 7 
в Ставропольском крае. Не перечесть наград и 
премий, которыми отмечен Альберт Анатолье-
вич. Среди них — знаки общественного при-
знания России, Болгарии, Японии, Польши, 
Англии, США, Австрии, Украины, Республики 
Беларусь, Грузии, Армении и других стран.

Деятельность по защите детства всегда 
благословлялась Русской Православной Цер-
ковью и её предстоятелями, с которыми главу 
Детского фонда связывают добрые отношения. 
В числе многих конкретных действий — под-
держка православных приютов, других цер-
ковных учреждений для детей, создание жур-
нала «Божий мир», учреждение совместного 
ордена Царевича Димитрия, множественные 
дела во имя детства, за что лидер Фонда был 
не раз удостоен наград Русской Православной 
Церкви. Это ордена благоверного князя Дани-
ила Московского III и II степеней, орден пре-
подобного Сергия Радонежского II степени, 
орден святителя Иннокентия Московского III 

степени, орден преподобного Серафима Саров-
ского II степени. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл за вклад в утверждение традици-
онных ценностей в отечественной культуре и в 
связи с 80-летием со дня рождения удостоил 
Альберта Анатольевича ордена преподобного 
Андрея Иконописца I степени.

* * *

Если вернуться к новой книге серии «Почёт-
ные граждане города Кирова», посвящённой 
А.А. Лиханову, то надо отметить, что солид-
ную её часть составляют интервью-разговоры, 
которые вели к юбилейным датам, начиная 
с 60-летия, Альберт Анатольевич и вятский 
журналист и писатель Николай Пересторо-
нин. Собеседники касались самых различных 
тем: творчества, деятельности Фонда, основ-
ных жизненных принципов, размышлений о 
времени и о себе, о вере, надежде, любви. Вот 
фрагмент интервью 2020 года:

«— Помнится, в одной из статей Вы заме-
тили, что вместо лозунга «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» есть повод восклик-
нуть: «Православные всех стран, соединяй-
тесь!». Или хотя бы «Православные России, 
объединяйтесь!». В чём, на Ваш взгляд, сила 
Православия?

— Это очень деликатная тема. Что касает-
ся моего отношения к Православию, то сам я 
крещён сразу после рождения в сентябре 1935 
года в вятском храме Иоанна Предтечи и на-
речён Глебом. Когда учился в 9-й начальной 
школе, каждый день ходил мимо вымерзшей, 
заколоченной церкви без крестов за некази-
стым забором, будто желающим укрыть соору-
жение от взглядов прохожих. Здание нашей 
школы до революции принадлежало этому 
храму, и в нём располагалась церковно-при-
ходская школа. Любопытный расклад: в той 
самой, церковно-приходской, работала моя 
любимая учительница Аполлинария Никола-
евна Тепляшина. Сейчас много у нас распро-
страняются про несправедливость старых вла-
стей к Церкви, и я не собираюсь никого выго-
раживать, но какие-то были, видать, открытые 
форточки, раз учительница наша за годы вой-
ны получила два ордена Ленина, а директор 
школы Фаина Васильевна Лютина, поповна, и 
ещё две учительницы из таких же семей — по 
одному ордену Ленина. Пять орденов на ма-
ленькую, из шести классных комнат, школку! 
Такие награды давали военачальникам за 
крупные боевые операции. И учительницам!

В новые времена я помогал нашему храму, 
когда он восстанавливался: подарил паника-
дило, сделанное на заводе в Софрино, «отлил» 
под Вяткой два колокола, заказал художни-
кам Царские врата, несколько образов для 
иконостаса. Особенно дорожу привезённой из 
Иоанновского монастыря в Петербурге иконой 
праведного Иоанна Кронштадтского, который 
служил до революции в Предтеченском храме 
Литургию, и портретом Патриарха Алексия II, 
с которым я очень дружил. Мы вместе отправ-
ляли больных детей для операций на откры-
том сердце в США, там нам помогали право-
славные американцы, учредили орден святого 
Царевича Димитрия «За дела милосердия» 
РПЦ и Детского фонда, которым награжда-
ются истинные защитники детства. Себя же я 
отношу — может, ошибочно — к тем, кто счита-
ет, что одно доброе дело стоит десяти молитв. 
Разумеется, надо соединять и то, и другое и с 
молитвой, как в бой, идти на доброе дело».
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Хотелось бы процитировать из но-
вой книги о нашем земляке и статью 
«Большое видится на расстоянии» кан-
дидата исторических наук, протоие-
рея Александра Балыбердина: «В 1998 
году возникло стремление создать в г. 
Кирове православную гимназию, для 
которой решением главы администра-
ции города В.А. Киселёва было выде-
лено здание бывшей школы по улице 
Степана Халтурина, где когда-то учил-
ся Альберт Анатольевич. Все эти годы 
он свято хранил память о своей первой 
учительнице Аполлинарии Николаев-
не Тепляшиной и горячо поддержал 
эту идею. Российский детский фонд 
стал одним из учредителей гимназии, 
что помогло ей появиться на свет. Сегодня в 
ней учится более 700 детей. Это одно из луч-
ших образовательных учреждений города, 
опыт которого получил высокую оценку на 
государственном и общецерковном уровне. А 
память об А.Н. Тепляшиной увековечена в го-
родской премии, которая ежегодно вручается 
лучшим учителям начальных классов. Для 
меня очевидно, что, если бы не поддержка А.А. 
Лиханова, ничего этого не было бы.

Он неразрывно связан с Вяткой: и Лиха-
новские чтения проводит, и библиотеку городу 
подарил… Дела Альберта Анатольевича сви-
детельствуют о его любви к родной Вятке, к 
людям, которые здесь живут. Это добрый, свет-
лый и очень поучительный пример — всегда 
помнить о своей малой родине».

* * *

Произведения А.А. Лиханова издаются и 
переиздаются, переводятся на другие языки. 
Его собрания сочинений выходили в столичных 
издательствах неоднократно: в 1979 году — из-
бранное в двух томах; в 1986-м — собрание со-
чинений в четырёх томах; в 2000 году — в шести 
томах; в 2002-м — в трёх томах; в 2005 году — 
Библиотека Альберта Лиханова «Люби и пом-
ни!» из 20 книг; в 2010-м — собрание сочинений 
в 15 томах, а также избранное в двух томах; в 
2015 году — цикл «Русские мальчики» в 11 кни-
гах и собрание сочинений в десяти томах.

По произведениям А.А. Лиханова сняты 
художественные фильмы «Семейные обсто-
ятельства» — по мотивам повести «Обман» 
(1977, Минск, Беларусьфильм); «Мой гене-
рал» — двухсерийный телевизионный фильм 
по одноимённой повести (1979, Киев, кино-
студия имени А. Довженко); «Благие намере-
ния» — по одноимённой повести (1984, Киев, 
киностудия имени А. Довженко); «Карусель 
на базарной площади» — по повести «Гол-
гофа» (1986, Москва, Мосфильм); «Команда 
33» — по повести «Воинский эшелон» (1987, 
Свердловск, Свердловская киностудия); «По-
следние холода» — по мотивам одноимённой 
повести (1993, Казахстан); «Высшая мера» 
(на словацком языке) — по мотивам однои-
мённой повести (1998, Братислава, Словац-
кое телевидение).

Театры тоже обращались к творчеству Аль-
берта Анатольевича. Спектакль «Письма к 
другу» (в соавторстве с И.С. Шуром) поставлен 
Кировским театром юного зрителя имени Н. 
Островского в 1975 году, а на следующий год 
— спектакль «Обман». Через десять лет в Ки-
ровском областном драматическом театре по-
ставлен спектакль «Высшая мера».

Альберт Анатольевич всякий раз, когда 
приезжает на родину, бывает в Предтеченской 
церкви, где были крещены он сам, его сын и 
внук. Любимые места писателя в нашем городе 
— ротонда Александровского парка, храм Ио-
анна Предтечи, восстановленный родительский 

дом на улице Горбачёва, 15 и библиоте-
ка для детей и юношества его имени.

С женой Лилией Александровной 
Альберт Анатольевич вместе уже 60 
лет. Когда их браку исполнилось полве-
ка, поехали с помощью сына Дмитрия 
(тоже журналиста и писателя) на служ-
бу в храм Покрова на Нерли во Вла-
димирской области. Отслужив благо-
дарственный молебен, отправились в 
Муром, где поклонились святым Петру 
и Февронии, покровителям христиан-
ского брака, явившим пример семейной 
верности и счастья. Далее направились 
в Вятку, где обвенчались в храме Иоан-
на Предтечи. Семья для Альберта Ана-
тольевича — надёжный тыл.

О нашем прославленном земляке можно 
говорить долго, так богата событиями его 
жизнь, так многогранно его творчество, так 
насыщенна и плодотворна его общественная 
деятельность. Но своими делами и книгами 
он сам сказал всё. Опубликованное в новом 
издании интервью Николая Пересторонина 
с Альбертом Анатольевичем завершается та-
кими словами: «Писателю легче создать свой 
отчёт о прожитом и передуманном в своих 
книгах, что я и делал в силу отпущенного 
мне Божьего дара, чем отчитаться в система-
тических беседах. Как сложится судьба моих 
книг и моих дел — я имею в виду Детский 
фонд — покажет время, у которого я стою на 
краю. Могу только сказать, что всё я делал 
истово, своими книгами и решениями ста-
раясь творить добро. Вот таким образом я и 
творил, если можно так выразиться, молитву 
своей жизни. Помоги мне, Господи!».

ИРИНА Заболотская

Надеемся, что презентация издания о на-
шем славном земляке и его юбилейный вечер 
пройдут осенью (если позволит обстановка, 
связанная с пандемией) в Областной научной 
библиотеке имени А.И. Герцена, с которой 
писатель связан крепкими узами дружбы с 
раннего военного детства. Нет сомнения, что 
торжества соберут множество почитате-
лей таланта А.А. Лиханова.

Некогда Актыгашево в Уржумском районе 
было большим селом. До Великой Отечествен-
ной войны оно имело несколько улиц, а в до-
бротных домах (их было почти 150) проживало 
около 700 человек. По воспоминаниям старожи-
лов, в селе имелась начальная школа, два мага-
зина, своя пекарня. Одним словом, жили люди, 
не тужили. А сейчас этот населённый пункт всё 
чаще называют деревней, ведь числится здесь 
по документам всего 45 человек, а проживает и 
того меньше, в основном пенсионеры.

Но у ветеранов труда инициативы порой 
больше, чем у молодёжи. Весной этого года, 
когда главы района и сельского поселения 
приехали в Актыгашево на встречу с жите-
лями, кто-то предложил к 75-летию Великой 
Победы установить в центре села памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны. Сказали — сделали.

Задуманное осуществилось, а потому жите-
ли решились на ещё одно важное дело: опять 
всем миром собирали деньги, чтобы установить 
поклонный крест. Место выбрали недалеко от 
нового памятника и разрушающегося здания 
бывшей церкви. Помогали в сборе средств и 
те жителя села, что уехали из него, но помнят 

о родных, упокоившихся на местном погосте, о 
своих корнях, о малой родине. Благое намере-
ние нашло активную поддержку у протоиерея 
Андрея Лебедева из Вятки, некогда благочин-
ного Уржумского округа, у которого в былые 
годы в этом селе жили родные.

Узнали актыгашевцы, что в Мари-Турек-
ском районе Республики Марий Эл строят храм, 
и понравился им поклонный крест, который там 
установлен. Позвонили, заказали такой же. И 
вот он привезён, монолитный из железобето-
на, весом почти в две тонны. Снова собрались 
мужчины села, чтобы потрудиться на общее 
благо. Установили поклонный крест быстро, за-
тем принялись за благоустройство территории 
вокруг него, и по благословению епископа Ур-
жумского и Омутнинского Иоанна его освятил 
иерей Александр Лаптев. Среди молящихся 
на богослужении были глава Савиновского 
сельского поселения В.А. Чернышёва и пред-
седатель местной организации ветеранов З.М. 
Юшкова, а также инициатор многих благих 
начинаний С.П. Петиганов.

Ветеран труда Е.К. Эткеева отметила, что 
в Актыгашево «сейчас есть место, где можно 
помолиться, поговорить с Богом, поклониться 

памяти своих предков и воинов, отдавших жизнь 
за Родину!». Л.И. Петиганова добавила, что свя-
щенники не служили в селе ровно 80 лет! Мест-
ная деревянная церковь была построена в 1903 
году и освящена в честь преподобного Сергия 
Радонежского. В 1940-м её здание «по просьбе 
трудящихся» передали сельскому совету, кото-
рый использовал его для своих нужд. В послед-
ние годы, став бесхозным, храм всё больше вет-
шал. Сейчас он находится в аварийном состоя-
нии и уже не подлежит восстановлению.

Два больших дела в маленьком селе вят-
ской глубинки сделаны, но, по пословице, 
третьего не миновать. Односельчане решили, 
что следующим добрым начинанием станет по-
стройка часовни. Верится, что с Божьей помо-
щью у актыгашевцев всё получится!

ВЛАДИМИР Шеин

ДВА ДОБРЫХ ДЕЛА

Патриарх Кирилл и А.А. Лиханов

У поклонного креста
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БАТЮШКА

КРЕСТИТЕЛЬ ТЛИНКИТОВ
В нынешнем году исполнилось 175 лет 

со дня рождения протоиерея Владими-
ра Николаевича Вечтомова, оставившего 
ощутимый след в распространении Пра-
вославия на североамериканском конти-
ненте. Известно, что среди крещёных им 
аляскинских индейцев были два вождя 
тлинкитских племён.

Родился будущий пастырь 15 июля 1845 
году в селе Рябиново нынешнего Кумёнского 
района. Его жизненный путь изначально был 
предопределён принадлежностью к сословию 
служителей Церкви. Первыми вехами стали 
духовное училище и семинария в Вятке, а так-
же духовная академия в Казани, оконченная 
со степенью кандидата богословия. В сентябре 
1870 года молодого выпускника направили в 
Сибирь преподавателем Якутской духовной 
семинарии, однако вскоре по его прибытии 
туда здание учебного заведения сгорело, а 
весь штат был переведён в г. Благовещенск.

В октябре 1874 года будущий священник 
женился на Варваре Ивановне Токаревой, 
дочери преподавателя Иркутской духовной 
семинарии, которая была на 11 лет младше 
мужа. В октябре 1877 года Владимир Вечто-
мов принял священнический сан, а уже в сле-
дующем году стал протоиереем. Осенью 1878 
года он начал служить в кафедральном соборе 
г. Сан-Франциско, являясь также благочин-
ным православных церквей, расположенных 
на территории Соединённых Штатов Амери-
ки, и членом Алеутского духовного правле-
ния. Не была забыта и преподавательскую 
деятельность. В Сан-Франциско у четы Вечто-
мовых родились дети Сергей, Ольга и Мария.

Важным периодом в жизни отца Владими-
ра стали 1886–1887 годы, когда он принимал 
участие в ревизии церквей Алеутской епар-
хии. Именно тогда протоиерей-миссионер об-
ратил в Православие первых тлинкитов, кото-
рых оказалось ни много ни мало 52 человека. 
В конечном итоге православной стала пода-
вляющая часть этого индейского народа, насе-
лявшего юго-восток Аляски и часть канадско-
го приграничья. Оказавшись в ситуации вы-
бора христианской веры, тлинкиты предпочли 
гораздо более лояльное к их национальным 
ценностям Православие, нежели нивелирую-
щие особенности народа протестантизм и ка-
толицизм. Но к русской культуре они тем не 
менее приобщались, и, как отмечал в одной 

из своих книг писа-
тель-географ Сергей 
Марков, в XIX веке 
на Аляске никого 
уже не удивлял инде-
ец, не только «повто-
ряющий молитву на 
церковнославянском 
языке», но и «пою-
щий русскую народ-
ную песню “Как по 
морю, морю синему”».

Вернувшись че-
рез десять лет в 
Россию, протоиерей 
Владимир Вечтомов 
оказался в родной 
Вятской епархии. В 
феврале 1888 года 
местом его жительства стал уездный город 
Елабуга. Здесь он служил в Спасском собо-
ре и нёс послушание благочинного женско-
го монастыря. Интересные воспоминания о 
Вечтомовых оставила В.П. Дернова, дочь из-
вестного священника Павла Дернова, став-
шего в 1918 году с тремя сыновьями жерт-
вами красного террора и прославленного 
вместе с ними в лике Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Из числа елабуж-
ских «аристократов», друживших с их «очень 
обычной, вероятно, и всё же чём-то особенной 
семьёй», Варвара Павловна особо выделила 
Вечтомовых. Дети отца Владимира, пишет 
она, «ровесники моей мамы [Анны Аркадьев-
ны Ложеницыной, родившейся в 1873 году] 
приехали в Елабугу с «английским языком». 
Мама рассказывала, что они её учили счёту 
по-английски. Супруга Вечтомова Варва-
ра Ивановна была дама очень почтенная, 
мамой высоко уважаемая. С двумя из этих 
«детей», уже пожилых тогда, я встречалась 
потом в Ленинграде, они приходили к маме. 
Было это в период паспортизации, пример-
но в году 1933-м или 1934-м. Тогда вопросы 
«происхождения» и прочее могли чего-то сто-
ить. Разговор шёл и о том, что они родились 
в Сан-Франциско и что какое-то начальство 
их по этому поводу «тягало»…».

Приходившими к Вечтомовым «детьми» 
были, скорее всего, ленинградцы Сергей и 
Мария (Ольга жила в Пскове). До переезда 
в город на Неве выпускник Новороссийско-
го университета Сергей Вечтомов много лет 
трудился в окружном суде города Великие 
Луки Псковской губернии, но с приходом со-
ветской власти вынужден был оставить при-
вычное дело. В момент ареста в 1935 году он 
работал учётчиком на одном из хлебозаводов 
северной столицы.

Но вернёмся к елабужскому периоду жизни 
отца Владимира. Яркой её страницей является 
активнейшее участие протоиерея в открытии 
в Елабуге епархиального женского училища. 
Его деятельность в этом направлении подроб-
но освещена в 18-страничной брошюре священ-
ника Спасского собора Сергия Танаевского, 
изданной в Елабуге в 1903 году. Поводом к на-
писанию подробного очерка стало «окончание 
постройки… грандиозного здания для Ела-
бужского епархиального женского училища, 
воздвигнутого на средства почётной попечи-
тельницы училища Глафиры Фёдоровны Ста-
хеевой…» в память об умершем муже. Автор, 
в частности, рассказывает о том, как в июне 
1898 года на съезде духовенства Вятской епар-
хии, председателем которого был протоиерей 

Вечтомов, рассматривалось дело об открытии 
училища, как избирался его совет во главе с 
отцом Владимиром.

Облечённый такими полномочиями, ба-
тюшка по завершении съезда сопровождал 
из Вятки в Елабугу епископа Вятского и Сло-
бодского Алексия (Опоцкого) и губернского 
архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина 
«для уяснения… некоторых вопросов по делу 
открытия Елабужского епархиального учили-
ща. На Святом Ключе, летней даче Стахее-
вых, протоиереем Вечтомовым в присутствии 
Преосвященного Алексия был прочитан и пе-
редан Глафире Фёдоровне адрес за подписью 
всех депутатов епархиального съезда…». Важ-
нейшим итогом поездки управляющего епар-
хией явился такой рескрипт: «Желающим 
определить детей в новооткрываемое учили-
ще предлагается немедленно подавать про-
шения елабужскому протоиерею Вечтомову».

Уже в сентябре 1898 года ученицы были 
набраны, и состоялось открытие училища, 
временно, до постройки нового здания, раз-
местившегося в доме потомственного почётно-
го гражданина, коммерции советника Ивана 
Стахеева. На торжественном мероприятии, 
конечно же, не обошлось без настоятеля Спас-
ского собора, которым «за Литургией во время 
причастного стиха… сказано было приличное 
случаю слово». Новое здание училища было 
заложено в июне 1899 года, а полностью по-
строено в сентябре 1903 года.

1 сентября 1899 года Святейший Синод за 
безукоризненную многолетнюю службу на-
значил отцу Владимиру почётную пенсию. К 
1900 году грудь протоиерея Спасского собора 
украшали орден равноапостольного князя 
Владимира IV степени и орден святой Анны 
II степени, а также «наперсный крест из Ка-
бинета Его Величества». Последней награды 
удостаивался далеко не каждый почтенный 
священнослужитель, поскольку вручали её 
лишь после издания соответствующего указа 
за подписью самого царя.

В ноябре 1911 года отец Владимир вышел 
за штат. В 1912-м, по данным краеведа Алек-
сея Комиссарова, он «был избран депутатом 
Государственного Совета, после чего покинул 
Елабугу». Возможно, причина отъезда в чём-
то другом, так как в списках членов Государ-
ственного Совета и Государственной Думы 
фамилия протоиерея не значится. Есть так-
же сведения, что последние годы священника 
прошли в Крыму. Как бы там ни было, следы 
этого замечательного человека теряются, и их 
ещё предстоит найти.

ВЛАДИМИР Семибратов

Елабужское епархиальное женское училище

Тлинкиты
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БАТЮШКА

ЕЩЕ ОДНО ИМЯ

В прошлом году вышла книга «Цер-
ковь и революция на Котельничской 
земле: храмы и люди». В ней описаны 
судьбы священнослужителей и мирян, 
репрессированных во время гонений 
за веру при советской власти. В ос-
нову положена информация из судеб-
но-следственных дел, хранящихся в 
Центральном государственном архиве 
Кировской области. Этот материл весь-
ма специфический и требует особого 
подхода к его изучению. Большинство 
дел заканчивается сведениями о том, 
когда и к какой мере наказания при-
говорён человек. Многие осуждённые 
были расстреляны, другие отправлены 
в лагеря и ссылки. Кто-то из них погиб, 
кто-то сумел вернуться домой. Судьба 
большинства репрессированных неиз-
вестна, следственные дела об этом не 
сообщают.

Ко мне как автору книги «Церковь и 
революция на Котельничской земле: хра-
мы и люди», нашедшей своего читателя не 
только в нашей области и стране, но даже 
за рубежом, поступило немало отзывов от 
потомков тех людей, о которых рассказы-
вается в новом издании. Эти сообщения 
прояснили дальнейшую судьбу многих ре-
прессированных. Один из них — священ-
ник Афанасий Михайлович Сырнев, 38 лет 
прослуживший в Троицкой церкви села 
Екатерины Котельничского района.

Земной путь отца Афанасия Сырнева 
начался 18 января 1878 года. Он родил-
ся в семье священника села Ухтым (ныне 
в Богородском районе) Вятской губернии. 
В 1900 году Афанасий Михайлович окон-
чил Вятскую духовную семинарию и был 
определён на священническую вакансию 
в Троицкую церковь села Екатерины Ко-
тельничского уезда. В сан иерея посвящён 
епископом Вятским и Слободским Алекси-
ем (Опоцким) 30 августа 1900 года. Верной 
спутницей и помощницей отца Афанасия 
была его супруга Серафима Ивановна, 
урождённая Рубинская. В послужном спи-
ске батюшки за 1915 год значилось, что в 
его семье было пять детей: Сергей и Алек-
сей учились в духовном училище, Серафим 

и Николай — в местной школе, а малень-
кой Августе исполнился всего один год.

За годы службы в с. Екатерине отец 
Афанасий проходил должности законоу-
чителя, духовного следователя и агента по 
страхованию от огня церквей и казённых 
домов. В 1906 году он был награждён набе-
дренником, а в 1912-м — скуфьёй. Мирную 
жизнь кардинально изменил революцион-
ный 1917 год, принёсший с собой лишение 
избирательных прав и непосильные нало-
ги. В 1928 году батюшка провёл под аре-
стом 11 дней без предъявления обвинения. 
Власти предпринимали попытки закрытия 
Троицкой церкви в с. Екатерине, но верую-
щим удавалось отстоять храм.

Наступили 1937–1938 годы Большо-
го террора. Если кого из духовенства не 
расстреляли, то отправили в лагеря или 
в ссылку. В лучшем случае лишали ме-
ста службы, а без священника и до закры-
тия церкви оставалось недолго. По такому 
принципу власти действовали и с отцом 
Афанасием. 7 апреля 1938 года, в празд-
ник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
в дом батюшки пришли с обыском. Были 
изъяты его паспорт, 71 письмо, блокнот с 
записями, семь вырезок из газет, личная 
карточка, билет общества трезвости, сви-
детельство о награждении медалью в честь 
300-летия Дома Романовых и брошюра 
«Военный заём» 1915 года издания. Несо-
мненно, следователи, старавшиеся сфа-
бриковать обвинение, нашли в этих вещах 
огромное количество «улик», подтверждаю-
щих неблагонадёжность священника и «до-
статочно изобличающих Сырнева в том, что 
он являлся членом антисоветской церков-
ной организации, продолжительное время 
среди населения Котельничского района 
проводил антисоветскую агитацию». Ме-
рой пресечения было избрано содержание 
под стражей в тюрьме № 5 г. Котельнича.

На первом допросе 9 апреля батюшка не 
признал себя виновным в участии в анти-
советской церковной организации и агита-
ции. Такие же показания отец Афанасий 
давал до 10 мая, что, очевидно, не устра-
ивало следователей. В протоколах следу-
ющих допросов встречаются записи, где 
священник соглашается, 
что признавал епископа 
Виктора (Островидова), 
что в конце 1920-х годов 
принимал участие в со-
брании духовенства, на 
которое не было получе-
но разрешение в сельсо-
вете. Привлечённые к 
допросу свидетели при-
водили примеры того, 
где и когда собирались 
верующие. Понятно, что 
на таких встречах люди 
могли просто общаться, 
молиться или обсуждать 
проблемы своего прихо-
да, но и в этом следова-
тели усмотрели преступ-
ную деятельность сель-
ского священника.

14 октября 1938 года 
Особое Совещание поста-
новило «Сырнева А.М. 
за контрреволюционную 

деятельность выслать в отдалённый рай-
он Кировской области сроком на пять лет». 
Отец Афанасий подал жалобу на необо-
снованный приговор. Батюшка писал, что 
даже не знает, за что осуждён, но это ниче-
го не изменило. На этом следственное дело 
заканчивалось. На последнем листе значи-
лось, что 19 июня 1989 года А.М. Сырнев 
был реабилитирован…

Валерий Геннадьевич Ситников, внук 
священника Афанасия Сырнева, сооб-
щил, что после вынесения приговора дед 
был сослан в село Полом Белохолуницкого 
района, где и прошли последние годы его 
жизни. В Поломе батюшку приютила семья 
очень хороших людей, но через некоторое 
время хозяин дома скончался. Отец Афана-
сий принимал участие в похоронах, долго 
пробыл на кладбище и сильно простыл. 22 
марта 1942 года он скончался, о чём было 
сообщено матушке Серафиме Ивановне.

В семейном альбоме Валерия Геннадье-
вича хранится последнее прижизненное 
фото отца Афанасия, сделанное в Поломе. 
Батюшка запечатлён без бороды и в мир-
ской одежде. На обороте фотографии его 
рукой написано: «5 февраля 1939 года. На 
добрую память дорогим Авочке (дочь Авгу-
ста) с Геннадием Михайловичем (муж Ав-
густы) в случае моей смерти».

Многие годы родным отца Афанасия 
приходилось скрывать, что он был священ-
ником. Даже детям многого не рассказы-
вали — боялись преследований со стороны 
властей. Дочь Августа Афанасьевна всегда 
мечтала побывать на родине, но не успела. 
А внук батюшки В.Г. Ситников волей судеб 
оказался в с. Екатерине в начале 1990-х го-
дов, когда там предпринимались попытки 
возрождения Троицкой церкви. Валерий 
Геннадьевич хотел узнать у местных жите-
лей, помнит ли кто-нибудь отца Афанасия, 
но эти попытки успехов не принесли. Один 
мужчина даже испугался, когда с ним за-
говорили о сосланном священнике, поду-
мал, что с ним беседует сотрудник КГБ. И 
это в 1990-е годы! Даже тогда у людей был 
страх перед репрессиями советских лет.

ЕВГЕНИЙ Горев

Ё

Священник Афанасий Сырнев, 1939 год

Троицкая церковь села Екатерина
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 9

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ПРЕДТЕЧИ
Любили на Руси называть детей 

Иванами да Марьями, но в богобор-
ческое время в стране стали попу-
лярны другие, порой даже странные 
имена. Когда мы познакомились с 
моим будущим супругом, имя Иван 
казалось немного необычным для 
восприятия. Но что поделаешь — 
Ваня так Ваня. Почему мужа так 
назвали, никто из родных не мог 
вспомнить. Позднее, когда мы воцер-
ковились, узнали, что 11 сентября, 
день рождения моего супруга, — ещё 
и день его Ангела, праздник Усекно-
вения главы Иоанна Крестителя.

Как известно, это день строгого по-
ста. В детстве к Ване обычно приходили 
друзья, чтобы поздравить его. На столе 
ожидал торт и другие сладости, а у маль-
чика неожиданно начинал болеть живот. Все 
веселятся, а он на кровати лежит, невольно по-
стится. Диаконская хиротония у супруга состо-
ялась в праздник праведных Захарии и Ели-
саветы, родителей Иоанна Предтечи, — ещё 
одно свидетельство покровительства великого 
святого. И я очень полюбила Крестителя Го-
сподня, рада, что мне посчастливилось вместе 
с вятскими паломниками побывать в местах, 
связанных с его именем.

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Когда только начиналось паломничество 
на Святую Землю, богомольцы при посещении 
Иордана, где от руки Иоанна Предтечи принял 
Крещение Иисус Христос, окунались в опреде-
лённом обустроенном месте, называемом Иор-
данит. Обычно батюшкой, сопровождавшим 
группу, служился молебен, а затем паломники 
в белых крестильных рубашках из плотного 
ситца с изображением на груди момента Кре-
щения Господа с пением тропаря устремля-
лись в живительные воды Иордана, не желая 
скоро выходить из реки, дающей необыкновен-
ную духовную силу.

Позднее, когда установили место «настоя-
щего» Крещения Спасителя на границе с Иор-
данией, паломников стали возить и туда. Река 
там неширокая, и буквально по её середине 
проходит граница, которую легко можно нару-
шить, если увлечься окунанием. Здесь вода не-
много коричневатого цвета, так как дно не обо-
рудовано, и песок поднимается вверх от много-
численного людского потока. Также заметила, 
что с каждым годом рубашки, которые продают 
гиды, становились всё тоньше и тоньше, при-
обретая вид изделий из синтетической ткани 
с простеньким изображением на ней момен-
та Крещения Христа. Слава Богу, у меня ру-
башка из добротной белой ткани сохранилась 
с самой первой поездки на Святую Землю. Но 
даже и здесь взятая вода, немного мутная, не 
портилась в течение многих лет.

Паломники обязательно посещают русский 
Горненский монастырь в Эйн-Карем (район в 
юго-западной части Иерусалима), где у входа 
в Казанский храм находится камень, на кото-
ром когда-то проповедовал Иоанн Креститель. 
Этот камень первым «услышал» проповедь 
Предтечи о покаянии, Крещении и прощении 
грехов. Мы благоговейно прикладывались к 
святыне, а после службы отправлялись к ме-
сту, где когда-то стоял дом праведных Захарии 
и Елисаветы и где по откровению от Арханге-
ла Гавриила родился пророк Божий Иоанн. В 
V веке здесь существовала византийская цер-
ковь. В XI веке мусульмане превратили её в 
конюшню для скота. Лишь в 1621 году монахи 
Францисканского ордена произвели раскопки 
и обнаружили остатки древней кладки с ко-
лодцем и криптой. А в 1939 году итальянский 
архитектор Антонио Барлуцци возвёл на этом 
месте большой католический храм во имя свя-
того Иоанна, при котором образовался неболь-
шой монастырь.

Мы не спеша входим в трёхпридельную 
церковь с двумя рядами мраморных колонн, 
спускаемся по ступеням вниз и оказываемся 
перед невысоким престолом с камнем под ним, 
на котором сохранилось углубление, напоми-
нающее форму младенческого тела. Надпись 
на латыни гласит: «Здесь родился Предтеча 
Господень». Рядом с камнем находился под-
земный источник, забивший в момент встречи 
Пречистой Девы Марии с праведной Елисаве-
той. Сейчас близ пещеры святого Иоанна есть 
источник с очень холодной и чистой водой. Все 
посещающие «Пустыньку Иоанна Крестителя», 
как ласково называют это место монахини Гор-
ненского монастыря, обязательно погружаются 
в источник, несмотря на то, что вода в нём про-
сто ледяная.

Конечно же, наши паломники не забывают 
и про Спасо-Вознесенский женский монастырь 
на горе Елеон, где находится скромная часовня 
в честь Обретения главы Иоанна Крестителя, 
построенная в 1907 году на средства Ирины 
Григорьевны Силаевой, долгие годы жившей 
в Иерусалиме. Часовня возведена на том са-
мом месте, где когда-то в древности стоял дво-
рец Ирода, в чём не сомневался ни святитель 
Димитрий Ростовский, ни архимандрит Анто-
нин (Капустин), начальник Русской духовной 
миссии, приобретший в XIX веке для России 
многие памятные для христиан места на Свя-
той Земле. Здесь благочестивая Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя Иродова, ночью тайно 
вложила голову казнённого Предтечи в особый 
глиняный сосуд и сокрыла её в горе Елеонской.

После того, как паломники посетят глав-
ный храм обители, поклонятся чудотворным 

иконам и могиле архимандрита Ан-
тонина (Капустина), они спешат к ме-
сту Обретения главы пророка Божия 
Иоанна, которое представляет собой 
углубление, выложенное цветной моза-
икой. Такая благодать и любовь царит 
в Вознесенском монастыре, что не хо-
чется покидать его. Замечательно, что 
через несколько лет после нашего пер-
вого паломничества на Святую Землю, 
Русская Православная Церковь за ру-
бежом, которой принадлежит обитель, 
воссоединилась с Московским Патри-
архатом, Церковью на Родине.

ПРОПОВЕДНИК ПОКАЯНИЯ

После VII Вселенского Собора, вос-
становившего почитание икон, около 

850 года главу Иоанна Крестителя перенесли 
в Константинополь. Однако в 1204 году она 
была вывезена крестоносцами в г. Амьен на 
севере Франции. Как гласит западное преда-
ние, в развалинах одного из дворцов был най-
ден футляр, в котором находилось серебряное 
блюдо. На нём под стеклянным колпаком были 
скрыты останки человеческого лица, не было 
только нижней челюсти. Над левой бровью 
виднелось маленькое отверстие, вероятно, от 
удара кинжалом. На блюде была обнаружена 
надпись на греческом языке, подтверждаю-
щая, что это мощи Иоанна Предтечи. Наличие 
отверстия над бровью согласовывалось с собы-
тием, упоминающимся святым Иеронимом. По 
его свидетельству, Иродиада, незаконная жена 
царя Ирода, в приступе гнева нанесла удар 
кинжалом по отрубленной главе Крестителя 
Господня.

В 1220 году в Амьене был заложен новый 
кафедральный собор, который после множе-
ства перестроек стал одним из самых вели-
чественных сооружений готического стиля в 
Европе. В этот храм была перенесена главная 
святыня города — лицевая часть главы проро-
ка Божия Иоанна. Радостно, что в последние 
годы в Амьене всё чаще бывают православные 
паломники. Теперь духовенство Корсунской 
епархии у главы Иоанна Предтечи соверша-
ет не только православные молебны, но и Ли-
тургии. Вот и нашим вятским паломникам 

Эйн-Карем

Вятские паломники на Иордане Амьенский собор
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 несколько лет назад, когда мы ездили 
поклониться Хитону Господа Иисуса 
Христа, удалось побывать в Амьене. 
На один из дней было запланировано 
посещение собора, где пребывает гла-
ва Иоанна Крестителя и где для на-
шей группы должна была совершаться 
Литургия, о чём имелась соответству-
ющая договорённость. Но за несколько 
дней некоторых паломников постигло 
искушение: их охватывало безудерж-
ное веселье, непреодолимое желание 
потратить своё время на посещение 
магазинов и много ещё чего. В связи с 
этим батюшка, сопровождавший груп-
пу, никого не благословил готовиться 
к Причастию.

Утром все плотно позавтракали, 
хотя и была возможность взять сухой 
паёк, но плоть взбунтовалась: как это 
мы будем голодными целый день до 
ужина?! Прибыв в кафедральный со-
бор, мы направились к месту, где хра-
нится глава святого Иоанна. Обычно её от-
крывают и переносят на выносной престол во 
время Литургии, но по какой-то причине от-
ветственный за это в храм не пришёл. Святыня 
так и осталась за стеклом. Служба, соверша-
емая местным православным священником, 
шла своим чередом, а я всё острее ощущала, 
что очень хочу причаститься сегодня. Глядя 
на наших паломников, замечала в их глазах 
такое же желание. И вот батюшка с чашей 
прочитал молитву перед Причастием, и — о, 
ужас! — никто не подошёл к ней. Тогда свя-
щенник сказал: «Подходите без исповеди: вы 
же, наверно, совсем недавно исповедовались в 
поездке, но при условии, что с утра не ели». И 
опять никто не сдвинулся с места! У нас были 
слёзы стыда на глазах. Как когда-то при жиз-
ни Иоанн Креститель, проповедник покаяния, 
вразумлял нерадивый народ, так и сейчас он 
обличил нас в лености и плотоугодии, в небре-
жении к пище духовной. Это был урок для нас.

Через несколько лет, когда в Россию при-
возили для поклонения десницу Предтечи, 
произошла подобная ситуация. На большом 
комфортабельном автобусе группа паломни-
ков со службой «С Вятки» отправилась в Ниж-
ний Новгород, куда должны были доставить 
святыню. Заранее были заказаны экскурсии 
по храмам, отведено время и для трапезы. Но 
накануне прибытия мощей погода резко поме-
нялась, сильнейшая гроза буквально промыла 
весь город. Наверно, Бог показал, как должны 
быть омыты и наши души перед встречей со 
святыней. Самолёт приземлился позднее, в 
связи с чем в программе произошли измене-
ния, и покормить нас не успевали.

Вскоре послышался ропот: «Даже накор-
мить не могут! Почему такая плохая органи-
зация нашего путешествия?!». Когда в авто-
бусе начался буквально гул, протоиерей Ни-
колай Ковязин из вятского Предтеченского 
храма взял микрофон и сказал всего несколь-
ко фраз, которые поставили на место «взбун-
товавшихся» паломников. Он произнёс: «Вы 
должны понять, к какой святыне мы сейчас 
будем прикладываться — к деснице Иоанна 
Предтечи, который всю жизнь был постни-
ком и молитвенником, а мы не можем потер-
петь без пищи совсем немного!». Ропот сразу 
же прекратился, и через некоторое время мы 
с благоговением прикладывались к деснице, 
крестившей Господа и прибывшей к нам из 
Черногории. Потом у нас была великолепная 
трапеза, а вечером — удивительная двухча-
совая прогулка по Волге на теплоходе толь-
ко для нашей группы. Вот так нужно ставить 
духовное выше телесного. Этого ждут от нас 
Господь и святые угодники.

ЦЕТИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

И в Черногории, где в Цетинской обители 
постоянно пребывает десница Иоанна Крести-
теля, вятские паломники тоже сподобились по-
бывать. Православный Цетинский монастырь 
Рождества Пресвятой Богородицы является од-
ним из важнейших духовных мест Черногории. 
Он находится в исторической столице страны 
— в городе Цетинье. Основана обитель ещё в 
XV веке. За время многочисленных войн с тур-
ками Цетинский монастырь был практически 
полностью разрушен. При митрополите и пра-
вителе Черногории Петре I Негоше в октябре 
1796 года шеститысячной войско черногорцев 
разбило 30 тысяч турок. С этого момента Чер-
ногория полностью освободилась от власти 
Османской империи. Уже через четыре года 
после своей смерти в 1830 году владыка Пётр 
был канонизирован Сербской Православной 
Церковью с именем Пётр Цетинский.

Запомнилось его предсмертное завещание, 
заканчивающееся такими грозными словами: 
«Да будет проклят и тот, кто бы покусился от-
вратить вас от верности благочестивой и хри-
столюбивой России, и всякому, кто бы из вас, 
черногорцев, пошёл против единородной и 
единоверной нам России, дай Бог, чтобы у него 
у живого отпало мясо от костей, и не было бы 
ему добра в этой жизни и в будущей». «Молись 
Богу и держись России», — сказал он своему 
племяннику перед смертью. Вот почему чер-
ногорцы так любят русских, и в первые годы, 
когда только открылись границы, мы особо 
чувствовали эту любовь на себе.

В настоящее время приезжающие в Чер-
ногорию обязательно стремятся побывать в 
Цетинском монастыре. Здесь, кроме десницы 
Иоанна Крестителя, также хранятся части-
ца Животворящего Креста Господня, многие 
другие святыни, а также древние рукописи и 
старинная утварь. В сокровищнице обители 
находится плащаница, которую вышивала 
российская императрица Екатерина Великая. 
Но мы, конечно, стремились к деснице Иоанна 
Крестителя. Она представляет собой три паль-
ца нетленной правой руки Предтечи. Прежде 
чем попасть в Цетинский монастырь, святыня 
хранилась в разных странах, иногда её при-
ходилось прятать от кощунственного поруга-
ния. В 1799 году рыцари Мальтийского орде-
на передали десницу пророка Иоанна вместе 
с частицей Животворящего Креста Господня и 
Филермской иконой Божией Матери импера-
тору Павлу Петровичу. В России десная рука 
Предтечи пребывала до 1919 года, затем её пе-
реправили в Данию, а великая княгиня Ольга 
Александровна перевезла её в Белград. В 1951 

году сотрудники спецслужб бывшей 
Югославии реквизировали святыню 
и поместили её в историческом музее 
в Цетинье. Вплоть до 1993 года она 
считалась навсегда утерянной.

НА КРУГИ СВОЯ

В нашей Вятке есть храм Рожде-
ства Иоанна Предтечи. Его главный 
престол освящён в честь Крестителя 
Господня, а правый придел — в честь 
его родителей праведных Захарии и 
Елисаветы. Предтеченская церковь, 
построенная в начале XVIII века, яв-
ляется одним из старейших зданий 
Вятки. За три столетия храм прошёл 
общий для многих русских церквей 
путь: от создания к расцвету, а затем 
через закрытие и забвение к возро-
ждению в новейшее время. Имена 
создателей каменной Предтеческой 
церкви неизвестны, но очевидно, что 

это были выдающиеся мастера. Несмотря на 
то, что храм перестраивался, а нынешний вид 
обрёл в конце XIX века, основные его формы, 
пропорции и богатый декор — дело рук без-
ымянных вятских мастеров.

В XX век церковь Иоанна Предтечи всту-
пила в полном расцвете. Она была благоустро-
ена, при ней существовал большой приход. 
После революции ситуация резко изменилась, 
но всё-таки, несмотря на обычное для 1920-х 
годов открыто враждебное отношение к рели-
гии советской власти, храм оставался действу-
ющим. Затем некоторое время он пребывал в 
роли «обновленческого кафедрального собо-
ра». Вскоре обновленцы, не справившиеся с 
задачей упразднения Православия, перестали 
устраивать большевиков. В 1935 году, когда 
Вятку уже переименовали в Киров, Предте-
ченскую церковь закрыли. В её здании разме-
стился архив, а уже позже, в 1960-е годы, его 
приспособили под планетарий. Широкий по-
лусферический купол храма отлично подходил 
для изображения звёздного неба. Все росписи 
были замазаны, кроме одной: чудом уцелело 
изображение преподобного Серафима Саров-
ского, очутившееся в кабинете одного из со-
трудников администрации планетария. Слава 
Богу, всё вернулось на круги своя, и восстанов-
ленная Предтеченская церковь снова собирает 
прихожан под свои своды для молитвы.

НАДЕЖДА Шаповал

Цетинский монастырь

Предтеченский храм в Вятке
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ПЯТЬ ВЕКОВ СВЯТОСТИ

Впервые мне посчастливилось побы-
вать в Свято-Троицком Антониево-Сий-
ском монастыре в Архангельской области 
почти сорок лет назад. А 5 августа этого 
года в обители прошли торжества, посвя-
щённые её 500-летию.

Праздник начался с прибытия в монастырь 
участников межрегионального туристическо-
го фестиваля «К сердцу Севера — от Ладоги 
до Онеги», которые доставили резную икону 
преподобных Антония Сийского, Сергия Радо-
нежского, Александра Ошевенского, Кирилла 
Белозерского и Пахомия Кенского. После Бо-
жественной литургии в Троицком соборе, ко-
торую возглавил митрополит Архангельский и 
Холмогорский Корнилий, состоялся чин освя-
щения главного колокола. Водружением двух-
тонного благовестника на звонницу заверши-
лось её полное восстановление.

«Сегодня поистине уникальное событие. 500 
лет назад преподобный Антоний основал здесь 
монастырь, который на столетия стал символом 
православного духа Русского Севера. Приятно, 
что православные традиции возрождаются. Се-
годня освятили главный колокол монастыря, 
который будет призывать людей на службы. И 
мне кажется, это символ того, что мы начинаем 
новое исчисление истории Сийской обители», 
— сказал на торжествах исполняющий обя-
занности губернатора Архангельской области 
Александр Цыбульский.

СРЕДЬ ОЗЁР И ЛЕСОВ

Преподобный Антоний, при рождении кре-
щённый с именем Андрей, появился на свет в 
1477 году в селе Кехта Архангельской губер-
нии в семье зажиточных крестьян. С семи лет 
обучался грамоте и иконописи, с интересом чи-
тал духовную литературу. В 25 лет он пересе-
лился в Новгород, где вступил в брак, но вскоре 
овдовел и в монастыре преподобного Пахомия 
принял иночество с именем Антоний. Впослед-
ствии вместе с другими подвижниками он от-
правился на север искать пустынное место. В 
молитвах и трудах они воздвигали часовни в 
густых лесах и наконец остановились в 78 вер-
стах к югу от Холмогор, где никогда не было 
человеческого жилья.

Из жития святого Антония: «Обойдя кругом 
место и обозрев его, преподобный исполнился 
радости и возблагодарил Бога, водрузил там 
крест и воздал Господу молитву с братией своей. 
Затем стали рубить хижину себе и часовню для 
собрания молитвенного. Звали тех шестерых 

братьев, пришедших с преподобным Антонием 
на Сию, так: Александр, Иоаким, Исаия, Ели-
сей, Александр и Иона. Место, где они посе-
лились, было окружено, как стеной, тёмными 
лесами, непроходимыми чащами, болотами и 
множеством глубоких озёр, и судьбами Божии-
ми никто из людей не жил там до преподобно-
го Антония. Жители окрестных деревень, ры-
бачившие на озёрах, рассказывали потом, что 
задолго до пришествия сюда блаженного Анто-
ния слышали звон с того места и пение церков-
ное и видели чернецов, рубящих лес».

В 1520 году на небольшом полуострове 
Михайловского озера в течении реки Сии 
был заложен храм во имя Пресвятой Трои-
цы, который расписывал сам прп. Антоний. 
Удивительно, что до настоящего времени со-
хранились некоторые иконы, написанные им. 
«Когда же пришёл отец Антоний на место это 
святое, было ему 42 года, подвизался он здесь 
37 лет, всех же лет жития его — без году 80. 
С подобающей честью при зажжённых свечах 
и кадилах, с псалмами и песнями духовными 
погребли святые мощи его в созданной им оби-
тели, положили тело с правой стороны церкви 
Живоначальной Троицы близ алтаря». Спустя 
20 лет после кончины преподобный Антоний 
был причислен к лику святых.

По своему первому и главному храму но-
сит имя и сам Свято-Троицкий монастырь, 
который в XVI–XVIII веках был крупнейшим 
духовным и культурным центром отдалённых 
северных земель. В 1587 году пришла грамо-
та на возведение каменного собора, причём 
из-за удалённости обители и смутных времён 
работы растянулись на четыре царствования 
и заняли в общей сложности 20 лет. В это вре-
мя (с 1601 по 1605 год) здесь содержался в за-
ключении сосланный по указанию Годунова 
и постриженный с именем Филарет боярин 
Фёдор Никитич Романов, отец будущего царя 
и впоследствии Патриарх Московский и всея 
Руси. В декабре 1730 года на пути в Москву в 
монастыре останавливался Михайло Ломоно-
сов: здесь его дядя был стряпчим и подарил 
племяннику тулуп.

К концу XVIII века обитель захирела, из-за 
чего допетровские постройки избежали распро-
странённых в то время поновлений и в целом 
сохранили первоначальный облик. Самобытен 
архитектурный комплекс обители. На терри-
тории монастыря сохранились четыре храма 
XVI–XVII веков. Это центральный пятиглавый 
собор Пресвятой Троицы, который был зало-
жен в 1589 году, достроен в 1606-м и освящён 
в следующем году. Храм сочетает черты новго-
родского и московского стилей.

Шатровая церковь Благовещения Пресвя-
той Богородицы вместе с трапезной и келар-
ской палатами заложена в 1638 году и построе-
на за пять лет на месте ранее существовавшего 
деревянного храма. Церковь-колокольня свя-
тителей Московских Петра, Алексия и Ионы и 
надвратный храм преподобного Сергия Радо-
нежского со святыми вратами и двухэтажны-
ми кельями выстроен после пожара 1658 года. 
Окончательные работы были завершены лишь 
спустя 40 лет.

В обители занимались в том числе и пере-
писыванием священных книг. В библиотеке 
монастыря хранилось Евангелие 1339–1340 
годов, так называемое «Сийское», Евангелие 
1692 года и «Житие Антония Сийского» со 
150 цветными миниатюрами (1648 год). По-
сле революции старинные реликвии и доку-
менты были у монахов изъяты и переданы в 
Архангельский областной архив, откуда пе-
ревезены в Москву.

В ХХ веке монастырь разделил участь 
большинства обителей России. Он был закрыт 
постановлением местных властей в июле 1923 
года. Его территория использовалась для 
нужд трудовой коммуны, колхоза. Также тут 
размещались дом отдыха работников лесной 
промышленности, дом для детей-инвалидов, 
дом-интернат для престарелых. С 1970-х го-
дов здесь находился пионерский лагерь, часть 
территории была отдана под дачу Архангель-
ского облисполкома.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Первый раз мне довелось побывать в этих 
благословенных местах в восьмидесятые годы 
прошлого века. Тогда я работала на одном 
из архангельских предприятий, и часто с со-
трудниками дружной компанией мы выезжа-
ли в лес за грибами. Особенно интересными 
и любимыми были поездки в Емецкий район 
— край больших и малых синих озёр, отража-
ющих в себе золотое убранство осеннего леса, 
богатого грибами-ягодами. И каждый раз мы 
старались так спланировать свой маршрут, 
чтобы непременно посетить Антониево-Сий-
ский монастырь. И хотя в те времена он пред-
ставлял собой удручающее зрелище: разбитые 
кладки сооружений, пустые глазницы оконных 
проёмов, с укором взирающие на пришедших, 
— всё равно, с трудом пробираясь и перелезая 
через препятствия, рискуя оступиться и полу-
чить травмы, мы с благоговейным интересом, 
чувствуя непреходящую святость веками намо-
ленного места, рассматривали немногочислен-
ные свидетельства, сохранившиеся от некогда 
благолепного монастыря.

Современная история обители началась в 
1992 году с момента возвращения его Русской 
Православной Церкви. Восстановление храмов 
и монашеской жизни проходило под руковод-
ством архимандрита Трифона (Плотникова), 
которого в 2010 году сменил его ученик — игу-
мен Варлаам (Дульский). По счастливому сте-
чению обстоятельств моя архангельская подру-
га унаследовала дом на берегу Михайловского 
озера в деревне с забавным названием Зале-
бёдка, что непосредственно напротив мона-
стыря. В последний раз я прожила там целый 
месяц, наблюдая с противоположного берега 
озера размеренную жизнь обители: монахи 
занимались своими каждодневными делами, 
поновляли старые и строили новые здания, 
облагораживали территорию; лошадка, запря-
жённая в телегу, смиренно перевозила свою по-
клажу. А волшебные звоны колоколов уносили

Икона прп. Антония Сийского

Антониево-Сийский монастырь
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душу ввысь. Казалось, время 
остановилось, и нет на свете 
городов с их сутолокой, нет 
обыденных дел и забот — ни-
чего нет, есть только эта очи-
щающая душу святость…

В настоящее время воз-
рождающийся монастырь 
постепенно становится цен-
тром православной духов-
ности на Русском Севере. В 
обители восстановлены бо-
гослужебная, духовно-про-
светительская и миссионер-
ская деятельность. Создана 
библиотека духовной лите-
ратуры, братия собирает мо-
настырские реликвии, зани-
мается изучением истории 
обители. С осени 1995 года 
начала работу иконопис-
ная мастерская. С 2000 года 
выходит газета «Духовный 
сеятель», с 2001 года — цер-
ковно-исторический альма-
нах «Сийский хронограф». 
У монастыря есть своё хо-
зяйство: животноводческая 
ферма, сенокосные луга, те-
плицы и огороды, пекарня. 
Интенсивно идут реставра-
ционные работы. К юбилею 
обители были подготовлены 
просторные и светлые по-
мещения для паломников. 
Проложены новые пути 
подхода к монастырю. В 
церковно-археологическом 
кабинете, чья коллекция 
насчитывает более 2000 еди-
ниц хранения, например, 
обнаруженные при раскопах 
предметы старины, а также 
уникальные рукописные и 
печатные книги, к юбилею 
были открыты экспозиции 
«Русские цари в Антоние-
во-Сийском монастыре» и 
«История Антониево-Сий-
ской обители». Разработан 
проект будущего музея.

Юбилейные мероприятия 
будут проходить в монасты-
ре до конца 2020 года. Здесь 
всегда с сердечной радостью 
и открытой душой принима-
ют паломников, приехавших 
помолиться у святых мощей 
преподобного Антония. «По-
сещая Русский Север, вижу, 
ощущаю простоту в обще-
нии, искренность, душев-
ность северян, что теперь не 
так часто встретишь», — по-
делился своими впечатле-
ниями митрополит Херсон-
ский и Таврический Иоанн, 
посетивший с группой па-
ломников из Украины Анто-
ниево-Сийский монастырь. 
Впереди у братии святой 
обители огромная работа по 
восстановлению всех древ-
них сооружений монастыря, 
возрождению его традиций. 
Иноки надеются на милость 
Божию и молитвенную по-
мощь своего духовного отца 
— преподобного Антония 
Сийского.

НАТАЛЬЯ Васнецова

ВРЕМЯ БЛАГОДАРНОСТИ
Вот и пришло очередное 

1 сентября — радостный празд-
ник встреч, педагогических 
планов, надежд на успешный 
учебный год. Впервые за мно-
гие десятки лет мне не надо 
приходить на День знаний в 
родное Вятское художествен-
ное училище. Я — на пенсии! 
Почти 50 лет педагогического 
стажа. Если к ним прибавить 
собственные годы учёбы, то по-
лучится, что более 70 раз 1 сен-
тября приходила я на уроки. 
Навсегда этот праздник оста-
нется в памяти как день ярких 
эмоций и надежд, без которых 
невозможно представить оче-
редной год жизни.

Каждому учителю в этот не-
обыкновенный день достают-
ся благодарное внимание и по-
здравления учеников. Так бы-
вает и в нашем художественном 
училище. Поздравления творче-
ских студентов всегда необычны. 
Конечно, это могут быть и цветы, 
но сердцу более дороги неслож-
ные дизайнерские изделия в 
виде закладки, календаря, кни-
жечки с именным экслибрисом, 
маленького живописного этюда, 
рукотворной открытки с добрыми 
пожеланиями или гравированно-
го стаканчика с соломинкой для 
питья, который хранится среди 
моих сувениров уже много лет. В 
последний же год моей работы я 
стала обладателем совершенно 
неожиданного для меня подарка, 
не восхищаться которым невоз-
можно. Бывшие студенты нашего 
училища прекрасный портретист 
Александр Окунев с супругой 
Еленой создали и преподнесли 
мне в дар вышитую бисером ико-
ну Богородицы «Семистрельная», 
празднество в честь которой Цер-
ковь совершает 26 авгута.

Святой образ размещён в ис-
кусном киоте из белого, а также 
жёлтого под цвет золота пласти-
ка, прозрачного и зеркального. 
Киот высотой 38 см выполнен в 
стиле античной, древнеримской 
классики: роскошные белые ко-
лонны увенчаны «золотыми» 
коринфскими капителями. Над 
ними на фоне треугольного бе-
лого фронтона распростёр кры-
лья белый голубь. Выше фрон-
тона — «золотой» православный 
крест. Архитектурные элементы 
выполнены очень аккуратно, 
пропорционально соответствуют 
канонам классицизма. Вид кио-
та великолепен и подчёркивает 
изысканную красоту бисерной 
вышивки, которая заслуживает 
особого внимания.

Сохраняя общий светлый вид 
образа Пресвятой Богородицы, 
мастера выбрали жемчужно бе-
лые, слегка зеленоватые, блед-
но-розовые и светло-серые бисе-
ринки для изображения одежд 
Божией Матери. Крохотные 

цветные шарики аккуратнейшим 
образом укладываются по лини-
ям рисунка, формируют утон-
чённо-нежный образ Девы Ма-
рии, положение Её тела, складки 
одежды. Лицо, шея и руки Бого-
родицы остаются в цвете шёлка, 
основного материала иконы, и 
выделяются среди светлых бисе-
ринок приятной охристо-золоти-
стой теплотой.

Голова Божией Матери сми-
ренно склонена. Самоуглублён-
ный кроткий взгляд тёмных глаз 
выражает сострадание к греш-
ному и скорбному человечеству. 
Руки Матери Господа распола-
гаются на груди на месте вхож-
дения с двух сторон семи острых 
стрел, вонзённых в Её сердце и 
символизирующих горе и боль, 
которые испытывала Богородица 
во время распятия и смерти Сво-
его Сына. Стрелы выполнены из 
иголок, незаметно встроенных в 
канву бисера и обшитых золото-
видной нитью. Три звезды на ма-
фории (верхней одежде) Богома-
тери — одна на челе и две на пле-
чах — являются традиционными 
элементами Богородичной иконо-
графии, символами Приснодев-
ства Царицы Небесной. Добавля-
ет красоты прекрасному образу 
вышивка «золотым» бисером по 
кайме рукавов, а также на пле-
чах по кайме мафория. Такими 
же золотовидными нитями рас-
шит венец Богородицы, Её имя, 
звёзды и узоры вокруг головы.

Во время преподавания исто-
рии мирового искусства в худо-
жественном училище и в вятских 
вузах я знакомила студентов с 
православными византийски-
ми и русскими иконами Божией 
Матери. Мы рассматривали Вла-
димирский образ Богородицы, 
восхищались необык-
новенным совершен-
ством выражения Её 
материнской любви, 
всецелого смирения и 
покорности воле Божи-
ей, а также глубокой 
печали о предстоящих 
страданиях на Кресте 
Её Сына. Владимир-
ский образ по своей 
художественной вы-
разительности и ду-
ховному совершенству 
превзойдён, тем не 
менее он часто повто-
ряется в старинной и 
современной русской 
иконописи, когда изо-
бражённый на руках 
Матери Богомладенец 
обнимает Её шею ру-
ками и прикасается 
к щеке Богородицы 
Своей щекой. Такой 
тип иконы называется 
«Умиление».

В других древнерус-
ских образах Младенец 

Иисус, сидя на коленях Богороди-
цы, в левой руке держит свиток, а 
правой благословляет верующих 
на путь Истины, потому такой тип 
иконы Божией Матери именуется 
«Одигитрия», «Путеводительни-
ца». На других образах Богороди-
ца изображается без Младенца, 
например, стоящей во весь рост с 
молитвенно воздетыми к Небу ру-
ками. Это один из основных типов 
изображения Богоматери — Оран-
та, то есть «Молящаяся», заступа-
ющаяся за людей пред Богом.

На Семистрельной иконе 
Дева Мария также изображена 
одна, без Сына. Образ очень по-
хож на другую чудотворную ико-
ну — «Умягчение злых сердец». 
Разница между ними лишь в 
том, что на Семистрельной ме-
чи-стрелы пишутся несколько 
иначе. Несмотря на то, что та-
кой тип икон достаточно древ-
ний, мне на лекциях по христи-
анскому искусству, к сожале-
нию, не приходилось знакомить 
студентов с этими образами, так 
как их не было в программе. А 
какое хорошее название сюже-
та — «Умягчение злых сердец»! 
Такой тип иконы в нынешнюю 
эпоху жестокосердия людям 
очень нужен. Сколько челове-
ческих душ страдает от болез-
ненных стрел неверия, зла, за-
висти, обмана, предательства 
и других пороков. Подаренная 
моими учениками святыня сво-
им присутствием напоминает 
о необходимости беречь веру, 
душевный мир и взаимную лю-
бовь, подражая в этом Божией 
Матери. Глубоко благодарна 
Александру и Елене Окуневым 
за этот бесценный дар.

НИНА Сметанина, искусствовед
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИЦАХ

ВМЕСТЕ С ХРАМОМ РАСТЕТ И ВЕРА
Строительство нового храма — всег-

да важное событие. В Вятке по благо-
словению митрополита Марка и при 
поддержке благотворителей сейчас 
строятся две церкви: в честь Рождества 
Божией Матери в микрорайоне Чи-
стые Пруды и в честь Сорока мучени-
ков Севастийских в районе Зонального 
института. Мы встретились с началь-
ником строительства храма Сорока 
мучеников Владимиром Лихачёвым и 
поговорили о том, как идёт работа на 
площадке и как вера приходит к людям 
вместе с возведением церкви.

— Владимир, когда началась Ваша 
деятельность как строителя храмов?

— С 2008 года моя бригада участвовала 
в работе над несколькими церквями: это 
Спасский собор в Вятке, храмы в Подоси-
новце, Волково, Лузе, Малмыжском рай-
оне, Опарино и Слободском. Церковь в честь 
Сорока мучеников Севастийских (настоятель 
— иерей Сергий Вдовин) — это второй храм, 
который мы строим с нуля, первый был в по-
сёлке Опарино.

— Как идёт работа, что уже сделано?
— Церковь в псковском стиле возводится 

по утверждённому проекту. Она будет краси-
вой, удобной для прихожан и для проведения 
богослужений. На строительстве храма мы ра-
ботаем немногим больше года, начали в кон-
це мая 2019 года. Тогда на площадку прибыла 
первая спецтехника: экскаватор, самосвалы, и 
мы начали разработку котлована. А к началу 
нынешней осени наша основная задача — за-
вершить свод над четвериком церкви. Сейчас 
мы находимся на отметке +9.00 метров, отмет-
ка свода — +19.00, то есть нам надо ещё десять 
метров поднять.

Мы трудимся круглый год. Зимой, по-
скольку не все работы можно проводить на 
улице, делали черновые бетонные полы и сте-
ны в подвале здания. Сейчас в основном идёт 
кирпичная кладка. Она непростая: во-пер-
вых, лицевая, то есть сверху её не нужно по-
крывать штукатуркой или красить, во-вторых, 
она с архитектурными изысками: напусками, 
пилястрами, поясками, нишами и арками. 
Очень много сложных и трудоёмких элемен-
тов, например, оконные и дверные арки. В 
них в отличие от прямоугольных окон нет бе-
тонных перемычек, с которыми было бы про-
ще: поставили сверху плиту, и получилось 
прямоугольное окно. В нашем случае нужно 
сначала сделать деревянную опалубку, потом 
арки, затем разобрать опалубку и только тог-
да двигаться дальше. Арки тоже бывают раз-
ные: циркульная в виде полукруга рисуется 
по циркулю, а есть более сложная — трёхцен-
тровая, и опалубка для неё уже другая. Это 
ювелирная работа, строители меня поймут. У 
нас ведь так: всё, что красиво, обычно очень 
сложно и трудоёмко в изготовлении.

— Вы выполняете работы всех этапов 
строительства?

— Наша бригада может делать практиче-
ски всё, от фундамента до черновой отделки, 
но полных универсалов не бывает. За внутрен-
ние инженерные сети и чистовую отделку мы 
не берёмся. Эти работы поручаем специализи-
рованным организациям. Есть люди, которые 
в будущем будут заниматься росписью церк-
ви, но до этого ещё далеко. После завершения 
строительства и черновой отделки в храме, как 
правило, очень высокая влажность. Он должен 
будет, что называется, высохнуть. Обычно ро-
спись начинается не раньше, чем через год, а 
бывает и через два или три.

— Что для Вас интереснее: реставри-
ровать или заново строить храмы?

— Особенность реставрации старинных 
церквей состоит в том, что никогда не знаешь, 
во что выльется выполнение на первый взгляд 
несложной задачи. Например, начинаешь де-
лать что-то простое, и только в ходе работы от-
крывается множество проблем, без устранения 
которых первоначальную задачу не решить. А 
при возведении нового храма сразу представ-
ляешь практически всё, что будешь делать.

— Чем отличается строительство 
церквей сейчас от прежних времён?

— Раньше храмы возводились порой по 
20–30 лет, и требовалось не менее 50–60 масте-
ров, так как было очень много ручной работы. 
А у нас в бригаде работает десять человек. Ещё 
столько же — в бригаде от ООО «ГрадСтрой»: 
они специализируются на реставрации храмов, 
делали вятские Спасский собор и Преобра-
женский женский монастырь. Я преклоняюсь 
перед мастерством, трудолюбием и терпением 
церковных строителей прошлых веков. У них 
не было ни электроинструментов, ни матери-
алов, ни технологий, которые мы используем 
сейчас. Например, кирпичи для арок, которые 
мы пилим точно в размер прямо на площадке, 
раньше приходилось специально заказывать 
на заводе, а это лишнее время и средства. Сей-
час нам точно в срок привезут необходимый 
для продолжения строительства объём кирпи-
ча, а раньше то же количество материалов не-
сколько месяцев подвозили на подводах. У нас 
есть кран, а тогда ставили леса, чтобы можно 

было кирпич завозить на лошадях прямо 
наверх. Храмы были очень высокие, и на 
20 метров кирпич вручную подавать очень 
трудоёмко.

Раньше в церквях делали печную си-
стему отопления: в стенах вырубались ка-
налы, в подвале ставили печь. Рядом с ней 
устраивалась специальная комната, в ко-
торой от печи нагревался воздух. Потом он 
по каналам в стенах поднимался в храм. 
При такой системе здание сильно не про-
греть. Сейчас у нас большой выбор в этом 
отношении: это и тёплые полы (так будет в 
церкви Сорока мучеников Севастийских), 
и центральное отопление, и газовый котёл 
и так далее.

— У Вас на стройке очень чисто, 
везде порядок. Как Вам это удаётся?

— Да, действительно, на площадке у 
нас чисто. Постоянно за этим слежу и тре-

бую порядка от своих работников и от подряд-
чиков. От условий работы, отношения к делу, к 
себе и к своим коллегам зависит очень многое. 
Думаю, лучше не к скорости и объёмам кладки 
стремиться, а к качеству работы над каждым 
элементом. К этому готовы далеко не все.

— Как подбиралась Ваша бригада?
— Коллектив складывался постепенно. 

Есть сотрудники, которые трудятся со мной с 
2008 года, есть те, кто пришёл совсем недавно. 
Для меня важны не только профессиональ-
ные навыки, но и человеческие качества тех, 
с кем работаю. Я должен быть уверен в лю-
дях, что они не подведут. Хорошая репутация 
нарабатывается годами, а потерять её можно 
в один миг. Недобросовестность кого-либо из 
сотрудников сказывается на отношении ко 
всей бригаде. Не хотелось бы, чтобы мне было 
стыдно за своих работников перед приходом 
и батюшкой.

— Как Ваши строители относятся к 
тому, что они возводят церковь? В брига-
де работают только православные?

— Есть люди и верующие, и неверующие, 
но все они понимают, что строят именно храм. 
Самое главное — это их честность, професси-
онализм и добросовестное отношение к своим 
обязанностям. Строительство церкви — дело 
непростое, Божье, и не каждому дано поуча-
ствовать в нём. Думаю, что вместе с храмом 
растёт и укрепляется и наша вера: некоторые 
начинают на службы ходить, кто-то даже ба-
тюшке помогает.

Беседовал МАКСИМ Кутсар

Ё

Владимир Лихачёв и иерей Сергий Вдовин

Строители храма Сорока мучеников
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ГРИН И ЕГО АССОЛЬ

23 августа исполнилось 140 лет со дня 
рождения Александра Грина, русского 
писателя и поэта, вятского уроженца.

Как-то на маленьком полустанке, сидя на 
крыльце станционного домика, утопающего в 
августовских зарослях, мы коротали время до 
вечерней электрички с миловидной женщиной 
— новоиспечённым кандидатом биологиче-
ских наук Линой Скрябиной. Я возвращалась 
в город после грибной охоты, она — из своей 
летней лаборатории, охотничьей избушки, где 
два дня назад столкнулась на малиннике нос 
к носу с медведем… По привычке я расспра-
шивала свою попутчицу о её необычной, на 
мой взгляд, профессии, и в разговоре возник 
Московский университет и имя писателя Алек-
сандра Грина. МГУ помог Лине осуществить 
мечту стать ботаником, а любимый писатель — 
выбрать место работы: захотелось именно туда, 
где он родился и рос. Вот так порой невзна-
чай, опосредованно и можно узнать о влиянии 
писателей на человеческую душу и судьбу. А 
сколько их, какие тысячи затронуты гринов-
ским ветром надежд!

Это были семидесятые годы, когда москов-
ские центральные издательства начали, отда-
вая должное таланту писателя, тиражировать 
его книги. В годы подъёма целины и строи-
тельства сибирских ГЭС, как ни странно, ро-
мантика гриновских книг оказалась созвучной 
порывам молодых душ. Но в самом Кирове о 
нём говорили ещё робко и невнятно, и только 
энтузиасты бились за его возвращение домой.

Наш разговор на полустанке был мне бо-
лее чем понятен. И хотя меня в город на Вятке 
привёл другой, нежели Лину, случай, мы по-
селились на улице Энгельса, ныне снова Пре-
ображенской. Именно здесь, чуть ниже к реке, 
напротив дома, где в своё время жил другой 
мечтатель-подросток Костя Циолковский, до-
подлинно проживал подросток Саша Гринев-
ский. И хотя на нём была мемориальная доска, 
через десяток лет по недомыслию чиновников 
этот дом снесли.

Проходя мимо, я часто воображала их маль-
чишескую обострённую одинокость, хотя и в 
разное время, пути их в Вятке не могли пе-
ресечься. Если Костю моё воображение часто 
определяло на одну из вятских колоколен, где 
можно понаблюдать за небом, то Саша Гри-
невский, худой, как кузнечик, сидел у меня 
на высоком откосе над рекой. Полноводная, 
плавнотекучая Вятка несла на себе плоты, 
баржи и суда. Причаливали пароходы, выгру-
жались товары, по сходням спешил разноцвет-
ный шумный люд, наполненный настроением 
других городов и пространств. А над всем этим 
неслись, отражаясь в реке, низкие облака и Са-
шины мысли, сплетаясь в желанную жизнь, а 
та, что оставалась в небольшой городской квар-
тирке на нашей общей улице, словно бы умень-
шалась и таяла.

Александр Грин, которого я зна-
ла по книгам, стал теперь частью 
моего воображения и жизни. Мир те-
сен. Оказалось, что у моего редакто-
ра на областном радио В.В. Салени-
кович сестра жила в городе Старый 
Крым недалеко от домика Грина, и 
потому она знала, что туда из лагеря 
вернулась и создаёт первый в то вре-
мя музей вдова Александра Степа-
новича Нина Николаевна и что её не 
очень-то там жалуют. Оказывается, 
жива та, которой он посвятил свои 
«Алые паруса»! Та, которая, быть мо-
жет, сама в чём-то Ассоль!

В первый же свой полноценный отпуск в 
1968 году мы поехали именно в Крым, где жил 
и умер Грин. Поселились на турбазе в Коктебе-
ле, где неподалёку находился тогда ещё закры-
тый знаменитый дом М.А. Волошина, а по на-
бережной гуляли отдыхающие маститые совет-
ские писатели. Но не они будили наше молодое 
воображение, нам надо было в Старый Крым. 
И вот на экскурсионном автобусе, который шёл 
с заходом и в этот городок, мы прибыли к бе-
ленькой маленькой мазанке, утопающей, как 
всё вокруг, в пышных кронах плодовых де-
ревьев. Внутри домика были по-больничному 
бело-белые стены, в белом покрывале лежанка 
у окна, на которой умирал писатель. На стене 
висела его фотография, сделанная в последние 
дни жизни. Минимум мебели: письменный 
стол, на котором лампа, фотография, рукопись, 
книги. Простота, почти бедность. Молоденькая 
девушка нам провела экскурсию. Всё?!

Люди поспешили в автобус. Мы спросили 
о Нине Николаевне. Девушка ответила, что 
та не принимает. Но, значит, она была где-то 
рядом! Мы попросили сказать ей, что мы с Вят-
ки, с родины Грина. Несколько человек из ав-
тобуса тоже остановились. Экскурсовод ушла 
вглубь двора, и вскоре из небольшой то ли лет-
ней кухни, то ли кладовой вышла седая, пол-
ная, но статная женщина. Нам махнули рукой, 
и мы подошли.

О чём мы говорили? Конечно, это был общий 
разговор о том, как мы любим Грина, о том, что 
из его произведений читали. Она рассказала, 
что помогают ей создавать музей из их старого 
домика только энтузиасты, поклонники талан-
та её мужа, а не государство. Не преминули мы 
спросить, помнил ли Александр Степанович 
Вятку и не скучал ли по ней. «Вспоминал редко 
и с грустью, — ответила Нина Николаевна, 
— тяжело ему там жилось». Увидев в руках у 
меня томик А. Грина «Белый шар», она про-
тянула руку и, открыв, написала: «На память 
о домике Александра Степановича Грина в г. 
Старом Крыму. 31.VII.1968 г. Н.Н. Грин». Мы 
пригласили её побывать в Вятке. Она грустно, 
как на несмышлёнышей, посмотрела на нас.

Что мы знали в то время о трагической 
судьбе этой женщины, вдовы писателя, отси-
девшей годы в сталинских лагерях и лишь 
много позднее полностью реабилитированной? 
Она стояла перед нами пожилая, седовласая, 
с мягкими чертами лица и выразительными 
глазами — интеллигентная женщина из «быв-
ших». Светлая старенькая кофточка свободно 
спадала на длинную до щиколоток юбку, на 
которой в нескольких местах сидели искусно 
пришитые лоскутные заплаты. Они больно ца-
рапнули меня, примагнитили взгляд: словно 
девочка Ассоль из далёкого и трудного детства 
забыла переодеть свою юбку.

Час назад, перед поездкой на экскурсию, 
нас не пускали в автобус из-за того, что мы 

надели шорты, специально сшитые для поезд-
ки к морю, чтобы, как было сказано, не оскор-
блять таким, по тем временам фривольным, 
нарядом общественность. Мы, самоуверенные 
в своей мелочной правоте, всё же ради поезд-
ки переоделись, но чувство несправедливости 
родило в нас протест, и потому ехали мы сюда 
дерзкие, возбуждённые ханжеством, а теперь 
стояли притихшие и растерявшиеся от неожи-
данного контраста жизни бедной и созидатель-
ной вопреки всему.

Это был зримый урок, который препода-
ла сама жизнь. Гриновские книги, где добро 
прорастает над злом, где по желанию можно 
летать и бежать по волне, где чудесное ждёт 
тебя за любым поворотом, где красивые чув-
ства и благородные поступки преображают 
людей, стали после этой поездки прочиты-
ваться вполне реально и трагично как забота 
писателя о бедах людей, их мужестве в дости-
жении радости, как желание Александра Сте-
пановича усовершенствовать и облагородить 
душу человека.

Гриновский придуманный мир, в который 
входишь легко и обживаешься там с интере-
сом, действует как прививка, особенно смоло-
ду, потому что, выйдя из него, уже навсегда 
остаёшься с разбуженным воображением, и 
оно в самых неожиданных ситуациях спасает 
от страхов и безысходности. И манит в насту-
пающем завтра радостью ожидания.

Дворянин и беглый рядовой, владелец при-
думанной литературной приморской страны с 
городами и портами и этой крошечной татар-
ской мазанки, его убежища последних лет, 
писатель из северной Вятки Александр Степа-
нович Грин не только подарил юной Ассоль /
Ассолям/ ожидаемое счастье, но и дал ей /им/ 
великое мужество в испытаниях жизни. Этот 
маленький первый музей, воссозданный Ни-
ной Николаевной, словно открыл крепкий за-
пор. Рядом, в Феодосии, где в берег бьют волны 
и пристают к причалу корабли, возник лите-
ратурно-мемориальный музей А.С. Грина. И 
в Вятке писатели и общественность пробили 
идею музея, по сути музея детства Саши Гри-
невского, времени, когда вызревает в человеке, 
пусть неосознанно, самое главное — его пред-
назначение.

НАДЕЖДА Перминова

Александр и Нина Грин

Н.Н. Грин
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БРАТЬЯ ВАСНЕЦОВЫ

Библиотека № 9 имени А.М. Васне-
цова г. Вятки в этом году празднует 
160-летие со дня рождения Александра 
Васнецова (1860–1927), народного учи-
теля, собирателя фольклора, младше-
го брата знаменитых художников.

Александр родился в селе Рябово Сула-
евской волости Вятского уезда 5 сентября 
1861 года в семье священника Михаила 
Васнецова. Начальное образование полу-
чил в доме отца: в шесть лет выучился пи-
сать, читать и считать, изучал Священное 
Писание. Мальчик слушал пение взрослых 
на праздничных службах и сам пел в ря-
бовской церкви. Саша рос очень впечатли-
тельным и музыкальным ребёнком.

С самых ранних лет Александр Васне-
цов был очарован народными песнями. 
Его сын Сергей вспоминал: «Отец расска-
зывал: соберутся девушки и пареньки на 
вечёрку, а я заберусь куда-нибудь в уголок 
и слушаю, слушаю». Прожив в селе Рябово 
до 1873 года, Александр хорошо познако-
мился с местным фольклором и вообще с 
этнографическими особенностями населе-
ния окрестных деревень. Рябовские песни 
Александр Михайлович слышал от мест-
ных уроженцев, в том числе от няньки Да-
рьи Давыдовой, которая была помощницей 
в доме Васнецовых. Она знала множество 
поговорок, сказок, песен и талантливо их 
исполняла. Песни, услышанные в детстве, 
быстро запоминались. Из года в год наблю-
дал Александр народные гуляния, пока 
был маленький, а потом и сам участвовал 
в играх и хороводах.

Кроме того, не раз певал внукам Вас-
нецовым их дедушка — священник Иоанн 
Тимофеевич Кибардин, который, обучаясь 
в Вятской духовной семинарии, пел в Ар-
хиерейском хоре. Может быть, яркая музы-
кальная одарённость передалась младше-
му из внуков от деда.

Некоторые воспоминания о детстве, 
о родном селе Рябово сохранились в 
письмах Александра своим братьям-ху-
дожникам, а также в рассказах Сергея 
Александровича Васнецова об отце. Вот 
что он пишет: «О своих детских годах 
отец рассказывал с большой любовью: 
«Братья мои учились в Вятке. Приезжа-
ли они на зимние каникулы и на лето. 
Из окна дорога была видна на большое 
расстояние. В день приезда братьев я 
уже с утра начинал их ждать и сидеть у 
окна. Вот вдалеке появляются лошади. 
Едут, едут! И я стремглав бегу навстре-
чу. Для меня приезд братьев был боль-
шим праздником. Виктор и Аполлина-
рий рисовали мне картинки, которые я 
долго хранил».

Стоит отметить, что Александр Вас-
нецов познал всю горькую долю сирот-
ства: в 1865 году скончался дедушка 
Иоанн, на следующий год умерла мама 
Аполлинария Ивановна, а спустя че-
тыре года и отец — священник Миха-
ил Васильевич Васнецов. Его похоро-
нили рядом с женой и тестем в ограде 
Предтеченской церкви, где он служил. 
В десять лет Саша остался сиротой.

Работая над сборником песен Алек-
сандра Васнецова, Наталья Дмитриев-
на Доронина однажды заметила, что 
запись первой песни во многом созвуч-

на с жизнью самого Александра, она слов-
но сложена о его судьбе:

Мал-то я от тятеньки,
От маменьки остался.
По чужой-то дальней
Сторонушке нашатался.
Много горя-кручинушки напринимался…
Все Васнецовы бережно относились к 

родной рябовской песне: она возвраща-
ла их в родные места, когда были живы 
родители, в песне оживали воспомина-
ния счастливого детства. Получив пода-
рок Виктора, альбом рисунков на тексты 
русских пословиц, 28 сентября 1912 года 
Александр написал брату: «Спасибо тебе 
большое за неожиданный подарок. Глядя 
на симпатичные картинки, невольно уно-
сишься в с… чуть не сказал «седую стари-
ну» (седая-то только теперь начинается, 
седая-то настоящая, а не прошлая). Смут-
но рисуется Рябово, отец, мать и вся рябов-
ская обстановка: чердак, твои мольберты, 
рисунки, краски в газетных листочках, 
опущенные в глиняную черепеню с водой, 
даже отлично чувствую запах этих красок… 
Чуть-чуть не целое столетие прошло с тех 
пор. В воспоминаниях всё так живо, свежо, 
ясно. Кажется, стоит только захотеть — и 
всё будет, стоит только взять лошадей, по-
ехать… Увижу я тех самых мужиков и баб, 
которые фигурируют на твоих рисунках… 
Жаль мне всего прошлого, жаль рябовской 
седой старины… В старые годы было боль-
ше поэзии и красоты. Душа народа была 
поэтичнее…».

Саша, как и братья, окончил Вятское 
духовное училище, а затем поступил в зем-
ское училище для распространения сель-
скохозяйственных и технических знаний. 
Позднее он стал преподавать в селе Стра-
быкино, а потом вместе с братом Николаем 
— в училище села Шурма Уржумского уез-
да. Затем работал заведующим в селе Лаж, 

в 1901 году переехал в Вятку, где препода-
вал в семинарии, в училище, в заводской 
школе. Жил на Николаевской улице (Ле-
нина, 32), его дом снесли в 1984 году.

Братья Васнецовы имели большое вли-
яние друг на друга и всю свою жизнь под-
держивали между собой связь. Сохрани-
лись их многочисленные письма и фото-
графии. Сергей Александрович Васнецов 
вспоминал, что вплоть до женитьбы «в лет-
ние каникулы отец ездил в Москву к брать-
ям-художникам и останавливался у Викто-
ра. С Аполлинарием они ездили в Крым, 
на Урал. Вообще с братьями у отца были 
близкие родственные отношения, о чём го-
ворит их частая переписка, их надписи на 
альбомах, портретах и картинах, подарен-
ных «дорогому, милому брату Александру».

Охотно помогли братья-художники 
А.М. Васнецову выпустить в свет сборник 
его песен, которые он начал записывать в 
Шурме. В 1894 году «Вятские губернские 
ведомости» писали: «В нынешнем году 
появилась в свет и продаётся в Москве, 
в книжном магазине Пряшникова, инте-
ресная книга под заглавием «Песни Севе-
ро-Восточной России». Её автор — молодой 
вятский учитель Александр Михайлович 
Васнецов».

У А.М. Васнецова была особая способ-
ность — с первого раза запоминать мотивы 
песен. Об этом писал Леониду Дьяконову 
Сергей Васнецов: «Помню, в детстве откро-
ешь сборник песен отца и спросишь: как 
мотив такой-то песни? И отец сейчас же 
его воспроизводил». По словам Анны Вла-
димировны, жены Александра Васнецова, 
он всегда «любил народные песни, пел их 
сам и умел сорганизовать хор из своих род-
ственников, друзей и близких». Племян-
ница Александра Михайловича Людмила 
Аркадьевна вспоминала вечер 1914 года, 
когда Виктор Васнецов в последний раз 
приезжал в Вятку: «Мы, все родственники, 
собрались у дяди Александра… в малень-
ком домике на Николаевской улице. Вече-
ром, когда солнце уже клонилось к закату, 
все гости вышли в сад и расселись на ска-
мейки под цветущими деревьями у бани. В 
этот вечер начали петь дуэтом Виктор Ми-
хайлович и дядя Саша какие-то совсем нам 
неизвестные песни, замечательные, с неу-
ловимыми переливами. То один дядя за-
льётся, то другой, то сольются вместе. Это 
они вспоминали свои песни села Рябово… 
Мы сидели совершенно зачарованные».

Александр Васнецов был весьма сен-
тиментальным человеком. Его трепетное 
отношение к родным местам, к «рябовской 
старине» читается во всём его наследии: в 
сборнике песен, в письмах родным, в вос-
поминаниях Сергея Васнецова об отце.

В 1927 году Александр Васнецов, 66 лет 
от роду, умер от рака языка, попросив пе-
ред смертью «похоронить его на солнечном 
местечке». Каждый из братьев Васнецовых 
внёс весомый вклад в историю и просве-
щение земли Вятской, где увековечены их 
имена: Вятский художественный музей но-
сит имя художников Виктора и Аполлина-
рия, Николая чтят в Шурме, а в 1994 году 
библиотеке № 9 областного центра присво-
ено имя Александра Васнецова.

ЮЛИЯ Макарова

ДУША НАРОДА

Александр Васнецов
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Герой Советского Союза Н.М. Мамаев 
был очень скромным человеком. Он ни-
когда не хвалился своими ратными за-
слугами и боевыми наградами.

Николай Матвеевич Мамаев родился 
5 марта 1924 года в деревне Второй Высе-
лок Уржумского уезда в крестьянской семье. 
Окончил шесть классов школы в селе Боль-
шой Рой и до ухода на фронт работал брига-
диром в колхозе. Шурминским райвоенкома-
том был призван на военную службу в августе 
1942 года.

Сентябрь 1943 года. Наши войска с боями 
подошли к Днепру. Предстояла сложная зада-
ча: с ходу форсировать водный рубеж и закре-
питься на правом берегу, поэтому важен был 
фактор внезапности. Все это хорошо понима-
ли, ждали только приказа к наступлению. Но 
чтобы знать, куда направить главные силы, 
необходимо выявить уязвимые места в оборо-
не противника.

Взвод разведчиков, в котором служил Ни-
колай Мамаев, отдыхал: кто-то чистил ору-
жие, кто-то жевал сухари, запивая водой (кух-
ня отстала). Другие тихо переговаривались 
друг с другом, а кто-то, пользуясь временным 
затишьем, спал. Командиры в бинокль рас-
сматривали высокий и обрывистый проти-
воположный берег реки, пытались отыскать 
огневые точки противника, прикидывали, где 
удобнее и безопаснее причалить, как быстрее 
вскарабкаться по почти отвесному откосу. Они 
знали, куда поведут своих бойцов: многие под 
губительным вражеским огнём не переплы-
вут широкий Днепр или погибнут уже в пер-
вый час боя.

Наш земляк командовал одним из отделе-
ний разведчиков. Ему, с детства привыкше-
му к тяжёлому крестьянскому труду, служба 
давалась легко. Несмотря на свой небольшой 
рост, Николай был крепко сложен и довольно 
силён. Бойцы полюбили своего командира за 
смелость, душевную простоту и смекалку. Они 
знали: с ним не пропадёшь, в трудную минуту 
он всегда придёт на помощь.

Недолгим был отдых бойцов. Командир 
полка отдал приказ взводу разведчиков фор-
сировать Днепр, закрепиться на занятом пла-

цдарме и обеспечить переправу роты, а затем 
и батальонов. Кроме того, было необходимо 
взять «языка» и быстро доставить его на ле-
вый берег в штаб полка. Наступила ночь с 21 
на 22 сентября. Стараясь не шуметь, развед-
чики через кусты и бурьян двинулись к реке, 
где их ждали заранее приготовленные и за-
маскированные в камышах рыбацкие лодки. 
Моросил холодный осенний дождик. «Хороша 
для нас погодка, — подумал Мамаев. — Да 
и немцы, наверное, все попрятались в укры-
тия». Воды он не боялся, вырос недалеко от 
реки Вятки. Конечно же, с Днепром, ширина 
которого в этом месте достигала почти полки-
лометра, её не сравнить, но с лодками, боль-
шими и маленькими, Николай умел хорошо 
управляться.

Отчалив, три лодки медленно заскользи-
ли по воде. Сумерки сгущались. С вражеского 
берега доносились одиночные выстрелы. То 
и дело в воздух с шипеньем взлетала освети-
тельная ракета, и тогда бойцы переставали 
грести, замирали, пригибаясь к днищам ло-
док. Грести смельчакам приходилось против 
течения, чтобы причалить именно там, где 
планировали. Долго продолжался их путь в 
темноте. С левого берега наши бойцы иногда 
постреливали из пулемёта, указывая плыву-
щим разведчикам трассирующими пулями 
примерное направление. Внезапно дождь 
прекратился, но самое опасное место лодки 
уже прошли. Ещё несколько минут, и они, не 
замеченные врагом, пристали к берегу.

Разведчики высадились, вытащили на пе-
сок свои судёнышки, залегли на мокром хо-
лодном песке. Осторожно начали поднимать-
ся по откосу, ступали с опаской, старались не 
шуметь, проверяли, нет ли мин. Поднявшись 
на берег, затаились. Осмотревшись и прислу-
шавшись, командир взвода указал товарищам 
на видневшуюся на фоне грязно-серого неба 
высотку. И они, поняв командира, поползли к 
ней, стараясь полукругом охватить немецкие 
окопы.

Когда до траншеи оставалось несколько 
метров, Мамаев первым бросился на врага, ув-
лекая за собой товарищей, и гранатами унич-
тожил пулемётный расчёт. Всё произошло 
так быстро и неожиданно, что фашисты не 
успели опомниться. В этой стычке разведчи-
ки уничтожили несколько десятков солдат и 
офицеров противника. Первое немецкое укре-
пление на правом берегу Днепра было занято, 
но и наши воины понесли потери. Командир 
взвода был тяжело ранен. Его перевязали и с 

первым донесением отправили на левый бе-
рег. Николай Мамаев принял командование 
на себя. Он расставил бойцов в окопе и приго-
товился отражать атаку врага. В ход пошло и 
немецкое трофейное оружие. В это время, по-
лучив от Мамаева донесение о том, что взвод 
удерживает часть берега, к разведчикам на 
помощь на подручных средствах стали пере-
правляться другие подразделения роты. Рас-
ширив плацдарм, бойцы надёжно прикрыли 
переправу.

Немцы предпринимали одну контратаку 
за другой. Бой то угасал, то разгорался с новой 
силой. Вот противник, прорвав нашу оборону, 
был уже в бывших своих окопах. Завязалась 
рукопашная схватка, в которой Николай Ма-
маев лично уничтожил несколько вражеских 
солдат и офицеров. Также упорно бились и его 
товарищи. И снова враг отброшен, но не отсту-
пил, после миномётного обстрела вновь пошёл 
в атаку. Вытащив из окопа трупы фашистов, 
наши бойцы сделали из них подобие брустве-
ра: пусть теперь своими телами защищают 
наших разведчиков. Собрали трофейное ору-
жие и боеприпасы — в ближайший час будет 
чем обороняться. Тех, кто не может держать 
оружие, отправили в тыл. Легко раненые не 
ушли с поля боя. Убитых товарищей похоро-
нят позже.

На правый берег высаживалось всё больше 
и больше наших солдат. Самое время ударить 
по противнику, но что там впереди, никто не 
знал. Срочно нужен был «язык». Бойцы под 
командованием Мамаева пошли в разведку. 
Где ползком, где короткими перебежками 
приближались они ко второй линии немец-
ких окопов. Сумрак ночи озарялся вспышка-
ми разрывов и выстрелов, осветительными 
ракетами. Вот впереди за кустами послыша-
лись приглушённые голоса фашистов. Удача. 
Застигнутые разведчиками врасплох немец-
кие солдаты почти не сопротивлялись. Двое 
были убиты в короткой рукопашной схватке, 
оставшихся в живых вражеских солдата и ун-
тер-офицера бойцы связали и притащили к 
Днепру. Первая часть поставленной коман-
дованием задачи была выполнена, остава-
лась вторая, не менее трудная — переправить 
пленных на левый берег.

Посадив немцев на нос лодки, Мамаев 
сел на вёсла, рядовой Исюков правил. Плыть 
нужно было как можно быстрее, чтобы не об-
наружили немцы. Но Днепр — река широкая, 
течение сильное. Лодку постепенно сносило 
на фашистские правобережные позиции, ещё

ФОРСИРУЯ ДНЕПР

Николай Мамаев (второй справа в первом ряду) на встрече вятчан - Героев Советского Союза



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК16 № 08 (394) 2020

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 15

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация  

Вятская епархия Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат).

Адрес учредителя, издателя, редакции: 
610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.

e-mail: ortonews@mail.ru

Главный редактор священник Олег Филимонов,
компьютерная верстка Тамара Рылова.

Отпечатано в ООО «Элефант»  
610040, г. Киров, ул. Мостовая, 32/7. www.printkirov.ru 

Дата выхода в свет 31.08.20 в 8:00
0+

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры 
по Приволжскому федеральному округу. 

Рег. свидетельство ПИ № ФС 18-3326 от 23 апреля 2007 г.
Выходит 1 раз в месяц.

Распространяется  по подписке (индекс 51976). 
Цена свободная.     Заказ № 

Печать офсетная, объем 4 п.л., тираж 6100.

Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету можно в любом отделении связи. Индекс «Вятского епархиального вестника» в 
электронном каталоге «Почты России» — ПА592. Минимальный срок подписки — 1 месяц.

Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскур-
сии по храмам обители и в поездки в Великорецкое, 
Слободской. Запись в Никольском храме Трифонова 
монастыря и по тел.: 32-25-49. Справки по тел.: 8912-
708-19-98, 8912-718-42-82.

СЕНТЯБРЬ — святыни Крыма.
СЕНТЯБРЬ — неделя на Валааме.
4–9 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Опти-
на пустынь, Клыково, Шамордино.
6 СЕНТЯБРЯ — Яранск, Советск.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
13 СЕНТЯБРЯ — Загарье, Медяны.
18–22 СЕНТЯБРЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьев-
ский монастырь.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Ми-
хаила Тихоницкого, Чудиново.
27 СЕНТЯБРЯ — Волково, Слободской.
2–4 ОКТЯБРЯ — Сыктывкар, Троице-Стефано-У-
льяновский монастырь.
4 ОКТЯБРЯ — Каринка, Пантюхино.
18 ОКТЯБРЯ — Котельнич, музей истории кре-
стьянского быта (колхоз «Ленинская искра»).
23–28 ОКТЯБРЯ — Верхотурье, Екатеринбург, Га-
нина Яма, Верхнечусовские Городки.
25 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
1 НОЯБРЯ — святыни Вятки.
6–10 НОЯБРЯ — Дивеево, Муром, Арзамас.
15 НОЯБРЯ — Верхошижемье, Пижанка.
20–22 НОЯБРЯ — Свияжск, Раифский и Зилантов 
монастыри Казани.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея 
Яранского, Советск.
Принимаем пожертвования для поездок детей из 
Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть описание всех наших программ, распеча-
тать объявления о поездках, а также зайти на сайты 
наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе 
понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете 
оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем кол-
лективные заявки по святым местам Вятской митро-
полии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломни-
чество» на сайте Вятской епархии

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»
не захваченные нашими бойцами. Не 
удалось разведчикам переправиться 
незамеченными. Немцы открыли по 
смельчакам артиллерийский огонь. 
Снаряды рвались совсем близко от 
лодки, обдавая гребцов градом брызг. 
До берега оставалось метров тридцать, 
когда большой осколок одного из разо-
рвавшихся рядом снарядов пробил дно 
лодки, и она стала погружаться в воду.

Спасая пленных, Николай Мама-
ев метнулся к ним, перерезал верёвки, 
связывающие руки, крикнул: «Пры-
гай!». Немцы перемахнули через борт и, 
подгоняемые разведчиками, поплыли 
к берегу. Пловцов встретили на берегу 
артиллеристы. Пленные дали ценные 
сведения, благодаря чему батальоны 
смогли прорвать оборону противника 
с наименьшими потерями. А Николаю 
Матвеевичу Мамаеву за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные при фор-
сировании Днепра, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

После войны Н.М. Мамаев окончил 
Тамбовское пехотное училище, куда 
он был направлен осенью 1944 года. 
Затем продолжил службу в Германии, 
но через год в звании младшего лейте-
нанта уволился в запас. Видно, тянуло 
домой, на родину, которую он покинул 
четыре года назад. Николай Матвее-
вич вернулся в Уржумский район, в 
село Большой Рой. Все эти годы ждала 
своего суженого девушка Аня. Не про-
сто ждала, а, как могла, приближала 
долгожданную победу: по мобилизации 
пять лет добросовестно трудилась на во-
енном заводе в Вятских Полянах, за что 
была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». Через три недели 
после возвращения Мамаева сыграли 
молодые свадьбу. Шестерых детей вос-
питали Николай Матвеевич и Анна 
Александровна. Выучившись, сыновья 
и дочки разлетелись кто куда, но часто 
навещали родителей.

Николай Мамаев работал столяром, 
плотником, электромонтёром Боль-
шеройской подстанции, затем вышел 

на пенсию. В школе, которую окончил 
Николай Матвеевич, учились ещё два 
Героя Советского Союза — Иван Тимо-
феевич Устинов и Николай Петрович 
Масленников. На здании установлена 
мемориальная доска, посвящённая этим 
трём людям. По приглашению учителей 
Н.М. Мамаев приходил в школу, где ре-
бята с большим интересом слушали его 
рассказы о боях и военных товарищах. 
Правда, как сельский житель, не име-
ющий хорошего образования, витиева-
тых речей он не произносил, старался 
говорить попроще. Жил он небогато, в 
простой деревенской избе, держал не-
большое хозяйство. Был трудолюбивым 
и отзывчивым на просьбы односельчан.

С Николаем Матвеевичем я встре-
чался при различных обстоятельствах 
несколько раз, но, к сожалению, пого-
ворить более подробно о войне и совер-
шённом им подвиге довелось только 
однажды, в 1985 году, когда собирался 
материал для издания пятой по счёту 
книги о вятчанах – Героях Советско-
го Союза. Мне, тогда корреспонденту 
районной газеты «Кировская искра», 
редактор поручил выполнить почётное 
и ответственное задание — написать в 
тот сборник очерк о нашем славном зем-
ляке. С тех пор военно-патриотическая 
тема стала постоянной в моём журна-
листском творчестве. Тогда мы проси-
дели почти два часа, разговаривали не 
только о войне, но и о работе на селе, по-
литике и положении в мире. Николаю 
Матвеевичу шёл шестьдесят второй год. 
Был он подвижный, весёлый мужчина. 
В свою речь вставлял народные при-
сказки, а иногда и крепкие словечки. 
Рассказ о подвиге вёл несерьёзно, го-
ворил, мол, судьба ему такая выпала, а 
мог бы Звезду Героя получить не он, а 
кто-то из его товарищей.

Умер Н.М. Мамаев 24 октября 1998 
года. Похоронен со всеми полагающи-
мися Герою почестями на кладбище 
села Большой Рой, где ему установлен 
мраморный памятник.

ВЛАДИМИР Шеин

ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ВДУ (лицензия № 1376 от 19.09.2016) — учреждение среднего профессионального религиозного образования Русской Православной Церк-
ви, осуществляющее подготовку по специальности «Священно- и церковнослужитель». Обучение, проживание и питание бесплатные. Срок 
обучения — три года. По результатам обучения выпускники и студенты третьего курса рассматриваются в качестве кандидатов для руко-
положения в сан диакона.
В Духовное училище принимаются лица мужского пола от 17 до 35 лет (на очное отделение) и до 60 лет (на заочное), имеющие полное сред-
нее образование, холостые или состоящие в первом браке.
Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского текста, знать основные евангельские и ветхозаветные события, изложен-
ные в Законе Божием, иметь опыт церковного послушания. Поступающие подвергаются приёмным испытаниям по основам православной 
веры и знанию основных молитв.
При поступлении в Вятское духовное училище требуются следующие документы: паспорт, военный билет или приписное свидетельство, 
прошение на имя ректора, рекомендация священника, автобиография, медицинская справка № 086 (с обязательным заключением психи-
атра и нарколога), документ государственного образца о светском среднем общем или профессиональном образовании, четыре фотографии 
3х4, свидетельство о крещении (при наличии), справка о семейном положении с места жительства, свидетельство о венчании (для женатых). 
Приём документов — до 1 октября. Документы сдаются секретарю приёмной комиссии.
Адрес Вятского духовного училища: 610000, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва, 4, Братский корпус Трифонова монастыря.
Тел. (8332) 38-58-19. Сайт: http://vdschool.ru.


