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ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

7 июля — праздник Рождества Иоанна Предтечи. Предлагаем вниманию читателей слово
митрополита Антония Сурожского о святом Иоанне Крестителе (в сокращении).
По свидетельству Господню, никто, рождённый на земле, не был
так велик, как святой Иоанн Предтеча. В нём мы видим образ человека, который сумел так беспредельно
быть преданным Богу и своему земному призванию. Он может послужить для нас примером, потому что
каждый из нас в каком-то смысле
по отношению к окружающим часто является предтечей Господним,
тем, кого Спаситель послал впереди
Себя, чтобы принести людям слово и
образ жизни, которые приготовили
бы их к принятию Христа. И когда
своей жизнью мы посрамляем наше
свидетельство, когда, глядя на нас,
люди перестают верить и в наши, и
в Христовы слова, мы берём на себя
страшную ответственность. Мы не
только сами живём в суд себе, но и
других не влечём за собой туда, куда
мы призваны их привести: к той радости, которую никто, кроме Господа, не может нам дать и которую никто не может отнять у нас.
Вспомним несколько выражений,
которые употреблены Христом или
Евангелием по отношению к Крестителю Иоанну. Первое, что мы о нём
слышим, что он — глас вопиющего
в пустыне. Так часто в человеческом сердце,
в нашей жизни пусто. Не только нет содержания вечного, но нет вообще такого содержания,
которым можно было бы жить. И в этом отношении мы все окружены людской пустыней.
В ней и мы, подобно Иоанну Предтече, призваны, свидетельствовать. Свидетельство же
Крестителя началось не словами: прежде, чем
вернуться к людям и говорить, властно требовать от них, чтобы они стали достойны звания
человека, он сам удалился в голую, жаркую
пустыню и остался наедине с самим собой перед очами Божиими.
Иногда и нам приходится быть в таком
одиночестве. Это случается, когда нас оставят ближние, когда сделается вокруг нас пусто. Бывает это, когда нас тронет болезнь, и
тогда, как бы мы ни были окружены заботой,
мы чувствуем, что одиноки, потому что стоим
перед лицом жизни и смерти. Бывает, что мы
сами удалимся для того, чтобы прийти в себя,
и тогда знаем, как трудно остаться наедине
с самим собой, когда к этому не привык: делается боязно, потому что открывается перед
нашим взором внутренняя пустота. И в этой
пустыне нам будет одиноко, трудно, но, если
мы сумеем жить в ней с Богом одним, только
тогда сможем вернуться к людям, никогда не
теряя Бога и оставаясь способными, победив
себя, победить всё.

И вот Иоанн свыше тридцати лет пребывал
одиноко в пустыне, боролся со своим сердцем и
вышел на проповедь. Евангелие называет его
гласом. Он так сроднился с волей Божией, так
стал един с тем животворным словом, которое
ему надлежит произнести для спасения людей,
что он только голос. Это уже не человек, который говорит, это Бог вещает его гласом. Один
из подвижников Афона сказал: «Святые от себя
не говорят; они говорят от Бога, и только».
Иоанн отверг всё земное для того, чтобы
принадлежать Богу, и Господь его вернул к
этой земле. Когда Иоанн стал с Ним неразлучным, Бог послал его к людям, чтобы они зажили той жизнью, которую познал Иоанн. И
вот ставится вопрос перед каждым из нас: есть
ли во мне такая жизнь, которой я могу зажечь
другого человека? Когда меня люди встречают,
загораются ли они? Когда слышат меня, трепещет ли их сердце? Когда люди видят нашу
жизнь, разве говорят о нас: «Как они друг друга любят!»? Разве дивятся тому, что у нас есть
что-то, чего ни у кого нет? А если это не так, то
мы не пошли путём предшественника, не готовы принести Христа людям, потому что мы желаем жить для себя, не хотим сходить на нет.
А вот что говорит Евангелие об Иоанне
Крестителе. Свидетельствуя перед людьми
о том, кто он есть, Предтеча сказал, что «мне
должно умаляться» для того, чтобы Спаситель

вырос в полную меру. Иоанн — только
Предтеча, он должен открыть дверь
и отойти так, чтобы о нём больше не
вспомнили люди, вдруг увидев Христа
и всё забыв в этой радости. Сходить на
нет, приготовив путь Господень… Кто
из нас это умеет делать? Кто из нас,
сказав животворное слово, иногда нечаянно, когда Бог нам даёт, не хочет,
чтобы никогда не забыли, что это слово было сказано именно им?
А Креститель о себе ещё говорит:
«Я — друг Жениха». В древности такой
человек заботился обо всём для брака,
а после приводил к брачной комнате
невесту и жениха, оставался за дверью
и сторожил, чтобы никто не помешал
их радостной, таинственной встрече.
Кто из нас умеет так поступить с чужой радостью: всё сделать, чтобы она
случилась, воссияла вечным светом,
уберечь её и отойти, остаться забытым
за закрытой дверью?
Умаление Крестителя дошло почти до предела. Он был взят в тюрьму
за правдивое слово. Иоанн знал, что
на него идёт смерть, что из тюрьмы
он не выйдет, и вдруг его охватывает сомнение. Он, который на берегу
Иордана-реки перед всеми засвидетельствовал, что грядущий к нему
Иисус — Агнец Божий, посылает
двух своих учеников ко Христу спросить: «Ты ли Тот, которого мы ожидали?». Иначе сказать: «Ты ли на
самом деле Тот, о Котором я принёс
своё свидетельство, или же я ошибся?». Если ошибся, то напрасно погубил юные
годы в пустыне, напрасно выходил к людям,
напрасно теперь в тюрьме, напрасно умру —
всё напрасно. И колеблется самая сильная
душа, которая когда-либо была на земле.
Ученикам, вопрошающим Христа, Спаситель
говорит: «Скажите Иоанну, что слышите и
видите: слепые прозревают и хромые ходят,
прокажённые очищаются и глухие слышат,
мёртвые воскресают и нищие благовествуют;
и блажен, кто не соблазнится о Мне». И умер
Иоанн в безусловной вере.
Как часто бывает, что после того, как мы
сделали всё, что должны были сделать, чтобы
другой человек ожил радостью и воскрес душой, вдруг на нас находит колебание. Устала
душа, меркнет жизнь, клонится глава к земле… Я не вижу плода, я не знаю, что будет.
Стоило ли всё это делать? И Господь нам не отвечает на это свидетельством успеха. Он нам
говорит: достаточно того, что всё это — правда,
что всё это было добро, достаточно тебе, что ты
сделал то, что нужно было. В этом — всё.
Будем часто вглядываться в этот величественный, но человеческий образ Крестителя, будем учиться, как живёт настоящий,
цельный человек, и попробуем хоть в малом
так прожить, изо всех сил, даже если их немного, но без остатка, до последней капли
нашей живой силы.

2

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 06 (392) 2020

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

30 мая митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение накануне Недели 7-й по Пасхе в Спасском храме села
Спас-Талицы. Епархиальному архиерею сослужили благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Спасской церкви протоиерей Николай Смирнов и клирик этого храма протоиерей Игорь Мартынов. За богослужением пел Архиерейский хор
Успенского собора г. Вятки (регент Л.А. Телегина).

31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, митрополит Вятский и Слободской
Марк совершил Божественную литургию в Зосимо-Савватьевской
церкви села Коршика. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Нижнеивкинского округа иерей Николай Андреев и настоятель
Зосимо-Савватьевского храма протоиерей Василий Зубрицкий.
В своей проповеди владыка Марк, в частности, сказал: «Нужно
пользоваться тем благодатным моментом, который Бог даёт нам в сегодняшний день, не отлагая на будущее, которого мы можем просто не
достигнуть. Всегда держитесь духовной жизни. Так поступали святые
отцы I Вселенского Собора, чью память мы сегодня совершаем, ревностно защищая истину и правду Божию. Среди них был и святитель
Николай, наш небесный покровитель, чья Великорецкая икона хранится на Вятской земле. Нынче в связи с известными обстоятельствами крестным ходом мы не пройдём, но обет, данный нашими предками, каждый год переносить святыню к месту её обретения, мы с вами
исполним.
Спаситель предупреждал христиан, что «в мире будете иметь
скорбь» (Ин. 16:33). Нынешние испытания мы должны пройти с достоинством. Кто-то сетует, что в столице закрыты храмы, на карантине Дивеевская обитель, Троице-Сергиева Лавра… Но кому нужен
Бог, тот молитву никогда не оставляет. Будем помнить, что Господь
вездесущий. Он говорит: «Се, стою у двери и стучу» (Откр. 3:20). От нас
зависит, впустить Его в своё сердце или нет. В Священном Писании
нам дано назидание, в каком устроении мы должны пребывать, имея
постоянную память о Боге. Есть такое изречение: «Помни последняя
своя, и вовек не согрешишь» (Сир. 7:39). В этих словах — не страх смерти, а память о Боге. С окончанием временной жизни, мы предстанем
перед Своим Творцом и дадим ответ, какими мы стали, живя на земле.
Давайте «помнить последняя своя» и, не откладывая на будущее, будем соблюдать себя в благочестии и чистоте, чтобы стать наследниками жизни вечной с Богом».
3 июня, в праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери,
когда по древней традиции начинается Великорецкий крестный ход,
митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства
Вятской епархии совершил Божественную литургию на Соборной площади Трифонова монастыря.
Проповедь перед Причастием произнёс протоиерей Александр Балыбердин: «Впервые за тридцать лет мы не пойдём на реку Великую
крестным ходом, а повезём икону святителя Николая в Великорецкое
на машине, как в старину наши предки «ездили» с чудотворным образом «в судех», то есть на лодках. В чём смысл такой перемены? Ведь
опытным паломникам хорошо известно, что в крестном ходе без воли
Божией ничего не совершается. Вопрос непростой, поэтому, чтобы не
ошибиться, обратимся к истории великорецкого паломничества, которая насчитывает более шести веков и может о многом рассказать, в том
числе о главном — о том, с чего всё началось.
Почему хлыновцы не смогли без каких-либо обещаний забрать чудотворный образ в свой город? Поначалу они хотели поступить именно
так. Но, как сказано в «Повести о Великорецкой иконе», местный священник не смог сдвинуть святой образ с места. Тогда батюшка позвал

на помощь знакомых ему горожан, но история повторилась. Когда же
хлыновцы пообещали великорецким жителям ежегодно, хотя бы на
несколько дней, возвращать икону святителя Николая на «прежнее
место», только тогда смогли поднять образ и перенести в свой город.
Почему нельзя было забрать святыню без спроса? Потому что она
была послана Богом не хлыновцам, а первым жителям Великой реки
в утешение и поддержку, чтобы в новом, чужом для себя краю они не
чувствовали себя одинокими, но знали, что Бог помнит и заботится о
них. Как же можно было лишить их такого сокровища? Это была бы
кража, насилие, грех против любви к Богу и ближнему.
Интересно, что вятские летописцы ничего не говорят о том, когда
именно явилась чудотворная икона и в каком году была перенесена в
Хлынов. Эти исторические подробности наших предков не сильно интересовали, как и сам способ доставки святого образа в Великорецкое
— на лодках или по суше. Всё это было не так важно. А вот история
перенесения иконы запомнилась, потому что свидетельствовала о том,
что данное хлыновцами обещание было обетом братолюбия, уроком,
помогающим понять, что в Церкви нет своих и чужих, но все мы —
братья и сёстры.
Именно так — братьями и сёстрами — мы называем друг друга в
крестном ходе, который за последние тридцать лет стал школой воцерковления для тысяч паломников. Однако занятия в школе не могут длиться вечно. Рано или поздно выпускникам приходится держать
экзамен. Именно так случилось в этом году, когда из-за эпидемии коронавируса крестный ход оказался невозможен. Словно Сам Господь
решил напомнить о том, что главное в великорецкой традиции — братолюбие. Главное, чтобы жители Вятки и Бобино, Загарья и Монастырского, Великорецкого, Медян и Мурыгино стали для нас братьями и сёстрами, чтобы никому не навредить и не соблазнить «ни одного
из малых сих» (Мф. 18:10). Так всегда старался поступать святитель
Николай, который, как сказано в кондаке, «положил еси душу свою о
людех своих». С него и будем брать пример и, дай Бог, достойно сдадим
экзамен на братолюбие, который нам довелось держать в этом году».
По окончании богослужения пред Великорецким образом святителя Николая митрополит Марк в сослужении духовенства совершил
молебен с акафистом.
4 июня в Великорецком подворье Трифонова монастыря встретили икону святителя Николая, которую священнослужители доставили
на автомобиле. На площади у Никольского храма состоялся молебен с
акафистом святителю Николаю, который возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Никольской церкви села Шестаково архимандрит Иов (Муравьёв), руководитель отдела Вятской епархии по взаимодействию с
Вооружёнными силами иерей Александр Коссов, клирик Преображенского храма г. Вятки иерей Алексий Борисов и клирик Великорецкого
подворья иеромонах Николай (Белёв).
5 июня, накануне Троицкой родительской субботы и праздника в
честь обретения Великорецкой иконы святителя Николая, митрополит
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение и заупокойную литию в Великорецком подворье Трифонова монастыря. С учётом
рекомендаций Роспотребнадзора богослужение проходило под открытым небом на площади у Никольского храма. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Великорецкого подворья архимандрит
Феодор (Рулёв), настоятель Никольского храма села Шестаково архимандрит Иов (Муравьёв), благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов) и клирик Великорецкого подворья иеромонах Николай (Белёв). Также за богослужением молились секретарь Вятской
Продолжение на стр. 3

№ 06 (392) 2020

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

3
НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение. Начало на стр. 2

епархии иерей Виталий Лапшин, священнослужители, сопровождавшие Великорецкий образ на автомобиле по маршруту крестного хода,
и богомольцы, прибывшие на праздник в Великорецкое.
6 июня в Великорецком подворье Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил торжества, посвящённые
обретению чудотворного Великорецкого образа святителя Николая.
На Божественной литургии на площади у Никольского храма епархиальному архиерею сослужили настоятель Великорецкого подворья
архимандрит Феодор (Рулёв), настоятель Никольского храма села
Шестаково архимандрит Иов (Муравьёв), благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), руководитель отдела Вятской
епархии по взаимодействию с Вооружёнными силами иерей Александр Коссов, клирик Преображенского храма г. Вятки иерей Алексий Борисов и клирик Великорецкого подворья иеромонах Николай
(Белёв). Церковные песнопения звучали в исполнении сводного хора
Вятской епархии под управлением регента Л.А. Телегиной. В интернете шла прямая трансляция богослужения.
Праздник обретения Великорецкой иконы в этом году совпал с Троицкой родительской субботой, поэтому по окончании Литургии митрополит Марк отслужил панихиду по всем «от века и до дне сего скончавшимся православным христианам».
Вечером митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение накануне праздника Святой Троицы в Пантелеимоновском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики
храма великомученика Пантелеимона иерей Алексий Селезнёв, иерей Димитрий Чураков, иерей Роман Конев, иерей Сергий Молоканов
и иерей Михаил Красовский.

7 июня, в праздник Сошествия Святого Духа на апостолов, в день
Святой Троицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), насельники обители игумен Алипий (Сторожук), иеромонах Досифей (Чернядьев), схииеромонах Селафиил (Шадрин), клирики Успенского собора протоиерей Александр
Балыбердин и иерей Валерий Шихов. По окончании Литургии митрополит Марк совершил великую вечерню с чтением коленопреклонённых молитв святителя Василия Великого.
8 июня, в день Святого Духа, в Трифоновом монастыре состоялась
торжественная встреча Великорецкой иконы святителя Николая, совершившей путешествие к месту своего явления. На Соборной площади митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства
Вятской епархии возглавил молебен святителю Николаю с чтением
акафиста.
По завершении богослужения владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом и, в частности, сказал: «Мы
благодарим за понимание священноначалие и мирян тех епархий,
откуда традиционно в начале июня прибывают в Вятку паломники,
в нынешнем году со смирением оставшиеся в дни Великорецких торжеств в своих регионах. Находясь дома, душой и сердцем они разделяли с нами радость соборной молитвы. Какие бы треволнения и
испытания в этом году нас ни посетили, мы остались верными обету
наших предков, и икона, явленная на Великой реке, побывала на
месте своего обретения. Всех благодарю за молитвы. Надеемся, что
в следующем году мы соберёмся в Вятке и пройдём Великорецким
крестным ходом».

ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ВДУ (лицензия № 1376 от 19.09.2016) — учреждение среднего профессионального религиозного образования Русской Православной
Церкви, 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
рукоположения 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 среднее образование, холостые или
состоящие в первом браке.

Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского текста, знать основные евангельские и ветхозаветные события, изложенные 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 психиатра 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 — с 1 июля. Документы
сдаются секретарю приёмной комиссии.
Вступительные экзамены и собеседование проводятся в третьей декаде августа.
Адрес Вятского духовного училища:
610000, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва, 4,
Братский корпус Трифонова монастыря.
Тел. (8332) 38-58-19.
Сайт: http://vdschool.ru.
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УВИДЕТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ОБРАЗ БОЖИЙ
Настоятель храма в честь Сорока мучеников Севастийских г. Вятки иерей Сергий Вдовин рассказал корреспонденту нашей газеты о строительстве церкви, приходской жизни и своей миссионерской
деятельности.
— Отец Сергий, уже около двух лет
Вы являетесь настоятелем нового прихода. Расскажите, на каком этапе сейчас находится возведение храма.
— Продолжается кирпичная кладка стен
второго этажа. Установлены строительные леса
для возведения центрального купола. Изготовлены кружала для сводов алтаря и хоров, а
также для подпружной арки четверика. В ближайшее время начнётся кладка сводов и арок.
После этого можно будет говорить, что один из
основных этапов строительства завершён. По
паспорту объекта окончание работ планируется
на декабрь 2022 года.
— Можно ли отметить некоторые
особенности нового храма?
— Для него выбран псковский архитектурный стиль, что для Вятской земли уже является особенностью. С двух сторон будут устроены
галереи для церковной лавки, гардероба и детской комнаты. Рядом с основным зданием расположится небольшая крестильня. Кроме того,
к храму будет пристроен дом причта с помещениями для клириков и воскресной школы.
— Церковь находится в новом, активно застраивающемся жилом микрорайоне. Кто является прихожанами храма
в честь Сорока мучеников.
— Смотря что вкладывать в понятие «прихожане». Считаю, что прихожане — это регулярно участвующие в богослужениях воцерковлённые верующие, и таковых из молящихся в
нашей церкви — большинство, примерно 70–80
человек. Те, кого я знаю хорошо, составляющие
«костяк» прихода, практически все живут в микрорайонах Южный и Солнечный берег. Прежде они молились в других вятских храмах, а
теперь с появлением прихода рядом с их местом
жительства ходят к нам. Есть несколько человек, кто только начинают свой путь к Богу.
— Одним из насущных вопросов настоятеля новой церкви является создание хора. Кто у вас поёт на клиросе на
богослужениях?
— Народный хор под руководством Юлии
Скопиной. Поочередно приезжают несколько
составов, поют достаточно профессионально, за
что мы певчим очень благодарны.
— Как привлекаете молодёжь к жизни прихода? Возможно, при храме действует православный клуб, проводятся
тематические беседы?
— На нашем приходе создано молодёжное
объединение, и ребята принимали участие во
многих мероприятиях отдела по делам молодёжи Вятской епархии. Этой весной в интернет-формате по понедельникам проходили
встречи, посвящённые изучению Священного Писания, а 15 июня состоялась очередная,
уже тринадцатая, онлайн-встреча молодёжи
нашего храма через Skype. В частности, мы
знакомились с Откровением Иоанна Богослова (Апокалипсисом). Эта книга Нового Завета
очень трудная, но вместе с тем интересная и
важная, и мы на встречах пытались сделать
её понятной для молодёжи. Чтобы принять
участие в онлайн-беседах, нужно написать сообщение в группу прихода храма в честь Сорока мучеников Севастийских в социальной
сети «ВКонтакте» о своём желании участвовать в этих встречах.

Иерей Сергий Вдовин
— А каков Ваш путь к православной
вере и священному служению? Насколько мне известно, первоначально Вы получили образование, связанное с ветеринарным делом.
— Я вырос в сельской местности и в юные
годы по примеру родителей решил связать
свою жизнь с работой в сельском хозяйстве,
поэтому окончил зоотехнический техникум.
Малмыжский район, моя малая родина, граничит с Республикой Татарстан, и были периоды в моей жизни, когда я трудился в Татарии специалистом по крупному рогатому скоту, также работал на Севере. Но всё-таки Бог
призвал меня к церковному служению. К вере
пришёл уже в сознательном возрасте, когда
мне было 22 года. В 2005-м стал помогать протоиерею Димитрию Кононову при храме в селе
Аджим Малмыжского района. Сначала трудился по хозяйственной части, потом нёс послушание на клиросе, читал и пел за богослужениями, пёк просфоры, звонил в колокола,
вёл занятия в воскресной школе. В 2007 году
поступил в Вятское духовное училище и через
три года его окончил. Живя в Вятке, в 2013-м
я женился (сейчас в нашей семье трое детей),
трудился чтецом в церкви Иоанна Предтечи и
в 2015 году митрополитом Вятским и Слободским Марком был рукоположен в диаконский
сан, а в декабре 2017 года состоялась моя священническая хиротония.
— Поддержали ли Ваше решение
стать священнослужителем родители
и супруга?
— Родители отнеслись с пониманием. Моя
жена Екатерина — человек воцерковлённый,
она полностью разделяет мои устремления.
Все в семье проявили
соучастие, поддержали
меня.
— Отец Сергий,
Вы
занимаетесь
трудным, но очень
важным делом, пытаясь помочь людям,
страдающих
различными
зависимостями
(алкоголизмом,
наркоманией и другими).
Расскажите, пожалуйста, об этом.

— К священнику часто обращаются люди с
проблемами, связанными с употреблением их
близкими алкоголя или даже наркотических
веществ. В определённый момент мне захотелось более серьёзно изучить эту тему, чтобы по
возможности оказывать действенную помощь
как самим страдающим, так и их близким. Последние четыре года регулярно принимаю участие в различных обучающих семинарах и применяю полученные знания у себя на приходе,
делюсь с людьми информацией о проблеме и
возможных способах её разрешения.
Сейчас в России создано огромное количество реабилитационных центров, существуют
различные методики помощи зависимым, но, к
сожалению, в своём большинстве они ориентированы не на возвращение человека к нормальном жизни, а на зарабатывание на людском горе
денег. Либо применяется непрофессиональный
подход к проблеме. Зачастую в подобных реабилитационных центрах имеет место психологическое насилие, а иногда и физическое. Чтобы предупредить людей и так уже попавших
в беду, я предоставляю им информацию, куда
лучше обратиться с их проблемой, чтобы не усугубить ситуацию, а попытаться её разрешить.
— Существует ли какой-то универсальный рецепт, как человеку расстаться с той или иной зависимостью, например, хотя бы отказаться от курения?
— Главная мечта каждого зависимого —
найти волшебный рецепт, благодаря которому
можно достаточно быстро и просто избавиться от
своей проблемы. Но, к сожалению, волшебной
таблетки, которую съел и исцелился, не существует. В основе любой зависимости лежит духовный аспект. Это тревожный сигнал, симптом
био-психо-социо-духовного заболевания, когда
человек не находит радости бытия в реальной
жизни и стремится уйти в другую реальность.
Наркомания, алкоголизм — это прогрессирующие, хронические, смертельные заболевания,
ведущие к изменению состояния сознания, к деградации личности. Многие даже не понимают
всей серьёзности этой проблемы. Например, в
документе «Об участии Русской Православной
Церкви в реабилитации зависимых» говорится: «Для попавшего в наркотический плен человека, отозвавшегося на призыв Спасителя,
преодоление зависимости становится необходимым шагом на пути спасения». Это означает,
что от разрешения этой проблемы зависит вечное спасение. Для того чтобы человек пришёл
к Богу, ему для начала нужно прийти в себя.
И здесь не обойтись категоричными требованиями «не пить» или «не употреблять наркотики». Нужен комплексный и профессиональный
подход к терапии зависимого.
— А современные игромания, шопоголизм или пристрастие к сладкому — это

С прихожанами храма Сорока мучеников
Продолжение на стр. 5
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вредные привычки или
разновидности зависимостей?
— Возможно то и другое. Это может быть просто
бытовая
распущенность,
злоупотребление в том или
ином виде, а может являться серьёзной зависимостью.
Надо разбираться с каждым
человеком индивидуально.
— А бывают ли чудесные случаи, когда человек, осознав проблему,
с искренней просьбой
обратился к Богу за помощью, после чего совершенно исцелился?
— Наверное, бывают,
только этому чаще всего
предшествуют долгие годы
лечения и борьбы с зависимостью, а Господь, несомненно, содействует человеку на этом пути, укрепляет его в терпении. Промысл
Божий
присутствует
в
жизни каждого, действует
по-разному. Иногда Господь
попускает человеку пройти
через трудные, неприятные
жизненные обстоятельства,
чтобы привести его к вере,
смирению, сделать лучше.
— Куда бы Вы посоветовали
обратиться
за помощью зависимым
людям, а также их
близким?
— Для первичной консультации можно прийти
ко мне в храм в честь Сорока мучеников Севастийских
(ул. Рудницкого, 70а). О
встрече можно договориться по телефону: 8953-67330-42.
— Ваша супруга участвует в деятельности региональной общественной организации
родителей детей-инвалидов «Дорогою добра».
Вы помогаете матушке
в этом?
— Да, Екатерина является
педагогом-дефектологом центра «Дорогою
добра», а я — волонтёром
этой организации. Как священник провожу встречи с
родителями, которые имеют возможность пообщаться
со мной по любому вопросу
на духовные темы. Вместе
с другими волонтёрами мы
также посещаем мурыгинский дом-интернат «Родник».
Мне кажется, что всем
нам необходимо научиться обращать внимание на
окружающих нас людей,
особенно страдающих, изменить своё отношение к
тем, кто находится рядом.
Очень важно понять, насколько мы готовы увидеть
в человеке образ Божий.
Беседовала ЛАДА Баёва

ИСТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ БИБЛИИ

Преподавание истории в школе и вузе должно опираться на
науку. Однако в последнее время
историческая наука испытывает
острый кризис в том, что составляет её методологическую базу.
Многие исторические подходы
показали свою ограниченность.
В то же время история оказалась
открытой для восприятия и осмысления новых для себя областей
человеческой жизни, в том числе
и духовной жизни народа. Наука
испытывает огромные трудности в
подходе к Священной истории, так
как не обладает адекватной предмету методологией. Она нуждается в знакомстве с богатым опытом
церковного взгляда на историю,
опирающегося на библейское мировоззрение.
Попытку посмотреть на историческую науку под углом библейского мировоззрения предпринимают
в Вятской православной гимназии. Не первый год для учителей
образовательных организаций областного центра, старшеклассников и других заинтересованных
слушателей под руководством духовника гимназии, заместителя
директора по научно-методической работе протоиерея Сергия
Гомаюнова здесь проводятся методологические семинары по данной
проблематике.
Н.Г. Раменская, методист Центра повышения квалификации
и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования
г. Кирова: «Второй год в Вятской
православной гимназии проходит
семинар «Проблемные вопросы
отечественной истории». В прошлом учебном году занятия были
посвящены изучению материалов
книги протоиерея Сергия Гомаюнова «История России как Закон
Божий». Талантливый педагог
преподаёт историю, формируя библейское мировоззрение учащихся. На семинаре мы говорили об
исторической памяти, о том, что
она живёт не только в народе, но и
в каждом из нас, в каждом ученике, и задача учителя — пробудить
в ребёнке эту память.
Мы говорили и о том, что великие художественные произведения
перерастают самих себя. В них заложен глубокий нравственный, духовный смысл, который даёт пищу
для размышления, взращивает любовь. Отец Сергий познакомил нас
со статьёй Владимира Соловьёва
«Русская идея», и мы пришли к
пониманию того, что «идея нации
есть не то, что она сама думает о
себе во времени, но то, что Бог
думает о ней в вечности». На занятиях мы научились рассматривать учебный текст в соотнесении
с Библией. Такое проникновение
в текст приводит к пониманию его
глубинных смыслов.
В этом году отец Сергий рассказал слушателям об идеальном образе русского князя, о роли Церкви

Протоиерей Сергий Гомаюнов участвует в работе семинара
в созидании русской государственности, о становлении национально-государственной идеи «Москва
— третий Рим». Мы говорили о
симфонии властей, о вехах выстраивания взаимоотношений Церкви
и государства, о роли Церкви в
становлении самодержавной власти Иоанна IV. По-новому прочли
«Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, «Рассказ Мономаха о своей жизни».
В работе семинара приняла
участие Елена Витальевна Кустова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политических наук ВятГУ. Её лекции
отличаются глубиной содержания,
богатым фактологическим и историческим материалом.
Хочется отметить, что на занятиях создана особая доверительная
атмосфера добра и радости. Преподаватели, студенты и учащиеся
делились своими мыслями, впечатлениями, задавали интересные,
волнующие всех вопросы. Семинар
— уникальный опыт, который мы
будем продолжать, ведь тёплый
свет добра, зажжённый отцом Сергием, согревает и нас, слушателей!».
Э.А. Ступак, учитель истории
Вятской православной гимназии:
«В 2019–2020 учебном году методологический семинар работал над
темой «История России глазами
Церкви». Поднимались три блока
проблем: «Церковь и власть», «Национально-государственные идеи
глазами Церкви», «История Церкви
глазами Церкви». В работе принимали участие педагоги школ г. Кирова, учащиеся нашей гимназии,
преподаватели ВятГУ, методисты
Центра повышения квалификации
и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования г.
Кирова. С докладами выступали
учителя ВПГ и других школ областного центра, гимназисты. Отрадно,
что ребята участвуют в этих занятиях. Старшеклассники благодаря
длительному изучению курса истории показали свою начитанность,
эрудицию. Семиклассникам было
сложнее, но они напитывались новыми знаниями, пробовали вести
дискуссии. Они с радостью ходили
на занятия и многому научились.
Для преподавателей было важно ещё раз пересмотреть и проанализировать трудные вопросы

истории, расставить правильные
акценты, посмотреть на историю
глазами Церкви, осмыслить некоторые современные события.
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политехнических наук ВятГУ Е.В. Кустова принимала самое активное
участие в работе семинара, провела ряд интереснейших заседаний,
посвящённых правлению Владимира Мономаха. Подобные семинары она проводит со студентами
в университете. Было интересно и
важно узнать, что в вузе «Повесть
временных лет» и «Поучение Владимира Мономаха» рассматривают в библейском контексте. Елена
Витальевна покоряет своим фундаментальным подходом к теме,
тщательностью отбора материала,
интересными методическими наработками».
Э.Л. Павлова, директор издательства «Буквица»: «Почему семинары в Вятской православной
гимназии для меня важны? Ранее
изучение истории для меня происходило как знакомство с фактами.
На семинарах в ВПГ начинаешь
понимать исторические события
в контексте библейского мировоззрения. Протоиерей Сергий Гомаюнов как священнослужитель
и историк умеет показать связующую нить между давним историческим прошлым и современностью,
что учит осмысливать сегодняшние события также в контексте библейского мировоззрения.
Семинары — это встреча с историческими текстами. Происходит
подробный разбор каждого эпизода, слова. Для меня как филолога
важно, что обращается внимание
на слово, его значение, современное и то, которое используется в
тексте. Например, во время работы над текстом И.С. Пересветова
«Сказание о Магмете-салтане»
оказалось, что слова «истина» и
«правда» в XX веке «поменялись
местами»: правда стала приземлённой, а истина — возвышенной.
Каждый семинар — это возможность учиться ставить задачу, разбирать текст, формулировать мысли и т.д. Не формальная
учёба, а настоящая, в процессе
которой теория постигается на
практике.
Подготовила НАТАЛЬЯ Смирнова
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БУДИ ИМЯ ГОСПОДНЕ БЛАГОСЛОВЕННО
Предлагаем вниманию читателей отрывки из проповедей канонизированного в этом году священноисповедника Николая Флорова (1870–1933), чья память
совершается 3 июля.
Перед Плащаницей: О чём должны мы плакать, други мои? О Христе Распятом? Нет. Что
плакать о Господе?! Правда, Он страдал, умер
и погребён, но ведь смерть не удержала Его
во гробе! Как Всемогущий Он в третий день
воскрес из мёртвых и сидит во славе одесную
Отца. Так о чём же плакать нам? Послушаем, что говорит нам об этом Сам Божественный Страдалец: «Не плачитеся о Мне, обаче
себе плачите…». Да, о себе самих нам необходимо плакать у этого гроба. Ведь что иное,
как не наши грехи, вознесли на Крест Сына
Божия, пронзили Ему руки и ноги, пробили
рёбра и, наконец, свели во гроб? Для чего бы
Ему, Сыну Божию, страдать, Подателю жизни умирать, Невечернему Свету заходить во
гроб, когда бы не нужда искупить наши грехи
и омыть их непорочной Своей кровью? «Той
язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за
беззакония наша»! Вот какой жертвы потребовали наши грехи, братие! Как же не плакать о них?! (1916 год).
О святом Причащении: Итак, христианине, когда почувствуете, что вы отпали от
Господа, и сознаете, что становитесь сухой и
больной ветвью, то сейчас же спешите к Живоносной Лозе, к Иисусу Христу, ко святой исповеди и Причащению. Не уклоняйтесь и не
отказывайтесь от Чаши Господней. Спешите
сюда, в дом молитвы, в сионскую горницу, и
молитесь: «Не дай, Господи, отпасти нам от
Тебя, но снова привей нас благодатной силой
Святого Духа к Тебе, Боже наш». Друзья мои,
поверьте, в эти часы вы привьётесь к Виноградной Лозе, и Спаситель, радуясь, скажет
вам: «Кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (1914 год).
О Пресвятой Богородице: Если земные матери постоянно заботятся о детях своих, то что
сказать о Матери Небесной? Она знает нас
лучше нас самих и желает нам добра больше,
чем мы сами себе желаем. Она ведает, откуда являются наши грехи, и потому старается
преградить самое появление их. С юных лет
борют нас страсти и могли бы совсем заградить нам путь к добру, если бы мы оставались
беспомощными. Но Пресвятая Богородица
ограждает нас Своим покровом от обольщений и соблазнов. Под Её необоримой защитой
не может одолеть нас исконный враг нашего
спасения. Велика его сила и ухищрения против христиан, но они ничего не значат перед
силой и покровом Царицы Небесной. С надеждой и упованием на Неё мы преодолеваем
все искушения и достигаем назначенной нам
тихой пристани (1913 год).
О Кресте: Брат-христианин! Вот Крест,
на нём — кровь Господа. Видишь, как Он
любит тебя, пригвождаясь ко Кресту «нас
ради человек и нашего ради спасения». Полюби же и ты своего Спасителя, исполняй
его заповеди, ибо, по апостолу, в том и «любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди
Его» (1 Ин. 5, 3). «Невозможно исполнять
заповеди, — скажешь ты, — дьявол меня
соблазняет, ведь он, как лев, рыщет по белу
свету и ищет, кого бы поглотить, уловить в
свои пагубные сети». Правду ты говоришь.
Но тебе Богом дарованы средства для отгнания соблазнов и греха — святой Крест
Господень, молитва и пост.

Икона св. Николая Флорова
Отходя ко сну, повторяй святые слова:
«Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает
воск от лица огня, тако да погибнут беси от
лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих:
радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе
пропятаго Господа нашего Иисуса Христа…».
Постись, ведь, по слову Спасителя, «сей род
не может выйти иначе, как от молитвы и
поста» (Мк. 9, 29). Искуситель боится постящихся и молящихся. В этом убеждают нас
все святые подвижники.
Господи, воздвигни силу Твою и прииди,
во еже спасти нас! Хотим или не хотим мы своего спасения, Ты Своей благодатью влеки нас
к Себе, как влекут спящего из загоревшегося
дома, и не попусти никому из нас лишиться
спасения, как бы мы мало ни любили Тебя!
(1916 год).
О православном храме: У Господа Бога —
великий и чудный дом на небе, исполненный
неприступного света и славы. Там Он пребывает со святыми Ангелами и блаженными
праведниками. Но и храм земной походит на
небесный; он есть отображение неба, «образ
небесных» (Евр. 8, 5), и Господь присутствует
в нём для нашего спасения.
Святые пророки и тайнозритель Нового
Завета апостол Иоанн Богослов удостоились
лицезреть Господа на престоле высоком и
превознесённом, и тысячи тысяч Ангелов
окружали Его. Братие! И в земном храме нашем есть также престол, на котором Господь
присутствует как наш Учитель, когда взираем на святое Евангелие, и как Спаситель, когда видим святой крест.
На небесах пребывают во славе Пресвятая Дева и сонм угодников Божиих. В земном
храме на иконах мы видим их изображения.
Взирая на лики, умом и сердцем переносимся
на небеса и как бы видим этих святых небожителей. От икон исходит благодать Святого
Духа, подаются исцеления и дары. Эти чудеса
свидетельствуют о том, что угодники Божии
по данной им благодати не прерывают любви
с нами, земнородными, и находятся в теснейшем союзе и единении со своими собратьями.

Итак, поистине храм на земле есть отображение небесного. Руками сотворённый, он
— малое небо и рай земной. А в раю при наступлении вечерней прохлады к первым людям сходил Сам Господь и беседовал с ними.
Братие, в церкви мы также стоим пред лицом
Господа, Божией Матери, бесплотных духов и
святых угодников и, подобно нашим прародителям в раю, должны ощущать те же чувства,
то же благоговение, смирение, страх и трепет.
Но как может проникнуть в сердца людей
благодатная сила и действенность Божественной службы и святых Таинств, когда мы не
вникаем в священные действия, не примечаем в них таинственного значения и благодатной силы? Стоя в церкви, мы лишь являемся
праздными зрителями священных действий
и холодными участниками в служении Богу.
Так, холодность нашу легко приметить, когда
многие из вас скучают в храме Божием, стоят
как бы нехотя, ждут не дождутся, как бы уйти
поскорее. Знаете ли, отчего вам бывает скучно стоять на службе? Оттого, что не изливаете
пред Богом сердечных воздыханий и тёплых
молитв, оттого, что вы не вникаете в священные действия служителей Церкви. Вот эта же
скука побуждает вас небрежно приступать к
Святым Христовым Тайнам.
Литургия представляет всю земную жизнь
нашего Спасителя, потому во время священнодействия её мы мысленно должны представлять события Его земной жизни и непременно молиться. Что, например, знаменует
малый вход со святым Евангелием? Он напоминает проповедь Иисуса Христа. Великий
вход во время Херувимской песни — шествие
Спасителя на вольное страдание за нас. И в
эти минуты мы должны благоговейно преклонить главы наши и молиться Ему, да наставит Он нас на всякую истину и да помянёт нас
во Царствии Своём (1902 год).
О молитве: Встал человек утром от сна и
по привычке помолился Богу, а затем забывает о Нём на целый день. Работает, хлопочет о
делах своих, беседует с людьми, но ни разу не
возведёт мысли и сердце к Богу. Вследствие
этого человек теряет благочестивое религиозное чувство и любовь к Господу. Испорченная природа его получает перевес, и таким
образом распространяется в душе сухость и
леность. Разведите самый большой огонь; он
потухнет, если не будете подкладывать дров.
Так и в нашей душе: если мы в течение дня
не возносим мысли и сердце к Богу, то пламя
усердия к Нему погасает. А если возносим, то
пламя поддерживается и разгорается (1914
год).
Из примера евангельской жены-хананеянки мы видим, что при каждом несчастье,
в каждой скорби мы прежде всего должны
обращаться с усердной молитвой к Господу.
Видим, как славна пред Богом сердечная, неотступная молитва. Не получаете того, о чём
просите? Не ослабевайте и не оставляйте молитву. Помните, что Господь медлит помочь
вам потому, что хочет испытать вашу веру,
очистить вашу душу от грехов. Подобно хананеянке, усильте свою молитву, молитесь
со смирением, с покорностью Его воле и никогда не осмеливайтесь роптать и осуждать
действия Промысла Божия. Если даже по
каким-либо целям Своего промышления
Господь и не дарует нам того, чего просим,
помните постоянно, что после земной жизни
наступает другая, вечная, и вот в ней-то Господь вознаградит нас за всё, что потерпели
мы на земле (1916 год).
Продолжение на стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 6

О милосердии: Имя Христово совершает
чудеса и чрез вас. Например, когда вы, находясь в бедственном состоянии, по доброму
расположению своему всё же находите возможность раздробить хлеб с алчущими, тогда
этими крайними действиями своими вы уже
совершаете необыкновенное, беспримерное,
трудное дело, раскрываете чистоту своего
сердца, искренность чувств. И благослови вас
Господь сделаться милосердными, добрыми,
сердобольными, ибо заповедь милосердия
особенно ценная и уважаемая в глазах Господа и Милосердного Искупителя нашего
Иисуса Христа. Его Именем подайте и вы голодающим, больным и умирающим голодной
смертью. Они наши братья и сёстры. Подайте
им Христа ради, накормите, напойте, оденьте, приютите. Именем Христовым благословляю вас на подвиги, на чудеса христианского
милосердия (1921 год).
О силе упования на Господа: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13,
8). С верующими в Него Он обещал пребывать
до скончания века. Следовательно, Он всегда
с нами. Поэтому и среди самых грозных бурь
жизни в душе христианина не должно быть
места страху, малодушному унынию и тем
более отчаянию. Когда в нашей жизни воды
бедствий будут доходить до глубины души,
когда нам будут угрожать опасности, по-видимому, неотвратимые, тогда-то особенно и
должна наполнять нашу душу горячая вера
в Божественное всемогущество Спасителя, и,
подобно апостолу Петру, всем существом своим мы должны возносить к Нему молитвенный вопль: «Господи, спаси нас!». И бурные
волны в нашей жизни, несомненно, утихнут.
Воссияют над нами благодатные лучи Солнца
Правды, Христа Бога нашего, и мы в чувстве
благодарной радости будем от всего сердца
славословить нашего Спасителя, не допуская,
чтобы совесть наша когда-нибудь могла обратиться к нам с упрёком: «Маловерный! Зачем
ты усомнился?».
Запомним же, братие, что наше жизненное плавание совершается под управлением
Божественного Кормчего — Христа Спасителя. Поэтому, какие бы треволнения ни постигали нас в жизни, какими бы опасностями ни
угрожали нам бури скорбей и бедствий, мы с
твёрдой верой и несокрушимой надеждой на
спасение должны приготовлять себя к борьбе со всевозможными бурями жизни. Христос
нам прибежище и спасение. К Нему, Милосердному, в горькие минуты жизни, подобно
апостолу Петру, пусть каждый взывает из
глубины верующего сердца: «Господи, спаси
меня!» (1916 год).
Обращения к детям: Просите себе сил к
восприятию добрых учений и доброго поведения христианина. Задача каждого ученика
состоит не в том, чтобы приобрести знания
и прослыть остроумным и начитанным, не в
том, чтобы заслужить аттестат об окончании
курса и получить должность. Нет, необходимо учиться для спасения своей души, чтобы
скорее распознавать горькие плоды греха и
легче бороться с соблазнами. Согласитесь,
что просвещённый, но развращённый в сердце юноша не приносит пользы ни себе, ни
ближнему, ни тем более Церкви и государству. Полученное образование с наклонностями к приятным удовольствиям шумного
времени сего погубят молодую жизнь так
же скоро и безнадёжно, как негодная трава, терние, заглушает росток пшеницы. Недостаток воспитания христианского сердца
внесёт расстройство душевных и телесных
сил, и юноша не исполнит своей великой задачи стать совершенным Божиим человеком,
готовым на всякое благое дело (2 Тим. 3, 17).

Каждый из вас соделается полезным гражданином Отечества и членом Небесной Церкви, если вы со школьной скамьи займётесь
своим духовным самообразованием и воспитанием души. Итак, берегите же, дети, свою
молодость и невинность, и чистоту простого и
искреннего сердца (1909 год).
Слово на погребении: Друг юности, ученица Лидия! Торжественно ты грядёшь ко
Христу! И Святая Церковь воспевает тебе
дивные погребальные гимны, и священнослужители, окружая твой гроб, исповедуют
таинство смерти. Вот и подруги грустят от
разлуки с тобой. Отец и мать плачут по тебе.
Ещё мгновение, и крышка закроет тебя. С
этой минуты ты уже не принадлежишь никому. Прощай, юный друг! Вот и эта церковная грамотка, которую прочёл духовный
отец твой и которая вручена в похолодевшую
руку, свидетельствует о том, что ты уходишь
от нас, а мы провожаем тебя, отпускаем в
мире, в любви, с вечным благожеланием водвориться в небесных обителях Божественного Учителя.
Твои смертные черты возбуждают в нас
много хороших богословских мыслей и уроков, и вот один из них — о задачах жизни.
В самом деле, зачем же ты, молодой и свежий цветочек благоухающей весны, так рано
завяла и, как трава, лежишь подкошенной
в гробу в объятиях страшной, неумолимой,
беспощадной смерти? Юные девицы, мои дорогие слушательницы, наша подруга Лидия,
скончавшись в раннем возрасте, внушает
всем нам пользоваться благами счастливой
жизни умеренно, так, чтобы при всех обстоятельствах жизни пред собой всегда носить
образ Всевидящего и Всеведущего Господа
Бога, Который рано или поздно призовёт на
Свой нелицеприятный Суд и потребует отчёта. В беззаботной вашей юности помните Его,
Вседержителя, Спасителя и Учителя, молитесь Ему, трудитесь, учитесь, «ищите прежде
Царствия Божия и правды Его». Вот смысл
жизни, вот и вечные задачи её (1918 год).
О воспитании детей: «Мы, — говорят родители, — желаем воспитать добрых детей,
прилагаем к тому усилия, но не видим плода: какие непокорные, неблагодарные теперь
дети!». Что сказать таким родителям? Молитесь, не падайте духом, учите доброму даже
и нежелающих внимать вам. «Невозможное
человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27).
Жила некогда на земле одна добродетельная мать, у которой сын был крайне непочтительный. Много приложила она стараний,
чтобы обратить его на путь добра и правды,
но ничто не помогло. Видя безуспешность своих попыток, страдалица-мать обратилась к
одному епископу с просьбой вразумить сына.
Но увещания владыки не тронули гордого и
непокорного юношу. «Продолжай молиться,
— сказал епископ в утешение матери, — невозможно, чтобы погибло дитя после стольких слёз». И действительно, Господь услышал
слёзную молитву матери. Сын её обратился к
благочестию и сделался учителем веры, славой и украшением Церкви. Это был блаженный Августин. Научитесь из этого примера
все родители, счастливые и несчастные, что в
деле воспитания необходимы труд и подвиг,
смирение и молитва. Стараясь сделать всё
возможное для детей, не полагайтесь на своё
уменье, на свои силы и опытность, а просите
Милосердного Отца Небесного, Пречистую Богородицу, да помогут Они вам воспитать детей
ваших в вере и благочестии, чтобы они были
вам на радость, Церкви Божией и Отечеству
на пользу (1917 год).
О гонениях на христиан: Три века гнало
язычество христиан. «Жена бежа в пустыню»

(Откр. 12, 6), — предсказал тайнозритель
апостол Иоанн Богослов судьбу Церкви Новозаветной. Значит, всегда требуется готовиться к тому печальному времени, когда
мы можем удалиться в катакомбы, в ущелья,
в пропасти земли, где будем совершать богослужение. Что же лично нам предпринять?
Покаемся — это завет Спасителя. Как во дни
Судей Израилевых люди приносили покаяние и нравственно исправлялись, согласуя
волю свою с волей Божией, и как после сего
Господь воздвигал им избавителя — судью,
который истреблял иноземное иго и очищал
землю от идолопоклонства, так и нам Господь
пошлёт Ангела-хранителя Русской земли с
мечом пламенным у врат нашего Рая, у врат
Русской Православной Церкви.
Слышите ли, что сказал Предтеча, указывая на Христа? «Он очистит гумно Своё и
соберёт пшеницу Свою в житницу Свою, а солому сожжёт огнём неугасимым (Мф. 3, 12).
Многие утеряли «первую одежду» и живут не
по-христиански, без Бога, без религии, отвергая вечное спасение. Можем потерять и
мы, ведь обитаем в трудные времена, когда
безбожники хотят в душах наших истребить
веру во Христа, уничтожить Православие.
Вы сами свидетельствуете, какое многое
множество, как блинов на Масляной, ныне
расплодилось доморощенных ораторов. Во
всех местах без умолку говорят и пишут на
всевозможные темы и больше всего — против
Бога, против души и вечного спасения. Что
же делать? Если многие пошли по стропотному пути и не хотят утолить святой водой
жажду души, так помните, что остался народ
церковный вкупе с пастырями. Слава Богу,
все мы не оставили веру и исповедуем её во
Имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы живём надеждой, что всех нас Господь соберёт
в житницу Свою, а «солому» атеизма сожжёт
и через это очистит гумно Своё, Святую Церковь. Только покаемся, очистимся, пойдём на
святой Иордан и там будем взывать: «Господу помолимся». Принесём ангельскую песнь
мира многотерпеливой матери-Родине. Развернём пред лукавыми сетями социализма
блестящую чистоту своей христианской жизни. Нового царства социализма никогда не
будет, вечное Царство — только Христа, и
Ему одному поклонимся (1920–1924 годы).
О благодарении Господа: Будем благодарить Бога за всё. Возблагодарил Господа исцелённый самарянин, и посмотрите, какую
любовь от Христа заслужил он. «Вера твоя
спасе тя», — сказал Спаситель. Девять прокажённых получили только исцеление тела,
а этот за свою благодарность — и спасение
души, самое высшее благо. Вспомним великого страдальца Иова. Он лишился всего,
даже здоровья своего. Он, праведный, святой, лежал в гное. Что же делал Иов в несчастье своём? Вопрошал Бога, роптал, унывал?
Нет, он благодарил Господа в своём несчастье: «Буди имя Господне благословенно!».
Вот кому нужно подражать нам. Хорошо
благодарить Бога в счастье, а в несчастье —
ещё лучше, ещё выше такая благодарность
пред Господом! Будем же благодарны Ему
всегда: имеем ли много или мало, счастливы
или несчастны. Что бы ни случилось с нами,
всегда будем хвалить и благодарить Бога,
как делал это царь Давид. «Слава Богу за
всё», — говорил умирающий в изгнании святитель Иоанн Златоуст. Да слышатся эти
слова и от нас. Ах, если бы так было, тогда
бы и мы на небесах удостоились радоваться
вместе с Ангелами и святыми, восхваляющими Господа (1915 год).
Подготовили насельницы
Владимирского монастыря в Пиксуре
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ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
Мой двоюродный дядя Георгий Павлович Покрышкин родился в 1923 году. Его
отец Павел Александрович, происходивший из вятского рода священно- и церковнослужителей, переехал в Москву. Юра
(так звали Георгия в семье) рос обычным
мальчишкой, любил гулять с друзьями по
родным московским улицам, бегал на каток, много читал, мечтал об авиации. Окончив десятилетку, поступил в Бауманский
институт и успешно окончил первый курс.
Кипучая молодость, любовь, грандиозные
планы… Вся предстоящая жизнь казалась
бесконечным праздником, но пришла беда
— война! Юра поспешил в военкомат и,
пройдя обучение в Златоустовском военно-инженерном училище, отбыл в действующую армию, стал заместителем командира роты сапёрного батальона. А в московскую квартиру Покрышкиных начали
приходить фронтовые письма.
31.05.1942. «Здравствуйте, дорогие родители! Жив-здоров, как велено писать. Уже с месяц
на фронте. Много раз обстрелян, участвовал в
боях, ходил в наступление. Вот и сейчас прожужжала над головой пуля. Готовлюсь к блокировке ДЗОТов. Питание хорошее: ел гнилую
картошку и дохлых лошадей. Лежал в болоте
в дождь, который лил целыми днями. Видел и
пережил многое — в письмах всего не описать.
Жив буду — расскажу. Надеюсь, когда-нибудь
посидеть в тихой комнате в целом доме».
3 июня 1942 года Георгий Покрышкин подорвался на противопехотной мине, был тяжело ранен: правая нога переломана, левая —
кровавое месиво; осколками повредило глаза,
получил множество ожогов.
25.06.1942. Вышний Волочёк, чужой почерк.
«Здравствуйте, дорогие папа и мама! Жив, но не
здоров. Лежу в подвижном госпитале, жду ампутации. Пока не вижу. Досталось тяжело, но
надеюсь на будущее. Опишу всё подробнее, когда сам смогу писать».
21.09.1942. «Лежу в Ярославле в эвакогоспитале. Цел, ничего не оторвало, но переломана
большая берцовая кость. Три открытых раны
на мягких тканях уже зажили. Ожоги частично
тоже прошли. Прочитал много книг. Каждый
день приносят свежие газеты».
Военно-врачебная комиссия признала Покрышкина годным к нестроевой службе. С декабря 1942 года Юра жил в Москве, работал
инструктором в военкомате, часто по долгу
службы выезжал в другие области. В это же
время он познакомился со своей будущей женой Екатериной. Короткие встречи, долгие
расставания — начался самый счастливый
период их жизни. Но Юра, хромой, с ещё незажившими полностью ранами, вновь рвался на
фронт, и в августе его просьбу удовлетворили.
29.09.1943. «Здравствуй, дорогая мамочка!
Ехали мы вместо одних суток ровно двое. От
Тулы дорога шла нормальная, а потом нашим
глазам открылась великая картина разрушений.
Орёл, Курск, Белгород представляют из себя груды камней, изредка — остатки стен; только незначительное количество домов уцелело…
Мы пока не у дел. Расквартировались в чистенькой белой хатке с соломенной крышей на
станции Дергачи, одном из немногих уцелевших
украинских сёл. Всё утопает в зелени; бесконечные сады, огороды, баштаны. Правда, яблоки
ещё летом немцы обобрали. Сегодня присутствовал при казни через повешенье на базарной
площади двух изменников, которые во время оккупации работали в немецкой полиции.

Георгий Покрышкин
Вообще, всё, что пишут в газетах о зверствах фашистов, гораздо мягче, чем рассказывают украинские старики и старухи. Здесь нет
ни одной семьи, в которой захватчики никого
бы не угнали в Германию, не повесили или не
расстреляли. Остаётся только удивляться, как
сохранил этот народ бодрость духа и мужество!
Одна хозяйка рассказывала, что немцев почти
не было, только офицеры, а солдаты — румыны, французы, поляки, итальянцы — почти все
нации Европы, прямо как при Наполеоне… Целую крепко. Лейтенант Покрышкин».
30.09.1943. «Здравствуй, моя дорогая, милая, маленькая Катюшка! Сижу на дежурстве в
штабе. Все легли спать, и по комнате идёт храп.
Я уже «Подрывные работы» почитал и по-английски рассказ Джека Лондона «Закон жизни», пробовал переписывать его — надоело. Наконец, вытащил бумажник и стал смотреть на
твою карточку. Моя любимая! Я всё вспоминаю
свою заплаканную Катюшку на перроне вокзала. Так хотелось бы сейчас быть с тобой!
Я уже выучил одну украинскую песню и
даже научился аккомпанировать себе на гитаре. Ты не представляешь, как красиво это село!
Есть уголки до того живописные, что невольно
хочется запечатлеть их на бумаге. Посмотри-ка
на часы — уже полтретьего! Сейчас напарника
разбужу, одну полу шинели под себя, другую
— на себя, сумку — под голову и на боковую.
Спокойной ночи, моя дорогая, лучшая из всех
Катюшка! Твой Юра».
19.12.1943. «Здравствуй, дорогая мамочка!
Получил твою открытку 18 декабря, первую с
того времени, как уехал из Москвы. Я писал
часто, за исключением последнего месяца,
когда был в бою, а потом ходил на спецзадание в тыл к немцам. Находясь в этой части, во
много раз чаще попадал под обстрелы, чем в
1942 году, и под какие обстрелы! Об этом знает
лишь Бог, как я остался жив. Многих из моих
здешних знакомых уже нет в живых. Вот и сейчас рядом грохочет артиллерия. Целую крепко
тебя и батьку. Ваш Юра».
Из наградного листа: «Лейтенант Покрышкин, командуя группой сапёров-подрывников в составе восьми человек, в течение
трёх ночей разведал передний край обороны

противника, нащупал проход между немецкими артиллерийскими батареями, пробрался
во вражеский тыл на глубину десяти километров и ночью со 2 на 3 декабря произвёл подрыв железнодорожного полотна юго-восточнее
станции Диковки. За успешное выполнение задания и проявленную настойчивость, выдержку и мужество лейтенант Покрышкин представлен к ордену Красной Звезды».
14.01.1944. «Здравствуй, дорогая мамочка!
Давно не писал, так как с Нового года находился в боях. Чудом каким-то опять остался жив.
Раз пробирался вдоль передовой. Кругом рвались снаряды, свистели пули, так что пришлось
заниматься физкультурой, то есть приседать,
переползать, перебегать. Вдруг над головой
появился «мессершмитт». Я влетел на огневую
позицию стоящей рядом батареи, плюхнулся в
щель, а бомбы просвистели над головой и врезались в проезжавший мимо «газик». Шофёра и
несколько человек изуродовало до неузнаваемости. Таких эпизодов, мамочка, множество.
Одеты мы тепло: полушубок, меховая телогрейка, валенки, ватные брюки, меховые рукавицы, шапка-ушанка. С питанием хорошо. Если
кухня застрянет где-нибудь, то картошки здесь
в каждой хате завались, а бывает, что свинью
раздолбает или телёнка, так что на худой конец
всегда можно набить желудок. Мой ординарец
нередко достаёт молоко, украинского борща. До
свидания. Крепко целую свою мамочку. Юра».
14.01.1944. «Милая Катюшка! Я опять жив
всем смертям назло. Ты не думай, что мне дают
скидку из-за ноги, и я сижу в тылу. За эти бои
я не раз попадал в настоящий кошмар. Представь себе морозное утро. Мы ехали по шоссе
за городом, только что отбитом у немцев. Едва
мы успели свернуть с дороги, как тяжёлые «юнкерсы» один за другим стали пикировать прямо
на нас. Я забрался в маленькую ямку на скате.
Земля кругом ходила, как при землетрясении.
Сделав несколько заходов, «юнкерсы» улетели,
но вылезть из своего убежища мне не удалось:
оставшиеся кружить «мессершмитты» стреляли
по нам из пулемётов на бреющем полёте, кидая
бомбы. Так продолжалось весь день. Только ночью мы смогли собраться и вывезти раненых,
закопать убитых. Авиацией фрицы прикрывали отход своих частей.
Катюшка, прошу тебя, не обижайся, если не
получаешь от меня писем дней десять. Представь себе, что после двух-трёх суток на морозе
в поле заходишь в хату, набитую бойцами, и не
всегда бывает возможность написать… Важно,
что я тебя по-прежнему люблю и часто о тебе
думаю. Пиши почаще, дорогая. Твои письма
— большая радость для меня. Целую крепко.
Твой Юра».
24.02.1944. «Здравствуйте, дорогие мамочка
и батька! В это наступление мне пришлось участвовать во многих боях. Имею уже четвёртого
помощника командира взвода. Одного убили,
остальные ранены. Бойцов тоже много вышло
из строя… Когда мы прорвались «сквозь фронт»
и заняли село, какие встречи были! Весь народ
вышел на улицу, целуются, плачут от радости.
Мы зашли в хату. Поставили перед нами четверть водки и окорок, блинов напекли. Расспрашивают, как на «Большой земле» жизнь шла.
Повытаскивали немцев из подвалов, с чердаков, поймали старосту и расстреляли. Сейчас
мы пока вышли из боя».
1.03.1944. «Здравствуй, дорогая мамочка! Готовлюсь к новым боям-походам. Продолжаю жить
по-деревенски. Сегодня после хорошего завтрака — отдых с лёгкой беседой с приятелями.
Продолжение на стр. 9
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Потом читал и учил наизусть строки из «Евгения Онегина», единственной имеющейся у меня
книги. Затем совершил моцион. Надел кавалерийские галифе, кожаную курточку. Вывел трёх
трофейных лошадей и выбрал маленькую буланой масти кобылку. Рысью и галопом она идёт
очень легко. На ней спустился в яр, выбрался
на другую сторону, переехав шумные весенние
ручейки. Великолепный воздух, и ни одного выстрела! Оба (я и лошадь) вернулись довольные.
Ты, пожалуйста, не думай, что я попал в кавалерийскую часть. Трофейных лошадей набрали
все кому не лень. Это, конечно, до первого боя».
26.03.1944. «Дорогая Катюшка! Жизнь моя
проходит в беспрерывном марше на Запад. Научился ездить на лошади без седла. Тонул в Буге
при переправе и не утонул. На Днестре наша
лодка пришла к противоположному берегу полная воды. Мы только чудом спаслись, впрочем
на войне чудес много.
На улице сейчас сыпет мелкой крупой, грязь.
В такую бы погоду сидеть дома, забравшись с
ногами на кушетку и читать книгу. А тут вот-вот
жди команду и «шагом марш». Война так надоела, что писать о ней не хочется. Знаешь, когда
мы собираемся в свободную минуту покурить и
поболтать, то о войне никто не говорит. Сейчас
ординарец принёс с повозки шахматы и «Петра
I» Алексея Толстого. Буду «отводить душу». Интересно, какие новые кинокартины в Москве?
Всё также салютует столица нашим войскам,
освобождающим города? Целую крепко-крепко
мою маленькую. Пиши чаще. Твой Юра».
12.04.1944. «Здравствуй, дорогая Катюшка!
Как давно от тебя нет писем! Мама писала, что
ты ушла в декретный отпуск. Может быть, уже
в больнице? Милая Катюшка! Так хочется тебя
увидеть, побыть с тобой, как прежде. О многом
могу тебе рассказать, так что и за месяц не наговоришься.
Я далеко на Западе. С местными общаться
почти невозможно, кроме как жестами и мимикой. Мы зовём их «руманешти». На любой вопрос отвечают «нуй» да «нуй» (нет, нет). И ничего поесть не дают. Хлеба уже полмесяца не ел,
а всё мамалыгу — это кукурузная мука, весьма
отвратительная на вкус. Спешу закончить, прости. Пришёл почтальон и сильно торопит. Целую крепко. Твой Юра».
18.04.1944. «Здравствуй, дорогая мамочка!
Находимся в Румынии. Страна нищая. Население относится к нам сдержанно-враждебно,
что хуже всего. Продукты позарывали да попрятали. Живут бедно и некультурно. Европа!!!
Заграница!!! Ха! В одном и том же котле варят
мамалыгу, дают жрать свинье и оправляться детишкам. Блохи огромные и бегают по хатам стадами. Полы из глины и навоза. Объясняться с
румынами совсем невозможно, и часто тратишь
целые часы, чтобы узнать какой-нибудь пустяк».
2.05.1944. «Дорогая, милая Катюшка! Сейчас пишу письмо, лёжа в небольшой ложбинке.
Ещё четверть часа назад здесь был ад кромешный, битва колоссальных масштабов. Это мы
поздравляли немцев и румын с 1 Мая.
Наверно, ты интересуешься, как я провёл
вчерашний праздник? Целый день на ногах, на
передовой утюжил носом землю. Ночью спать
почти не пришлось: то и дело распахивали настежь двери и окна сыпавшиеся рядом бомбы.
Сейчас непривычная тишина, приветливо пригревает солнышко, даже птицы запели. Вдали
белеют снежными вершинами Карпаты.
Мама пишет, что ты здорова, и раз даже
навещала тебя, чему я очень обрадовался. По
моим расчётам это письмо должно прийти, когда ты уже будешь мамой, а я папой! Как-то чудно мне представить себя в таком звании.
Опять «мессеры» летят, штук десять, пикируют, прочёсывают из пулемётов все складки местности. Небо раскрашено шариками от

Екатерина, супруга Георгия
разрывов зенитных снарядов. Знаешь, к этой
бомбёжке, кажется, никогда не привыкнешь.
Каждый раз немного, так сказать, пугаешься.
Целую крепко тебя и маленького. Твой Юра».
26.05.1944. «Здравствуйте, дорогие Катюшка
и Юрка! От мамы узнал, что я уже папа. Кажется, малыш с самого начала подаёт большие надежды. Дорогая, ведь это же наше с тобой произведение! Как мне хочется его увидеть! Пиши,
милая, всё о нём: сколько весит, какого цвета
глаза, волосы. Губы такие же большие, как у
меня? А нос, наверно, ещё кверху? Ничего, подрастёт — оформится. Только когда он начнёт
говорить «мама», обязательно научи его произносить и «папа». А то ведь, когда приеду, он и
не будет знать, как меня называть. Скажет ещё
«дядя», вот фиаско-то будет! Наш сын! Хорошо,
приятно и ново звучит.
Я сейчас очень занят, часто хожу в разведку. Вчера попал под миномётный обстрел, еле
успел залезть в какой-то окоп. Вечером к нам
привезли кино «Джордж из Динки-джаза». Народу уйма, всё время стоял на носках, а над головой кружили «мамалыжники», румынские
самолёты. Ночью чертил и писал, а наутро проснулся — вся хата от артиллерийской канонады
ходуном ходит. Так что время проводим разнообразно. Целую крепко милую и наследника.
Твой Юра».
23.06.1944. «Здравствуй, дорогая Катюшка и Юрий Георгиевич! Поездка моя в Москву
только что сорвалась. Сегодня послал тебе 500
рублей. Купи на них исключительно продукты,
ведь тебе надо хорошо питаться. Желаю вам
обоим хорошего здоровья. Береги себя и сына,
моя милая. Я так часто вспоминаю о тебе. Целую крепко, как прежде, тебя и, как ещё не целовал, Юрку».
19.07.1944. «Дорогая мамочка! Я уже около
года в беспрерывных боях с небольшими передышками. Очень мало осталось тех, кто был
в части, когда я попал сюда. Много новых людей… Однополчанин рассказал, что за Вильно
немецкие самолёты чуть ли не колёсами давят
наших солдат. Я не поверил, но очень скоро сам
убедился в этом на опыте. Транспортники фашистов летели над самой землёй и поливали
местность из пулемётов. Я, прячась от них, провалился в очень глубокий погреб, тем и спасся.
Недавно получил от Кати письмо. Говорит,
что я почти перестал интересоваться московской жизнью. До некоторой степени это правда.

Мне порой кажется, что прошло лет десять,
как я расстался с Москвой».
11.08.1944. «Милая Катюшка! Никому уже
давно не писал. В нашей роте я — единственный
офицер. Одного командира взвода тяжело ранило, другому оторвало снарядом голову. Поэтому
работать приходится за всех. Начальство новое,
а старых ветеранов Украины, Бессарабии и Румынии уже нет. Грустно, настроение паршивое…
Ты спрашиваешь о ноге? Так же, как и раньше, хожу потихонечку. Но это иногда выручает.
Все разбегутся кто куда, а я пока ковыляю в укрытие, всё успеваю увидеть: откуда и куда стреляют,
где опасность грозит. Бывает, правда, что некогда любопытствовать, но тогда, будь я совсем без
ноги, всё равно умчался бы. Ходить сейчас приходится не много: у взвода свой «фордик» есть, на
боевые задания выезжаю на машине.
Получил карточку твою и карапуза, и радости моей не было предела! Милая моя, ты всё
спрашиваешь, скоро ли я приеду. Могу только
сказать, что сие от меня не зависит. Куда меня
ещё закинет судьба, не знаю. Это только Провидению известно. Тебя же, Катюшка, моя дорогая, люблю по-прежнему и думаю, что очень
много потерял, когда в 43-м не встречался с тобой каждый день. Да, мой друг, хотел я окончить институт, а вместо этого прошёл большой
жизненный университет. В мирное время я и в
30 лет был бы наивнее, чем сейчас. Вчера вечером приехал с задания. Весь день снаряды и
мины рвались кругом, пули свистели, и смерть
была близка, как два волоса на голове. А когда
вернулся в расположение, то в лесу заиграли
танго! Да, жизнь — это сложная комбинация.
Поцелуй за меня Юрку. Твой Юра».
20.08.1944. «Здравствуй, любимая Катюшенька! Сейчас выспался за три бессонные ночи и
сел писать, пока опять куда-нибудь не послали.
Бывают дни, когда я, кроме своей роты, руковожу работой полка, так что прямо голова пухнет. Главное — ответственность большая. Питание — то густо, то пусто. Одет тепло. Позавчера
крупнокалиберный снаряд рядом разорвался.
Только оглушило. Значит, не суждено умереть.
Может быть, и вправду в «Жди меня» говорится,
что, если ждут, то жив будешь и вернёшься. Ты
ведь ждёшь меня? Значит, жив буду».
27.08.1944. «Здравствуй, дорогая Катюшка!
Сейчас у нас передышка. Вчера весь вечер играл
в шахматы. Оказалось, что я сильнейший шахматист в батальоне. Мне соорудили под кустом столик и скамеечку, и я сижу, как генерал, принимая «соперников». Сюда же мне подают завтрак,
обед и ужин, а также «промежуточное принятие
пищи». На столике лежит томик Лермонтова,
ещё более располагающий к мечтам и грёзам.
Каждое утро прилетают несколько «мессершмиттов». Днём боятся показываться: наши
«ястребки» хорошо их пугают. Радуют сердце последние сообщения по радио и из газет, но вместе с тем волнует постоянная мысль о том, что
скоро придётся побывать в фашистской берлоге.
Ну что ж, где наша не пропадала! Надо всё испытать «для расширения кругозора».
30.09.1944. «Здравствуй, дорогая Катюшка!
Получил твоё письмо. Очень рад за здоровье
нашего малыша. Когда приеду, наверно, будет совсем богатырь. Как у Пушкина сказано:
«Между тем, как он далёко бьётся долго и жестоко, наступает срок родин; сына Бог им дал
в аршин». А потом: «И растёт ребёнок там не
по дням, а по часам». Милая Катюшка, люблю
тебя по-прежнему. Чувствую, что так же полюблю малыша, ведь это частица моя. Ну, пока, до
следующей остановки».
17.10.1944. «Здравствуй, дорогая мамочка!
Всё в движении и в движении. Изредка встречаем здесь русских девушек, которые уехали с немецкими офицерами в Германию. Не доехали:
немцы их бросили, и они снова к нам попали.
Продолжение на стр. 10
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Смотреть на них ужасно противно: брови
сбриты, сами напудрены-намазаны, ломаются и ведут себя трусливо и нахально».
11.11.1944. «Здравствуйте, дорогие ма-па!
Пишу сидя в кабине
автомашины. На улице
идёт мокрый снег с дождём. Холодно, мокро и
вообще отвратительно.
Грязища жуткая. Кажется, что никогда и
не видел сухой земли,
а вечно она была жидкой, как тесто.
После двух недель
очень тяжёлых боёв я
жив и невредим, хотя
за эти дни не было ни
одного момента, когда можно было бы не
ждать пули или осколка. Из старых товарищей уже не осталось
никого: кто убит, кто
ранен. Меня судьба
пока пощадила.
Получил суконные
брюки и гимнастёрку.
Пока ещё не надевал.
Если жив останусь, то
будет во что нарядиться. Перешили мне шинель, но ужасно: сидит
мешком. Вот и с сапогами у меня плохо:
кирзовые, тяжёлые и
неудобные, воду пропускают, как решето, так
что хожу всё время с
мокрыми ногами. Чувствую себя хорошо, а
главное — не унываю».
Это последнее письмо Георгия Павловича
Покрышкина. Он был
убит у села Пройсише Марк в Восточной
Пруссии 23 января
1945 года, выполняя
задание по разминированию моста. В этот
день ему исполнилось
22 года! Молодые, талантливые юноши, совсем ещё мальчики, любившие и мечтавшие,
сражались за Родину до
последнего вздоха…
Екатерина
осталась верна своей первой
и единственной любви,
воспитала прекрасного
сына Юрия Георгиевича, моего троюродного
брата. Он свято хранит память о героическом отце, с которым
ему так и не довелось
увидеться. Несколько
лет назад Юрий съездил на место гибели
Георгия
Покрышкина, поклонился братской могиле, положил
скромные цветы.
Подготовила
НАТАЛЬЯ Васнецова

ВЕРНУЛСЯ С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ
24 июня, когда в Москве
проходил юбилейный Парад
Победы, в г. Слободском на
Даниловском кладбище состоялось погребение останков солдата Великой Отечественной войны, которые
были подняты поисковым
отрядом «Возрождение» на
местах боёв в Калужской
области. Сведения о погибшем имеются в Книге памяти Слободского района,
где сказано: «Шишкин Леонид Михайлович, 1922 г.р.,
д. Шишкари Шепелевского
сельсовета. Призван 8 марта 1942 года. Погиб 13 марта
1943 года. Захоронен близ д.
Загоричи Людиновского района
Калужской области». Как оказалось, наш земляк не был похоронен в братской могиле, а все
эти годы лежал непогребённым
в окопе, где застала его смерть.
Прах героя на родину доставил
его племянник Леонид Николаевич Шишкин из г. Кирово-Чепецка.
Духовную поддержку ему оказал
благочинный Слободского округа
протоиерей Евгений Смирнов. Накануне похорон батюшка отслужил
панихиду в Благовещенском храме,
а в течение всей ночи юноши-кадеты казачьего хутора «Спасо-Преображенский» под руководством атамана В.В. Шулакова читали над
останками солдата Псалтирь.
На следующий день состоялось
отпевание и погребение Л.М. Шишкина с отданием воинских почестей.
В церемонии приняли участие родственники погибшего, бойцы поискового отряда «Долг», курсанты военно-спортивного клуба «Этап». К
собравшимся обратились глава г.
Слободского И.В. Желвакова, начальник отдела Военного комиссариата по г. Слободскому, Нагорскому
и Слободскому району А.И. Кузнецов, председатель Слободской районной организации ветеранов Н.А.
Черных, руководитель Кировской
областной общественной молодёжной поисковой организации «Долг»
Ю.Т. Семененко и благочинный Слободского округа протоиерей Евгений
Смирнов. Батюшка отметил: «Хотя
прошло много лет с момента гибели
Леонида Шишкина, но есть такая
поговорка, что война не закончена,
пока не похоронен последний убитый
солдат. Нам сложно сейчас представить все ужасы той войны. Мы уже
не узнаем подробностей, как погиб
этот солдат, но наш христианский
долг — подобающе проводить воина
Леонида, предать его земле и молиться, чтобы Господь удостоил его
за подвиг самопожертвования ради
защиты Отечества высшей награды
— Царства Небесного!».
Спустя 77 лет после гибели солдата его прах был предан родной
земле. Л.Н. Шишкин сообщил предысторию этого события: «Останки
дяди были найдены в Рождественский сочельник. Как рассказали

которых смогли расшифровать
только половину. Поисковики
относятся к своему делу очень
серьёзно, это настоящие люди.
Я пообщался с командиром одного отряда, и он сказал мне:
«Уже 30 лет поднимаю погибших солдат. Сын пришёл из армии и тоже участвует в поисках.
Но работы здесь столько, что
ещё моим внукам и правнукам
достанется». На Калужском рубеже погибло очень много вятских солдат. В последние три
года поисковики в основном находят останки наших земляков.
Гибель моего дяди ребята
Леонид Шишкин описали, примерно, так: «Он
был снайпером, и, скорее всепоисковики, этой зимой в Калуж- го, его накрыло миномётным огнём,
ской области не было снега, и они потому что вокруг воронки обнару6 января исследовали бывшие жено много металла. Ему «повезнемецкие позиции времён Вели- ло»: продержался на фронте целый
кой Отечественной войны. На ней- год; обычно в местах тех боёв больтральной полосе вдруг зазвенел ше месяца никто не жил». Сейчас в
миноискатель. Откопали косточку, деревне Загоричи, где погиб дядя,
затем ложку, тут же нашли снай- остался один дом. Идёшь по полю
перский прицел. На одной стороне и видишь окопы, которые там ещё
ложки была надпись «Шишкин», на сохранились. Поисковики показали
другой — «Снайпер 43». Для поис- мне воронку, где нашли останки чековиков это было чудом, посколь- тырёх человек. У одного обнаружику по таким данным в военных до- ли медальон со сведениями, что это
кументах можно было определить военврач Бородавкин, живший в
личность бойца и откуда он родом. Кирове. Может быть, удастся найти
В списках безвозвратных потерь его родственников.
нашли его фамилию. Обратились к
Дядя погиб совсем молодым.
главе Ленинского сельского поселе- Когда я родился, отец дал мне имя
ния Слободского района С.В. Сави- старшего брата. С детства помню,
ных и с помощью местных жителей, как бабушка постоянно вспоминала
которые знают друг друга, разыска- Леонида и плакала. По пути в Слоли меня через администрацию Ки- бодской с останками дяди мы заехарово-Чепецка.
ли на кладбище села Волково, где
Неделю назад мне позвонили по- похоронены его отец и мать, мои деисковики и пригласили приехать за душка Михаил Андреевич и бабушостанками дяди. 16 июня я отпра- ка Анна Александровна Шишкины.
вился в путь вместе с женой и сы- Там же покоятся мои родители. Наном. Город Людиново находится в стоятель Троицкого храма протои160 километрах от Калуги. Там шли ерей Владимир Орлов очень тепло
жестокие бои, и вся земля пропитана нас принял, сказал напутственные
кровью. Я многое узнал, услышал и слова. А когда мы выезжали из
увидел. Война — это страшно. Пока села, зазвонили колокола».
там не побываешь, всё по-другому
НАДЕЖДА Мокерова
в жизни воспринимаешь. ПознаФото Евгения Рычкова
комился с настоятелем Казанского храма протоиереем
Алексием Жигановым
и в буквальном смысле
рыдал. Батюшка сказал, что я счастливый:
у него тоже погиб дядя,
но его так и не смогли
найти. На мемориалах
на месте захоронений
высечены тысячи фамилий. Я спросил, неужели все эти солдаты
здесь похоронены. Мне
ответили, дай Бог, если
десять процентов из тех,
кто находится в скорбных списках. В этих местах шли жестокие бои,
и мало кого сразу удавалось похоронить.
Почти за год поисковики подняли свыше
800 бойцов, обнаружив
Место погребения Л.М. Шишкина
всего 15 медальонов, из
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В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

О СВЯТОСТИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Важность церковнославянского языка в жизни нашего народа переоценить
сложно. Он является неотъемлемой частью истории, литературы, религии.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв отмечал,
что церковнославянский язык соединяет
«культуру прошедших столетий и культуру нового времени, делая понятными
высокие духовные ценности, которыми
жива была Русь первых семи веков своего существования, объединяя Россию,
Украину и Белоруссию». Несмотря на то,
что церковнославянский язык не имеет
живых носителей, он звучит в православных храмах и по сей день. Однако проблема его понимания, остро стоявшая перед
Церковью ещё в XIX веке, не решена и
поныне. Идея «продолжить труды по редактированию богослужебных текстов с
целью облегчения их восприятия молящимися» имеет множество противников.
В причинах этого помогает разобраться
история церковнославянского языка.
Доктор филологических наук Борис Андреевич Успенский, занимающийся историей языка и культуры, в статье «Языковая ситуация и
языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка» пишет: «Церковнославянский язык на Руси воспринимался как благодатный и спасительный.
Подобно тому, как спасительно в православном
сознании имя Бога, так и сам язык общения с
Богом может признаваться спасительным по
своей природе». Среди источников, которыми
пользуется Б.А. Успенский, упоминается Толковая Палея — сборник древнерусских текстов,
сохранившийся в рукописях XV – XVII веков.
В их числе — рассказ о сотворении церковнославянской грамоты «Сказание о славянской
письменности» (его относят к XII веку): «Еже
ведомо всемъ людемъ буди, яко руский языкъ ни откуду прия веры святыя сея, и грамота
руская никимъ же явъленна, но токмо самим
Богомъ Вседеръжителемъ, Отцемъ и Сыномъ
и Святымъ Духомъ». Выходит, с точки зрения
древнерусских книжников, наша грамота, как
и вера, дарована народу самим Богом. Неслучайно церковнославянская грамота в былинах
именуется «святой», «Господней», «Божьей».
«Церковнославянский язык может считаться
на Руси даже святее греческого, поскольку греческий создан язычниками, а церковнославянский — святыми равноапостолами».
Вокруг церковнославянского языка волнения и споры не утихали. В XVI – XVII веках в Московской Руси было широко известно
дело Максима Грека. Когда великий князь
Московский Василий Иоаннович (1479–1533)
пожелал разобраться в греческих рукописях
и книгах своей матери Софии Палеолог, он
обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать учёного грека. Так
инок Максим попал в Москву и занялся переводом церковных текстов на славянский
язык. Его труды подвергались критике. Например, протест вызывали слова «жду воскресения мертвых и жизни будущего века».
Новгородский богослов Зиновий Отенский
писал: «Мняше бо Максимъ по книжнеи речи
у насъ и обща речь». То есть грек не соблюдал обязательную на Руси дистанцию между
книжным церковнославянским и обиходным
русским языком: при переводе священных
текстов на церковнославянский язык он порой использовал русские слова.
В XVII веке в Юго-Западной Руси споры о
языке вели афонский старец Иоанн Вишенский,
родившийся в Галиции (Западная Украина),

и Пётр Скарга, известный польский теолог и
писатель. Иоанн Вишенский, прославленный
позднее как преподобный, писал, что церковнославянский язык является «святым и спасительным», поскольку он «истиною, правдою
Божиею основан… и огорожен есть», что человек, «если до простоты и правды покорнаго
языка словенскаго не доступит, ани спасения,
ани освящения не получит». По мнению же
Скарги, церковнославянский язык ненужный,
потому что в отличие от латыни или греческого на нём никто не говорит: «…никто не может
его понимать в совершенстве, потому что нет
на свете такого народа, который им говорил
бы так, как пишут в книгах». Однако большинство русских книжников не сомневалось в том,
что церковнославянский язык ведёт к Богу. В
предисловии к служебнику и требнику Троицкого архимандрита Дионисия (1630-е гг.)
отмечалось: «Аще человъкъ чтетъ книги приятно (то есть правильно), а другой прилежно
слушаетъ, то оба с Богомъ беседуютъ».
Языковая ситуация в Московской Руси интересна тем, что два языка (книжный церковнославянский и разговорный русский) воспринимались в народе и функционировали как
один. Это не двуязычие: языки не заменяют
и не вытесняют один другого. Они дополняют
друг друга, у каждого своя ниша: между собой
люди общаются на русском, но параллельно
существует и церковнославянский, предназначенный для общения с Богом. На языке
науки это явление называется «церковнославянско-русская диглоссия». Отметим, что название «русский» в этот период не обозначало именно разговорный язык, но могло относиться и к книжному (церковнославянскому).
Книжный и разговорный языки именовались
одинаково, потому что воспринимались в сознании народа как правильная и испорченная
разновидности одного и того же языка.
Над следующей цитатой Б.А. Успенского
стоит задуматься: «Специфика русского языкового и, шире, культурного сознания как раз и
состоит в большой степени в том, что здесь, в условиях диглоссии, принципиально отсутствует
нейтральная семантическая зона, которая бы
вовсе не имела отношения к сакральной сфере. Соответственно отсутствие связи с сакральным, Божеским в принципе означает связь с
противоположным, дьявольским. В этих условиях неправильное с точки зрения принимаемой языковой нормы выражение может связываться с иным содержанием, то есть с иной
информацией, а не с отсутствием информации
или простыми помехами при её передаче…».
Это не только о языке: такое отношение объясняет и особенности русской культуры в целом.
Так, в русские требники входила специальная
«Молитва разрешения писарем». «Съгреших,
преписываа святаа и божественнаа писаниа
святых апостолъ и святых отець, по своей воли
и по своему недоразумию, а не яко писано».
Нужно отметить, что ни у католического Запада, ни в Юго-Западной Руси невольная ошибка грехом не считалась. К примеру,
Пётр Могила в предисловии к Требнику 1646
года отмечал, что, если в требниках встречаются какие-либо ошибки, то они нисколько не
вредят спасению, ибо не уничтожают «числа,
силы, материи, формы и плодов святых таинств». Как же при этом в противоположность
не вспомнить наших старообрядцев! «Когда в
результате никоновских книжных реформ имя
Исус стало писаться как Иисус, старообрядцы
восприняли новую форму как имя не Христа, а
антихриста. А исключение слова «Истинный»
из текста «Символа веры» (во фразе «и в Духа

Святаго, Господа Истиннаго и Животворящаго») было воспринято как свидетельство
того, что приверженцы патриарха Никона
исповедуют духа неистинного, то есть лукавого». Протопоп Аввакум писал, что патриарх Никон «глаголет неистинна Духа Святаго». Относительно формы «аминъ», появляющейся в правленных текстах вместо «аминь»,
Аввакум говорил: «Малое бо се слово велику
ересь содеваетъ».
Книжный церковнославянский язык был
чётко ограничен в своём употреблении, отличался стабильностью, в то время как разговорная русская речь постоянно изменялась, могла
объединяться с «нечистыми» языками, такими,
например, как татарский. Некнижный (русский) язык осмыслялся при этом как испорченный в процессе повседневного употребления
церковнославянский. «Однако употребление
некнижного языка предстаёт как нормальное,
практически обычное и неизбежное явление.
Греховность употребления некнижного языка
естественно связывается вообще с греховностью повседневной, мирской жизни… Отказ
от некнижных средств выражения и переход
на тот язык, который считается правильным,
церковнославянский, предполагал бы абсолютный, в принципе недостижимый отказ от
земной жизни, полное устранение тех ситуаций, которые не связаны непосредственно со
сферой сакрального».
Вполне закономерно, что такое отношение
к языку повлияло и на древнерусскую литературу. В ней не существовало пародии как
литературного жанра: несерьёзное, шуточное содержание, как правило, не выражалось
средствами книжного языка. «Неслучайно в
древнерусских епитимейниках мы встречаем
предписания, запрещающие подобное употребление и полагающие за него очень строгое наказание: «Ли преложилъ еси книжная
словеса на хулное слово или на кощюнно, опитем[ьи] 2 лет», «Рекше слово хулно ши смъшно на святыя книгы... i оборотивъши слово
святыхъ книгъ на iгры 2 лет». Это разительно отличается от функционирования латыни
на Западе, где возможно было пародирование
даже церковного богослужения. Различие,
вероятно, объясняется тем, что латынь сперва была языком цивилизации, а после стала
языком Церкви. Церковнославянский же, напротив, стал языком культуры именно потому,
что он был языком Церкви».
Святой Иоанн Вишенский объяснял, что
дьявол «языка словянскаго не любит и от всех
других на онаго подвигом силнейшим (…угасити его хотяй) подвигнулся есть, иж в языку
словянском лжа и прелесть его никакоже места имети не может... ибо он истиною, правдою
Божиею основан… и огорожен есть…». С помощью церковнославянского языка, по утверждению преподобного Иоанна, можно бороться
с дьяволом. В записях известного этнографа
Д.К. Зеленина зафиксировано ходившее в народе поверье о том, что дьявол любит, когда
его называют по-русски «чёрт», но не выносит
церковнославянского названия «бес». На этом
примере отчётливо видно специфическое отношение к церковнославянской речи, которая
ассоциируется с благодатной крестной силой.
Итак, наши предки знали о святости церковнославянского языка и потому боролись за
его неприкосновенность.
ДАРЬЯ Демидова,
выпускница Вятской православной гимназии,
бакалавр факультета фундаментальной
и прикладной лингвистики
Высшей школы экономики (г. Москва)
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НИНА-МИРОНОСИЦА
Ещё год назад собиралась написать о
судьбе Нины Фёдоровны Брызгаловой, родившейся 4 декабря 1933 года и умершей
12 мая прошлого года в праздник жён-мироносиц. Проводить её в последний путь в
Троицкий храм Кильмези пришли не только пожилые прихожане, но и молодёжь:
много лет Брызгалова проработала в школе, воспитала не одно поколение учеников,
а когда в 1990-х годах открыли Троицкую
церковь, они пришли в храм, чтобы научиться у своего педагога любви к Богу.
Когда церковь вернули верующим, не только
здание нуждалось в возрождении, но и приходская община. Нина Фёдоровна, в детстве участвовавшая в тайных богослужениях при советской
власти, смогла передать церковные традиции
новому поколению православных. Вместе с другими пожилыми женщинами она по многу часов
в день трудилась на восстановлении храма. Так
что протоиерею Александру Попову несказанно
повезло, что под его руководством собрались такие, как Нина Фёдоровна, помощницы, ведь без
крепкой общины одному священнику трудно чтото сделать. Хотя я познакомилась с Брызгаловой
только пять лет назад, плакала на отпевании
вместе со всеми, потому что и для меня покойная
стала тем человеком, к которому всегда можно
было прийти за духовным советом и утешением.
ПРИЕЗЖАЙ КО МНЕ!
Летом 2015 года на открытии Преображенского храма в селе Такашуре Кильмезского района собралось много народа, но, к моему разочарованию, почти все были приезжими. Оказывается, в селе осталось только семь человек, и ни
одного из них мне не удалось найти, значит, не
получится интервью на тему, каким был храм до
его закрытия и что значит лично для каждого
такашурца возрождение святыни. Уже отчаявшись, я подошла к черноволосой улыбающейся
бабушке, но та тоже оказалась не местной. Эта
женщина неожиданно пригласила меня к себе в
гости в Кильмезь, предложила рассказать о блаженной Сашеньке Шурминской, к которой ходила её бабушка. Я обмолвилась, что мой прадед
Николай Михайлович Репин родом из Кильмези. «Приезжай ко мне, я тебе его дом покажу»,
— ответила улыбающаяся старушка.
Я знала о предках только то, что рассказывала мне бабушка Антонина Николаевна Евдокимова, в девичестве Репина. Никак не удавалось найти свой родовой дом, и вот незнакомая
женщина обещает мне его показать. Поэтому
при первой возможности отправилась в Кильмезь к Нине Фёдоровне. Хозяйка небольшого,
аккуратного, недавно построенного дома встретила меня у накрытого стола, а рядом лежали
вышитое старинное полотенце и две выцветшие
шёлковые шали. Оказалось, что они имеют непосредственное отношение к моей родословной.
Шали — подумать только! — подарок сёстрам
Вареньке и Елене Лялиным, жившим в селе
Селино в двадцати километрах от Кильмези, от
самого Фёдора Ивановича Шаляпина! Варвара
— бабушка Нины Фёдоровны, а Елена — моя
прапрабабушка! Знаменитый артист, выполняя
просьбу матери, ездил в Селино, чтобы побывать
на могиле тёти. Там он познакомился со своей
некровной роднёй, так полюбил её, что оплатил
все расходы по росписи местного храма. С нанятым художником Фёдор Иванович отправил в
Селино подарки родственникам, девицам достались роскошные китайские шали.
Очень красивое тканое полотенце, украшенное изящной вышивкой и тонким кружевом,

сделала моя прапрабабушка Елена. «Такая
была искусница, мастерица на все руки, — передала мне слова своей бабушки Нина Фёдоровна.
— За что бы ни бралась, всё делала так аккуратно и красиво, что в мастерстве с нею никто не
мог сравниться. И красоты была необыкновенной: фигура точёная, волосы густые, длинные и
такие блестящие, словно их позолотили». О красавице-мастерице молва дошла до Кильмези, и
вскоре к ней посватался Михаил Репин, один из
самых богатых купцов.
Совершенно потрясённая, я слушала Нину
Фёдоровну, боясь пропустить хотя бы слово. «Если
б я знала, что ко мне придёт Наташа и будет расспрашивать о своей родословной, — время от времени повторяла собеседница, — то обязательно
бы расспросила старших обо всём подробно, но
тогда я молодая была и рассказы о старине меня
мало интересовали». И всё же, память её сохранила бесценные для меня сведения.
Селинские Лялины появились на Вятке в
эпоху петровских преобразований, перебравшись из центральной России, умело хозяйствовали, были людьми нравственными. Местные
жители звали переселенцев по-разному, но часто восхищались ими как «ляльками», Лялиными. Фамилия самой Нины Фёдоровны запомнилась мне с самого знакомства с нею, потому что
последним священником любимой мною церкви
села Слудки был отец Иоанн Брызгалов. Что
ей известно о нём? Оказалось, абсолютно ничего. Муж Нины Фёдоровны, чью фамилию она
носит, был из Кильмезского района, кажется,
его деревня называлась Брызгаловкой. Ни об
отце, ни о матери своей он никогда не рассказывал и ни с какими родственниками связь не
поддерживал. Нечего говорить и о нём самом,
поскольку он оказался человеком подлым и жестоким: увлёкшись молодой женщиной, бросил
свою законную супругу и малолетних детей. Совесть ему позволила не только уйти из семьи, но
и обобрать её: взял самое ценное имущество и
чуть не оставил без крыши над головой, пытаясь
отсудить квартиру. Слава Богу, нашлись добрые
люди, которые защитили одинокую женщину с
детьми.
ДЛЯ ВАС НИЧЕГО НЕТ И НЕ БУДЕТ!

Спорной квартиры Нина Фёдоровна лишилась уже в старости. Тот день не предвещал ничего плохого. Брызгалова, помолившись утром,
переделав домашние дела, села в кресло отдохнуть, да так и осталась в нём, когда в соседской
половине дома начался пожар. Дым уже проник
и в её комнаты. Нужно было быстро выносить
всё ценное, можно было ещё многое спасти…
Что с ней тогда произошло, Нина Фёдоровна так
и не смогла понять. Вместо того чтобы спасаться,
она, оцепенев, продолжала сидеть в кресле. Так
бы и сгорела заживо, если бы один парень, прибежавший на пожарище, не догадался проверить, нет ли кого в горящих комнатах. Схватил
женщину в охапку и поволок к выходу. Кричит:
«Где у Вас документы лежат?». Схватил, что под
руки попалось: портрет деда, шали, полотенце.
Всё остальное досталось огню. Сгорел и толстый
альбом со старинными фотографиями. Карточка селинского племянника Фёдора Шаляпина,
внешне поразительно похожего на знаменитого
дядю, тоже была там.
В одночасье пожилая женщина лишилась
всего, оказалась на улице в одном домашнем
халате. Казалось бы, труженица, которая с малолетства отдавала все силы родной стране,
попав в беду, имеет право на помощь и защиту государства. Оказалось, что нет. Страховая

Н.Ф. Брызгалова
компания использовала хитроумную схему для
того, чтобы не выплатить Брызгаловой равноценную ущербу сумму. Полученных денег хватило бы разве что на собачью будку! «Какое
жильё Вы просите?» — грубо встретили погорелицу в администрации. — Никакого жилья
для Вас нет и не будет!».
Нина Фёдоровна не могла вспоминать об
этом без слёз. «Вот этими руками, — она протянула мне испорченные тяжёлым трудом руки,
— сколько я подняла, перелопатила, перетеребила!». Она даже не помнила, с какого возраста началась её трудовая жизнь. Не было и десяти лет, когда взяли в колхоз: можешь лопату
в руках удержать, значит, сможешь и работать.
И трудилась наравне со взрослыми! Однажды
12-летняя Нина разгружала мешки с зерном.
В тот день они были тяжелее обычного, килограмм за двадцать. Председатель послаблений
никому не давал. Девочка подняла мешок и
тут же осела на землю, корчась от резкой боли:
в спине что-то хрустнуло, сломанный позвонок
согнул её спину…
Походив по присутственным местам, испытав унижение, Нина Фёдоровна поняла, что она
со своей скорбью никому не нужна и что у неё
оставалась одна ценность — её дети. Дочь жила
на Алтае, сын — в Прибалтике. Они звали маму
к себе, но та, погостив у них, поняла, что без родной Вятки жить не сможет и вернулась в Кильмезь. Тогда сын, набрав кредитов, выстроил для
неё маленький домик в одну комнату.
СИРОТСКАЯ ДОЛЯ
Я навещала Нину Фёдоровну всякий раз,
когда удавалось побывать в Кильмезском благочинии. Мы встречались как родные, близкие люди, разговаривали о себе, о жизни, о
Боге, и всякий раз услышанное поражало моё
воображение.
«Не родись красивой, а родись счастливой».
Марфа, мама Нины, родилась красивой. На
умную, работящую, статную девушку заглядывались многие парни, но ей приглянулся
Фёдор из деревни Астраханово, что неподалёку от села Селино. Он любил её и защищал
от нападок домашних в родительском доме,
куда привёл молодую жену. «Потерпи, — говорил ей, — работать я умею, накопим денег и
поставим свой дом». Но в начале 1930-х Марфа, беременная третьим ребёнком, лишилась
мужа, а вся семья потеряла кормильца, потому
что хозяйство держалось только на нём. Заметив однажды округлившийся живот невестки,
домашние сказали: «Без Феди зачем плодиться?». Но Марфа всё-таки родила.
Ниночке не было ещё и года, когда на семейном совете невестке приказали: «Завтра встанешь пораньше и уедешь с ребёнком за Вятку.
Пойдёшь по такому-то адресу. Там живут баба
Продолжение на стр. 13
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с мужиком, уже престарелые, а детей у них нет.
Отдашь им девочку, и не смей вернуться с ней
обратно! Выгоним тебя вместе с детьми, идите
куда глаза глядят». Умылась Марфа поутру слезами, завернула дочку в худое одеяльце и пошла
отдавать в хорошие, но чужие руки. Приёмным
родителям девочка сразу приглянулась: кожа
беленькая, щёчки румяные, с ямочками, волосы
чёрные, блестящие, завиваются в тугие спиральки. И характером малышка на славу: с самого
утра с матерью в дороге, а не капризничает! Посадили Нину на кроватку с атласным одеялом,
дали в одну ручку пряник, в другую — яркую
куколку и проводили родную мать с крыльца.
Если бы не старшие сынишки, побежала бы
Марфа к Вятке да и отдалась бы её быстрым водам… Брела она сама не своя, не зная, как жить
дальше. А по деревенской улице навстречу ей
шла высокая старая цыганка в обористой кофте,
широченной юбке и цветном платке, брошенном
на чёрные с проседью косы. Колоритный облик
завершала деревянная трубка в зубах. Поравнявшись с Марфой, цыганка схватила её за
грудки: «Что ты наделала, молодушка!? Ты ребёнка своего отдала чужим людям! А ведь дочь
будет для тебя единственной опорой и отрадой
в твоей несчастной жизни! С нею ты встретишь
старость. Она тебя досмотрит и похоронит! Беги,
пока не поздно, забери ребёнка!». А потом крикнула вдогонку: «Бог тебе поможет!».
Вот и тот дом. Марфа вбежала на крыльцо,
не постучавшись, открыла дверь. Ниночка спала в своей новой кроватке, её успели выкупать.
Ни слова не говоря, незваная гостья бросилась к
ребёнку, схватила девочку на руки и выбежала
вон… Слава Богу, родные согласились принять
горемычную обратно вместе с дочкой. Наверное,
сама Богородица помогла, ведь недаром Нина
родилась в Её праздник Введения во храм.
Много позже, когда Марфа лежала на
смертном одре, а дочка заботливо ухаживала
за ней, мать рассказала о том дне, когда вся в
слезах возвращалась домой из чужой деревни,
где оставила навсегда родную кровинушку. За
свою долгую жизнь Марфе пришлось пережить
много горя. Чудом в голодное время подняла
детей, потом проводила сыновей на фронт и
не дождалась. Тогда Нина стала ей единственным утешением и опорой.
ТЯГОСТНОЕ ВРЕМЯ
О моих родственниках Репиных Нине Фёдоровне рассказывала бабушка. Дом купца Николая Репина среди других строений Кильмези
выделялся своими размерами и расположением:
двухэтажный, высокий, просторный, он стоял в
самом центре села рядом с церковью. Всё в нём
и на одворице было продумано и устроено так,
чтобы удобнее вести хозяйство. Николай Михайлович торговал с Питером, Москвой и даже
ездил куда-то за границу, занимался почтовыми перевозками, держал до сорока лошадей.
Работников Репины берегли, а сами трудились
не покладая рук. Всех своих 14 детей родители
с малолетства приучали к крестьянской работе.
Много жертвовали родному селу и бедным людям. Любили их односельчане.
За усадьбой стоял ещё один довольно большой деревенский дом, за ним — просторный огород и сад, и крошечная в три окошечка избушка,
наполовину вросшая в землю. Её давно следовало бы разобрать, да не дошли хозяйские руки: в
начале 1930-х годов Николая Михайловича Репина вместе с женой Антонидой и малолетними
детьми советская власть лишила всего. Усадьбу
и крепкий дом конфисковали, а в избушку «на
разбор» поселили супругу и шесть детей арестованного в 1937 году и пропавшего без вести
последнего священника кильмезской Троицкой
церкви Иоанна Пантелеева.

Оставшаяся без кормильца семья повторила участь раскулаченных Репиных: большевики лишили Пантелеевых и дома, и имущества,
и гражданских прав. Старших детей и матушку не принимали на работу, младших не пускали в школу. Сыновьям удалось уехать из
родного села в Москву и как-то там устроиться.
Старшую дочь спас неравный брак: её, совсем
юную, взял в жёны престарелый вдовец. Младшим детям вместе с мамой оставалось только
одно — умереть от голодной смерти. Так бы и
случилось, если бы не добрые люди, способные
поделиться с ближним последним. «Повесит
мне мама на плечики котомочку, — вспоминала Нина Фёдоровна о том, как ходила к матушке, «которая в Репинском доме жила», — положит туда картошечки, морковки, хлебушка,
что наполовину с лебедой испечён, и я пойду из
Селино в Кильмезь».
Спрашивала я Нину Фёдоровну, не слышала ли она о двух Антонинах из Слудки, которых
все называли монашками. Одна из них — Антонина Евдокимова — была сестрой моего деда,
другая — Антонина Менчикова — её сестрой во
Христе. В их маленьком домике хранились спасённые из слудской церкви иконы, но главное —
там теплился огонёк Православия. Со всей округи и даже из отдалённых мест Вятской губернии
к ним собирались верующие для молитвы.
Нина Фёдоровна вспомнила и описала их:
одна, которая помоложе, была высокой и статной, другая — маленькой и горбатенькой. Все
их звали просто матушками. В бедной одежде,
в лаптях, имея за пазухой только Священное
Писание, шли они в соседние сёла и деревни
раскисшими лесными и просёлочными дорогам, рисковали жизнью, переправляясь через
реку на плотиках или худых лодочках, замерзали студёными зимами… И всё это ради
одной цели — нести слово Божие и утешение
тем, кому они необходимы. Это было самое тягостное время, когда людей расстреливали и
забирали в сталинские лагеря, когда во время
войны бабы с детьми получали похоронки с
фронта и отдавали последние силы в колхозах,
часто болели и умирали. Приходили матушки
Антонины в дом, где поселилась беда, утешали хозяев, вместе с ними молились и уходили
только тогда, когда видели, что люди справились с горем. Шли в другой дом, в другую деревню. «Как они узнавали, куда пришла беда,
не знаю. Наверное, Бог направлял. Помню,
мама мне наказывала: «Придут без меня матушки, ты их лапоточки хорошенечко протряси да на печку поставь, чтобы они назавтра в
сухом и тёплом пошли». Если бы не матушки
Антонины, многие бы не выжили в те годы».
МОЛИТЕСЬ ЗА РОССИЮ!
Последний раз мы говорили с Ниной Фёдоровной в прошлом году 7 января. Я позвонила
ей, чтобы поздравить с Рождеством Христовым.
После обмена пожеланиями она сказала, что
вспомнила ещё один эпизод из своего детства.
В деревню Астраханово, что возле Селино, в
1942 году привезли старенького священника по
фамилии Ураков. Доставили прямо из лагеря,
где он сидел много лет. «Я думаю, — предположила Нина Фёдоровна, — что его выпустили
умирать: он очень худой был и больной. Не то
что дров наколоть, воды себе не принёс бы. Передвигался по дому с трудом, а поселили его в
брошенной избушке, абсолютно не пригодной
для жизни — мол, всё равно скоро умрёт. Люди
тогда, конечно, всякие были, но больше, несмотря на великую нужду, жалостливые и сердечные. Бабы наносили батюшке поленьев, мальчишки наломали на берегу ивовых прутьев,
так что он топил свою печку, и было у него тепло. Как только священник немного окреп, стал

ходить по домам с проповедями. Мне особенно
запомнилась одна из них».
Я тут же схватила ручку и стала быстро записывать воспоминания Нины Фёдоровны. «В избе
собралось восемь женщин. Все вдовы. После
службы они стали задавать батюшке вопросы:
«За что им такая доля? Как им жить без мужского плеча, поднимать детей?». И он их вразумил: «Мы не видим Господа, но Он среди нас и
о каждом всё знает, какие у кого беды и нужды.
Не плачьте о мужьях: они погибли за святую
нашу Матушку Русь. Великую жертву принесли на алтарь Христов ваши мужчины. Будьте
их достойны! Растите детей, держитесь вместе,
помогайте ближним. Молитесь, чтобы Господь,
Матерь Божия и наши святые сохранили Россию. Только благодаря горячей молитве Матушка Русь победит в войне и сохранится».
Я поблагодарила Нину Фёдоровну за рассказ
и собралась прощаться, но она с жаром меня
остановила: «Надо срочно бросить клич на всю
округу, на весь мир: молитесь усердно за нашу
Россию! Спасите Родину!». Что она имела в виду,
какую угрозу для страны?
ПЯТЬ РЫБОК
Оказывается, Нину Фёдоровну хорошо знали
не только в Кильмезском районе, но и в Вятских
Полянах, в Малмыже. К ней часто приходили
за советом. Она выслушивала, утешала, мягко,
по-матерински наставляла. Кто-то подмечал в
ней прозорливость. «Моя мама умерла рано, —
вспоминала монахиня Параскева, — так я считаю Нину Фёдоровну своей второй мамой, она
меня воспитала. К ней я бежала со своими горестями и радостями. Часто бывало так: расскажешь ей о проблеме, а она улыбнётся: «Поступай, как Бог велит, молись Ему и не беспокойся,
скоро всё изменится». И, правда, трудность вдруг
разрешалась. Ночь на 12 мая прошлого года монахиня Параскева провела у постели умирающей. На её глазах Нина Фёдоровна отошла ко
Господу. На прощанье она завещала: «Не плачьте обо мне. Всегда буду рядом с вами».
Праздник жён-мироносиц в прошлом году я
отмечала в слудском храме, но ещё не знала, что
рассталась с дорогим моему сердцу человеком.
После службы раздался телефонный звонок от
матери Параскевы, что само по себе удивительно, так как моя сотовая компания в Слудке не
принимает сигнал. Узнала о похоронах, назначенных на утро следующего дня. Если бы я была
дома в Казани, то не успела бы…
Ночью читала Псалтирь по новопреставленной рабе Божией Нине в Вятско-Полянском
Богородичном монастыре, а утром отправилась
в Кильмезь. Приехала прямо к Троицкой церкви, для которой так много сделала покойная и
где должно было пройти отпевание. Похоронить
себя Нина Фёдоровна завещала в родном Селино. В ожидании гроба я стояла в одиночестве
у входа в храм. Подошла супружеская пара с
пакетом в руках: «Привезли друзьям стерлядку, а их дома не оказалось. Может, Вы купите?
Здесь пять рыб на три килограмма». «Хорошо
бы помянуть покойную хорошей ухой, — подумалось мне, — тем более что ни на похороны,
ни на прощальный обед остаться не смогу». Но
тут же спохватилась: после автозаправки у меня
осталось всего 300 рублей, а килограмм деликатесной рыбы стоит гораздо дороже. Спросила о
цене, скорее, для того, чтобы оправдаться, мол,
купила бы, да денег мало. «Отдадим всё за…
триста рублей», — и новые знакомые протянули мне пакет! Несмотря на жару, я довезла рыбу
до Казани в полной сохранности. Сварила уху.
Помяни, Господи, рабу Твою Нину, которая всю
жизнь до последнего вздоха несла Тебе, словно
миро, свою веру и любовь!
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБЕС

А.Н. Князев в молодости
Художник Алексей Николаевич Князев
(1894–1953) появился на свет в провинциальном городке Нолинске. Князевы — известный священнический род. Кроме служителей Церкви, эту фамилию прославили учителя и художники, традиционные носители
духовного наследия нашего народа.
Николай Александрович, отец будущего
художника, был главой большой семьи, учителем русского языка и литературы в начальных
классах. Став инспектором народных училищ,
а позднее — директором реального училища
Вятки, он не растерял высоких человеческих
качеств, а чин статского советника не помешал
ему продолжить служение школе и в советские
годы. София, старшая из четырёх дочерей Князевых, преподавала вместе со знаменитой учительницей Аполлинарией Тепляшиной.
Когда в 1910 году семья обосновалась в Вятке, Алексей увлёкся живописью и ходил с начинающими художниками на этюды то с Николаем Хохряковым, то с Аркадием Рыловым. В
«Автобиографии» Алексей Николаевич указал
свой адрес: улица Труда, дом 3. Значит, Князев
проживал в очень интересном историческом
месте Вятки у Александровского сада, рядом
с Раздерихинским оврагом и с высоким берегом реки. Может быть, поэтому так часто в его
этюдах встречаются заовражье и прибрежные
дали. Представляется его лёгкая фигура на
крутом вятском берегу, глаза вбирают необъятный простор, а душа наполняется восторгом…
Ещё в юности осознав своё призвание стать
художником, Алексей Князев оставил обучение в
гимназии и в 1915 году отправился в Петербург,
где поступил в частную школу живописца исторического жанра Я.С. Гольдбладта. Вскоре он был
мобилизован и отправлен на фронт Первой мировой войны. Служил в сапёрном батальоне, а после
серьёзного ранения получил инвалидность на всю
жизнь. Больше ему не пришлось нигде учиться,
зато сам преподавал, в том числе 16 лет в Вятском
художественно-промышленном техникуме.
Родная семья всегда поддерживала Алексея.
В 1919 году он стал давать уроки в народной студии, участвовал в художественной жизни Вятки,
в различных выставках, проявлял инициативу в
создании творческих групп. Николай Николаевич Хохряков сумел воспитать прекрасного пейзажиста, мастера прикладного искусства, ставшего его преемником на Вятской земле. Многие
молодые художники того времени уехали в Москву и Ленинград, например, Сергей Емельянов,
Николай Костров, Леонид Казенин, Сергей Луппов, Михаил Пиков, Юрий Васнецов, Евгений
Чарушин, Николай Шильников. И только Князев в 1930 и 1940-е годы продолжал писать пейзажи родной Вятки, и в этом ему не было равных.

Сообщество художников стало для него настоящей семьёй, свою собственную он так и не создал.
В 1939 году вятчане оформляли павильон
Кировской области на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства в Москве. Рядом
с живописцем и оформителем Алексеем Князевым работали мастера и знатоки прикладного
искусства Алексей Деньшин, Александр Васнецов, скульпторы Валентин Росляков и Николай
Захваткин. Руководила ими профессионал своего
дела — уржумский скульптор Анна Васильевна
Винокурова, до революции учившаяся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В
том же году 20 пейзажей Алексея Князева были
отобраны для экспонирования в Москве на выставке «Всекохудожника», имевшей статус всесоюзной творческой организации.
В Вятском художественном музее имени В.М.
и А.М. Васнецовых сохранились купленные у автора после московских выставок некоторые его
полотна, а «Ивы над рекой» (1938) А.Н. Князев
подарил любимому музею. В небольшом этюде
изящная экспрессия мазка передаёт гибкость
ветвей берегового кустарника над водой. Излюбленные художником серебристые тона зелени,
воды, облаков использованы в этюдах «Начало
мая» (1939), «Ячмень» (1946), «Разлив. Дымково» (1948), «Над широкими просторами» (1949). В
них пленяет то обаяние танцующих, как на сцене, ёлочек на поле, то лёгкость шага маленькой
женщины, идущей по тротуару, то августовский
тёплый воздух над плодородной землёй. Одинокая женская фигурка одухотворяет образ природы во многих пейзажах: «Поздняя осень» (1943),
«Заовражье» (1946), «Вечереет» (1949). В пейзаже
«Листопад» (1938) мотив предельно прост: за широким заплотом, разделяющим городские усадьбы, идёт уборка, опавшая золотая листва берёз
собрана в груду, осеннее «золото» неистощимо.
Пейзажи не просто созерцательны, они динамичны, в них обязательно что-то происходит: появляются весенние проталины, падает листва, убегает вдаль по лугам река. Вятская земля как будто
дышит, вздымаясь холмами. Нивы волнуются, как
море. На небе чередуются солнце и облака. Особенно выразителен сельский пейзаж с ближней деревенькой и городом на дальнем увале. Художник
показывает, как обширна его родная земля, разнообразна и богата красотою наша природа.
Искусствовед Клавдия Павловна Анисова, наблюдавшая творчество А.Н. Князева отмечала, что
полотна художника привлекают прежде всего свежестью, бодростью и жизнерадостностью своего звучания; его любимые пейзажные мотивы — ранняя
весна, щедрое лето, ясная изобильная осень. Большинство этюдов живописца лиричны и задушевны,
в них небо «как бы излучает свет, светоносит».

«Сенокос» — картина военного времени, и
здесь читается настроение эпохи. На лугах работают одни женщины, от юной девчушки до зрелой колхозницы. Они, проворные в своих движениях, прекрасны. Композиция символична и экспрессивна: грозовое небо передаёт напряжение
момента, вот-вот солнце закроют тучи, хлынет
дождь — надо спешить. Только седобородый дед
вилами по-хозяйски укладывает копну…
Один из фундаментальных пейзажей «На берегах реки Вятки» (1945) представляет сумеречное небо, дремлющие береговые ели и костерок
на острове. Это излюбленное место собратьев-художников напротив деревни Решетники. Неоднократно экспонировался на выставках пейзаж
«Деревня Решетники. Ветреный день» (1948).
Типичность вятского мотива сказывается в изображении крутизны берега, шумящих берёз, курочек у дома. Вспоминаются работавшие в разное
время на этом берегу за селом Красным Виктор
Васнецов, Аркадий Рылов, Николай Хохряков,
Николай Костров… Только в 1952 году в пейзаже
Алексея Князева с заречьем лес стоит недвижно
в тишине: душа художника, потрудившись вволю, успокоилась.
Алексей Николаевич достойно прожил отпущенный ему «век», вместивший молодые надежды, тяжесть ранения в Первую мировую,
стремление быть полезным обществу, творческий
полёт без надломленности. В книге отзывов о посмертной выставке 1953 года кто-то знающий написал, что это труженик, «отдававший все силы
своей души только искусству». В каталоге выставки, проходившей в музее, названо 85 произведений. Молодёжь, восхищённая своим учителем,
отмечала, что в памяти надолго останется образ
крупного пейзажиста, по скромности своей натуры мало известного широкой публике.
Искусствовед К.П. Анисова писала в каталоге выставки: «Лучшие этюды и картины Алексея
Князева, представленные на посмертной выставке его произведений, говорят о нём прежде всего
как о художнике, глубоко и искренне любившем
природу родного края. В этом отношении его
можно поставить в ряд с другим замечательным
мастером этюда — горячим патриотом Н.Н. Хохряковым (1857–1928)». Эти слова, несомненно,
делают честь члену товарищества «Кировский художник» А.Н. Князеву и доказывают, что каждую
эпоху знаменуют люди трудолюбивые, с юности
следующие своему призванию.
Дом-музей художника Н.Н. Хохрякова г.
Вятки представляет творчество А.Н. Князева до
сентября 2020 года. Вы убедитесь, что учитель
и ученик схожи в своей преданности искусству,
Вятской земле и в тонком понимании природы.
ТАТЬЯНА Малышева

«Над широкими просторами». 1949 г.
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БОГОМОЛЬЕ

ДОМАШНИЙ ИКОНОСТАС

К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией уже три месяца паломническая служба «С Вятки» не может
организовать поездки по святым местам.
Бывает, встанешь на молитву перед домашним иконостасом, взгляд остановится
на том или ином образе, и невольно вспоминается, как пришла в наш дом та или
иная икона, откуда привезена святыня, и
хочется без суеты помолиться. Для этого,
наверное, и нужен домашний иконостас,
чтобы помочь нам настроить струны души
для восприятия благодати Божией.
Особенно в первые годы наших паломнических поездок, услышав о жизни того или иного
подвижника, хотелось обязательно привезти домой его образ. Как говорят опытные батюшки, в
таком случае мы как бы приглашаем угодника
Божия к себе в дом, чтобы вместе с ним возносить
молитву к Господу и чтобы святой ходатайствовал за нас. В таком случае, скажет кто-то, нужно
иметь как можно больше икон разных святых:
сколько молитвенников за нас появится! Но тогда и тропарь каждому угоднику Божию нужно
прочитать, и величание спеть, а то получится,
как в одном рассказе, когда богомолец молился
таким образом: «Святой иконостас, моли Бога о
нас!». Так что не нужно гнаться за количеством,
но с благоговением принимать в дом как святыню те иконы, которые посылает нам Господь.
Воспоминания детства переносят меня в деревню, где жили когда-то мои дедушка и бабушка. Помню их смутно, потому что они ушли в мир
иной, когда я была совсем маленькой. В те годы,
как и многих детей, меня не крестили, но образ
Спасителя, перед которым горела неугасимая
лампада, остался навсегда в моей памяти. Указывая на эту икону, мне, непослушному ребёнку, говорили: «Будешь плохо себя вести — Бог
тебя накажет!». И, рассматривая Христа, вместо
благословляющей десницы я видела на образе
строгий палец, словно грозивший мне. Поэтому
каждый раз, поднимаясь в комнату, где висела
икона, сразу становилась хорошей и послушной
девочкой. После смерти дедушки в семидесятые
годы деревенский дом был продан, и образ, скорее всего, так и не забрали. Жаль.
Религиозные воспоминания школьных лет
связаны с голубыми в то время куполами ещё
невосстановленного Трифонова монастыря и с
крещением моей двоюродной сестры в нижнем
храме Серафимовского собора. Помню, как новопросвещённые, одетые в длинные белые рубахи, шли вокруг огромной чаши с водой. Когда в
конце 1980-х годов я работала в горкоме комсомола, мне поручили показать Киров необычному
человеку, совершавшему велопробег по стране.
Он интересовался культурой нашего города и
очень захотел увидеть Трифонов монастырь. Зайдя внутрь Успенского собора, я осталась стоять
у дверей, а мужчина вдруг упал на колени перед
ракой преподобного Трифона и очень долго молился. Мне подумалось, что надо как-то спасать
человека, и на улице спросила его: «Как Вы, такой молодой, верите в Бога?». Он внимательно
посмотрел на меня и сказал: «Придёт время, ты
всё сама поймёшь». Как звали его, уже не помню;
как сложилась его судьба, к сожалению, не знаю,
но с той встречи в моей жизни наметилась пока
ещё едва различимая «тропинка» к Богу.
После празднования Тысячелетия Крещения Руси стало модно приглашать священников на различные диспуты, которые порой сопровождались каверзными вопросами. Будучи
секретарём комсомольской организации медицинских учреждений г. Кирова, я решила пригласить батюшку на встречу с медицинскими
работниками. В один из дней мы заехали за

секретарём Кировской епархии священником
Валентином Чаплиным, очень интеллигентным
и спокойным человеком, чтобы он выступил перед большой аудиторией. Встреча прошла доброжелательно, так как ощущалась любовь батюшки ко всем, что, думаю, в последующем многих
привело к вере. В конце своего выступления отец
Валентин раздал желающим небольшие листочки с молитвой «Отче наш» на русском языке. Долгие годы я бережно хранила её.
Первые иконы в доме появились после венчания с супругом Иваном. После совершения таинства священник Иоанн Носков подарил нам
небольшие, в металлическом окладе образы
Спасителя и Богородицы. Даже такие простые
иконы в начале 1990-х годов были редкостью.
А следующей нашей семейной иконой стал бумажный образ святителя Николая, наклеенный
на картонку, с которым в течение нескольких
лет супруг отправлялся в Великорецкий крестный ход. Но однажды где-то в Великорецком он
иконочку потерял. Сначала очень расстроился,
а потом решил, что для кого-то из прибывших
на праздник на реке Великой найденная святынька станет утешением, посланным самим
Николаем Чудотворцем.
Первым нашим паломничеством стало посещение тогда ещё возрождаемого Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Мы несли
различные послушания, молились на Канавке
Царицы Небесной, а в душе была умиротворяющая радость оттого, что находишься в гостях у
преподобного Серафима. Конечно же, в нашем
домашнем иконостасе появился образ этого дивного старца. В один из приездов в Дивеево мне
очень захотелось купить икону Божией Матери,
и, когда монахиня прикладывала её к мощам
прп. Серафима, образок несколько раз выпадывал из рук инокини, опускаясь на раку святого.
Позднее я узнала, что это афонский образ «Достойно есть». Удивительно, но именно в праздник в честь этой иконы меня крестили. Она
меня постоянно сопровождает. Однажды паломники, одними из первых побывавшие на Афоне,
привезли мне в подарок именно этот образ, случайно выбрав его из множества других. А спустя несколько лет нам с вятскими паломниками
посчастливилось встретить и саму чудотворную
икону «Достойно есть» в греческом городе Салоники, куда святыню впервые за многие годы
привезли для поклонения с Горы Афон.
Из каждой поездки я возвращалась со святынями, и в какой-то момент мама стала даже
поговаривать, что, может, уже хватит икон, тем
более что к ним добавлялись образы, сделанные из православных календарей. Однажды,
лет пятнадцать назад, мы купили красивый календарь с Казанской иконой Божией Матери в
жемчужной ризе. При наступлении нового года
он куда-то исчез. Благо, что мы сразу это заметили. Оказывается, папа по простоте души, раз
год закончился, решил выбросить календарь и
уже унёс его в мусорный контейнер. Мой супруг
стремглав побежал туда и успел достать священное изображение, пока его не завалили мусором. Теперь этот спасённый образ висит у нас
на самом почётном месте, и, каждый раз возжигая свечу перед ним, радуемся, что тогда всё
так хорошо закончилось. Кстати, несколько лет
назад, посещая Грузию, узнала, как старец Гавриил спасал выброшенные на свалки иконы.
Поэтому, покупая православный календарь, подумайте, куда по истечении года вы его денете.
Обычно их относят в храм на сжигание.
Во время поездки в Сербию и Черногорию
мне очень понравилась икона Ангела, сидящего
на камне от Гроба Господня после Воскресения
Христова. Я, конечно же, её приобрела, тем более

что это событие связано с жёнами-мироносицами,
которые первыми пришли на Гроб Господень. А
праздник жён-мироносиц — это день рождения
нашей службы «С Вятки», когда состоялась первая паломническая поездка.
***
В нашем домашнем святом углу иногда случались небольшие чудеса. Становясь на молитву,
мы обычно возжигали свечу в небольшой чашечке, в которой со временем оставались лишь фитильки от сгоревших свечей. И вот однажды перед каким-то двунадесятым праздником, когда
мы уже готовились ко сну, наш иконостас озарился красивым светом от фитильков, которые сами
собой возгорелись. Позднее, также под праздник,
произошло то же самое. Когда же мы пытались с
помощью спичек сжечь эти фитильки, у нас ничего не выходило.
Побывав на Синайской горе, в монастыре
святой Екатерины я не могла отойти от Синайского образа Спасителя. Всё бы смотрела и смотрела на удивительный Лик. Теперь такая икона есть и у нас дома.
Многим известен Спасо-Яковлевский мужской монастырь в Ростове Великом, где покоятся мощи святителя Димитрия Ростовского. В
Зачатьевском храме обители чудесным образом
сохранилась фреска «Зачатие праведными Иоакимом и Анной Пресвятой Богородицы», помолившись у которой, многие бездетные пары получали просимое чадо. Подобные случаи были
и среди вятских паломников. К сожалению, в
Ростове в церковных лавках нет таких иконочек, чтобы приобрести их для себя на молитвенную память. Зато они есть в Серпуховском
мужском монастыре, и я дарила их знакомым
новобрачным. Такое умиление испытываешь,
глядя на этот образ: столько целомудрия, нежности и любви в ликах пожилого Иоакима и его
немолодой супруги Анны, от которых родилась
Пречистая Дева Мария. Наверное, каждая семейная пара должна иметь такой образ в своём
домашнем иконостасе.
У православной певицы Светланы Копыловой
есть замечательная песня «Верь в Святую Троицу, и всё устроится». Так много храмов на Руси
освящено в честь Святой Троицы. Так надмирен
Её образ в виде трёх Ангелов, написанный преподобным Андреем Рублёвым. Без Отца, Сына
и Святого Духа ничто не может существовать,
ибо всё созиждится Божественной благодатью,
Продолжение на стр. 16
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нас освящающей и обновляющей. Недаром
так любят у нас праздник Святой Троицы,
нашего Бога, украшая в этот день церкви
берёзками и зелёной травой. Радостно, что
в селе Истобенске, где служит мой супруг,
есть освящённые в честь Животворящей
Троицы источник и купель, от вод которых многие получили духовное и телесное
исцеление. Если на сердце мятежно, сходишь, окунёшься, и мир приходит в душу.
Когда весной Вятка разливается, вода может дойти почти до самой купели, но ещё
ни разу её не заливала. Дай Бог, чтобы так
было всегда.
Вверху нашего домашнего иконостаса установлен небольшой крест, когда-то
привезённый из Годеново, где чудесным
образом был явлен Животворящий крест.
Также у нас есть крест из Иерусалима, с которым обычно паломники проходят крестный путь Спасителя на Голгофу. Крест,
освящённый на мощах равноапостольной
Нины в Грузии, изготовлен из виноградной
лозы, как когда-то сделала святая Нина.
Также есть небольшой крест из перламутра с горы Фавор. Необычный крест из финифти привезён из Ростова Великого, а над
дверью висит крест из воска, сделанный
монахами Горы Афон. Наверное, у каждого
иногда бывают трудные моменты в жизни,
когда тяжко на душе и ничего не помогает.
Тогда возьмёшь крест, прижмёшь его к груди и начинаешь произносить молитву мытаря «Боже, милостив буди мне грешной»,
и через какое-то время спокойно становится на душе, мир Божий возвращается. Вот
она — сила Креста Господня.
Есть в нашем иконостасе образ прп.
Герасима Иорданского со львом, который
служил святому за ту милость, которую некогда преподобный оказал зверю, не побоявшись вытащить из лапы льва большую
занозу. А ещё я очень дорожу иконами с
изображением Иоанна Богослова, апостола
любви, которые были привезены с далёкого
греческого острова Патмос, где святой Иоанн в пещере, в народе называемой «пещерой Апокалипсиса», получил Божественное
откровение. Согласитесь, что нам всем не
хватает любви, поэтому, чтобы Господь даровал её, надо не забывать просить об этом
любимого ученика Христа.
Думаю, у каждого в домашнем иконостасе есть образ святого, чьё имя носишь.
У меня таких икон несколько. Одну из них
подарила игуменья София из Вятского Преображенского женского монастыря, а другую — давний хороший знакомый Андрей,
сделавший прекрасную фотокопию с образа
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, несколько лет назад переданного им
вятскому храму в честь святых мучениц.
Древних и особо ценных икон у нас
дома нет. До сих пор жалею, что в своё время отказалась приобрести старинный, необычайной красоты образ великомученика
Пантелеимона. И деньги были, но что-то
остановило. Потом узнала, что человек, в
приступе страсти винопития продававший

икону, отдал её практически за гроши. Он
потом долго каялся в своём грехе. А ещё
мне становится не по себе, когда вижу образы в антикварных магазинах и в музеях.
Чувствуешь какую-то вину, что они здесь
оказались, как в заточении. Очень жаль,
что люди продают намоленные семейные
святыни. Надеюсь, что они попадут туда,
где пред ними будут молиться, а не хвастаться их древностью и ценностью.
Писанных образов в нашем иконостасе
немного. Самые необычные из них — написанные вятской монахиней Дорофеей (Мороз) иконы преподобного Марона Пустынножителя и апостолов Петра и Павла, а
также образ святителя Нектария Эгинского, освящённый на его мощах во время одной из поездок в Грецию. Люблю Вифлеемскую икону Божией Матери, где Пречистая
улыбается. Много у нас необычных изображений святителя Николая, привезённых
из разных мест. Очень нравится образ Чудотворца с Валаама, выполненный в технике шелкографии на срезе карельского
можжевельника. Вместе с иконами святого
Николая из Бари мы привезли бутылочки
с миро от мощей угодника Божия.
Побывав в Ниловой пустыни на острове
Селигер, многие оттуда привозят деревянные резные фигурки преподобного Нила
Столобенского. Святой изображён опирающимся на посошки во время своей непрестанной молитвы. Ещё в нашем иконостасе
есть образ Спасителя с Куршской косы, написанный на камне с берега Балтийского
моря. Слава Богу, и в Калининграде побывали наши паломники.
Есть образы и наших вятских святых,
скорых помощников и тёплых молитвенников, а также самых известных русских
угодников Божиих: прп. Сергия Радонежского, блж. Матроны Московской, блж.
Ксении Петербургской, Царственных страстотерпцев, Оптинских старцев. Всех и не
перечислишь. Про Спиридона Тримифунтского чуть не забыла. А праведный Иоанн
Русский, Симеон Верхотурский? И ещё, и
ещё… Небольшие бумажные иконочки лежат в коробочке. Периодически я их достаю
и вспоминаю, с каким местом нашего паломничества они связаны.
Встанешь порой перед иконостасом и
обратишься к угодникам Божиим: «Все
святые, молите Господа обо мне грешной, о
моём супруге, о духовном отце, обо всех знакомых батюшках и священноначалии, о родителях и крестницах, об обидящих и любящих нас, о паломниках, с которыми вместе
путешествовали, и обо всех православных
христианах». Воздохнёшь так от всей души,
окинешь взглядом иконостас и поймёшь,
что Господь, Богородица и святые угодники
близки к нам, внимательно слушают нас,
жалеют и утешают, а иногда строго взглянут в самую глубину твоей души, в которой
так мало любви… И невольная слеза смягчит окаменевшее сердце, и тогда тихо произнесёшь: «Слава Богу за всё».
НАДЕЖДА Шаповал
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Летние месяцы — Санкт-Петербург (поездом), Соловки (5 дней).
Летние месяцы — Валаам.
Летние месяцы — святыни Крыма.
12 ИЮЛЯ — Верхошижемье, Советск.
19 ИЮЛЯ — Загарье, Медяны.
24–28 ИЮЛЯ — Годеново, Борисоглебск, Углич, Тутаев, Толгский монастырь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
26 ИЮЛЯ — Истобенск.
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Дивеево, Муром, Арзамас, Санаксары.
2 АВГУСТА — Волково, Слободской.
7–9 АВГУСТА — Мироносицкий монастырь, Казань, Свияжск.
16 АВГУСТА — Уржум, Нолинск.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Никольский храм
мкр. Домостроитель г. Вятки.
23 АВГУСТА — Нижнеивкино, Адышево.
24 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псково-Печерский
монастырь, о. Залита и другие святыни Псковской
земли.
30 АВГУСТА — Юрьево, Орлов.
4–9 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина пустынь, Клыково, Шамордино.
6 СЕНТЯБРЯ — Яранск, Советск.
18–22 СЕНТЯБРЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьевский монастырь.
8–22 ОКТЯБРЯ — святыни Киргизии с отдыхом на
Иссык-Куле и на горячих источниках (перелёт по
российскому паспорту).
Принимаем пожертвования для поездок детей из
Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно
посмотреть описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а также зайти на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас в
офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы
можете оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской
митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ПРИ ВЯТСКОМ ОБЩЕСТВЕ СВТ. НИКОЛАЯ

3 ИЮЛЯ — Котельнич (торжественное богослужение с чином прославления священноисповедника
Николая Флорова), Орлов (мощи сщмч. Михаила
Тихоницкого);
9–12 ИЮЛЯ — Годеново, Сергиев Посад, Гефсиманский скит, Нерехта, Тетеринская пустынь, Кострома;
17–20 ИЮЛЯ — Макарьевский монастырь, Дивеево, Арзамас;
24–26 ИЮЛЯ — Толгский монастырь, Тутаев;
29–31 ИЮЛЯ — Луза, Лальск (память прп. Леонида Устьнедумского);
31 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Успенский Георгиевский монастырь, Троицкий монастырь, источник
Красный ключ (Уфимская епархия).
Тел.: 47-02-62 https://svnikolae.ru;vk.com/vera_
palomnichestvo.

приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии 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.

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 30.06.20 в 8:00

0+

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

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 5750.

