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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем лю-
дям» (Лк. 2:10).

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, братья и сёстры, монашествующие и 
миряне Вятской митрополии! Поздравляю 
всех вас с Рождеством Господа нашего Ии-
суса Христа!

В ту светлую ночь Всемогущий Бог и Го-
сподь наш Иисус Христос родился в далёком 
Вифлееме для того, чтобы однажды войти в 
душу каждого из нас, наполнить её победным 
миром и верой в несокрушимую любовь Отца 
Небесного. Пусть же совершится главное собы-
тие рождественского праздника — наши серд-
ца в сокровенной глубине узнают и прославят 
явившегося миру Богомладенца как своего 
единственного Спасителя, как самого близкого 
Помощника и Покровителя на нашем земном 
пути к жизни вечной!

Рождение и жизнь Иисуса Христа на земле 
— время совершенно исключительное и уни-
кальное. До рождения Богомладенца, Сына 
Божьего и Спасителя, человечество не имело 
сил преодолеть грех, но Своим воплощением 
в земных условиях Бог как бы оправдывает 

человека, поднимает его, немощного, даёт ему 
возможность опереться на благодатную по-
мощь свыше на всём протяжении жизненного 
пути. В рождественскую ночь мы ясно пости-
гаем: единственное, что могло спасти челове-
ка от власти греха, смерти и диавола, — это 
Чудо Рождения Сына Божия от Девы Марии, 
Чудо Божественного воплощения. И сияние 
этого Чуда продолжилось во все дни земного 
служения Сына Божиего. Оно продолжается и 
в нашей жизни, в современном мире.

Господь Иисус Христос, проходя с пропове-
дью Евангелия, не утешал красивыми и пра-
вильными словами калек и тяжело больных 
людей, Он не призывал их к долготерпению и 
смирению, Он их полностью исцелял, возвра-
щал совершенно здоровыми к полноценной 
жизни. Это Правда и Милость рождественского 
праздника: участь больных, несчастных калек, 
увечных и бесноватых так ужасна, что без спа-
сения, без свидетельства Чуда любые самые му-
дрые и утешающие слова — ничто. То, сколько 
чудес в разных обстоятельствах совершал Хри-
стос на земле, показывает нам, как необходимо 
Чудо в мире, как оно целительно и что без веры 
в него невозможно жить и надеяться.

Творя свои бесчисленные чудеса, начиная с 
первой ночи Своего Рождения, внося покой и 
мир с Небес в мятущееся сердце человека, Го-
сподь исходит из понимания, что мир, где ока-
зался человек по своей воле, страшен и лежит 
во зле. Но Он, Христос, Сын Божий и Сын Че-
ловеческий, явился в этот мир, чтобы спасти и 
преобразить его в Духе Святом. С Рождением 
Спасителя мира открываются для нас врата в 
Царствие Небесное. Да откроется ныне и серд-
це каждого христианина, чтобы принять вели-
кую тайну спасения. И да осветится оно крот-
ким светом Вифлеемской звезды, чтобы нам 
чрез веру стать сынами света.

Будем молиться непрестанно Матери Бо-
гомладенца Иисуса, Деве Марии, да покроет 
Она Своим заступлением нашу страну и весь 
наш народ, нуждающийся в милости и Божьей 
помощи.

Ещё раз сердечно поздравляю всех вас, воз-
любленные отцы, братья и сёстры, со всера-
достным праздником Рождества Христова! Да 
воцарится в сердцах наших Христос Господь, и 
с Ним да царствует мир и благословение!

Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
2 декабря, в праздник в честь образа Божией Матери «В скорбех 

и печалех Утешение», митрополит Вятский и Слободской Марк совер-
шил Божественную литургию в Христорождественском монастыре г. 
Слободского, где пребывает чтимый список иконы «В скорбех и печа-
лех Утешение», прославившейся на Вятской земле в XIX веке много-
численными чудотворениями. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный 
Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, наместник Трифо-
нова монастыря архимандрит Феодор (Рулёв), настоятель Никольско-
го храма г. Слободского иерей Иоанн Павлов, клирики Христорожде-
ственского монастыря протоиерей Николай Бутюгов и иерей Григорий 
Кириллов. За богослужением молились игуменья Феодосия (Дьячкова) 
и насельницы обители, многочисленные прихожане.

5 декабря митропо-
лит Вятский и Слобод-
ской Марк освятил Дом 
паломника «Обитель» 
на территории Преоб-
раженского женского 
монастыря г. Вятки. 
Дом паломника — это 
гостиничный комплекс, 
состоящий из пяти об-
щих комнат на четве-
рых человек и одного 
семейного номера. Он 
рассчитан на размеще-
ние клириков и гостей 
епархии при проведе-
нии различных меро-

приятий: крестных ходов, конференций, епархиальных собраний, а 
также при совершении паломничества по Вятской земле.

6 декабря, в день памяти благоверного князя Александра Невско-
го, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную 
литургию в строящемся Александро-Невском храме г. Кирово-Чепец-
ка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии 
и настоятель церкви святого Александра Невского иерей Виталий 
Лапшин, настоятель Никольского храма г. Кирово-Чепецка игумен 
Прокопий (Казаков), настоятель Кирилло-Мефодиевской церкви г. 
Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский и клирик Всехсвятско-
го храма г. Кирово-Чепецка протоиерей Андрей Рохин.

В Александро-Невской церкви завершаются строительные работы. 
В этом году проведён газ, уложена напольная плитка, оштукатурены и 
покрашены стены. Планируется установка нового иконостаса. Но самое 
главное — регулярно совершаются богослужения ещё в одном микро-
районе г. Кирово-Чепецка.

Вечером этого дня, накану-
не праздника в честь велико-
мученицы Екатерины, митро-
полит Марк совершил всенощ-
ное бдение в Екатерининском 
храме при Вятской православ-
ной гимназии. Его Высокопре-
освященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, настоятель 
церкви святой Екатерины про-
тоиерей Сергий Гомаюнов и 
клирик этого храма иерей Вя-
чеслав Романов.

По окончании богослужения 
владыка Марк, говоря о подви-
ге вмц. Екатерины, отметил, 
что она, «занимая высокое поло-
жение в обществе, ради Христа 
смогла отказаться от удобств и 
соблазнов мира сего, перед лицом смерти открыто и радостно испове-
довать Воскресшего Христа, претерпеть страдания и предпочесть жиз-
ни временной жизнь вечную. Каждый человек в своей жизни стал-
кивается со скорбями. Подчас мы ропщем, что нам тяжело. Но, когда 
вспомнишь, какие страдания выпали на долю святых подвижников, 
понимаешь, что наши трудности — это ничто. Пусть подвиг вмц. Ека-
терины будет нам назиданием, чтобы мы тоже могли с твёрдой верой 
стойко переносить различные испытания».

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в 
Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского. Епархиально-
му архиерею сослужили благочинный Слободского округа протоиерей 
Евгений Смирнов, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениа-
мин (Веселов), настоятель Екатерининского храма г. Слободского про-
тоиерей Сергий Пентин, настоятель Троицкой церкви села Волково 
протоиерей Владимир Орлов, духовенство г. Слободского: настоятель 
Свято-Духовского храма иерей Сергий Молоканов, настоятель Тро-
ицкой церкви иерей Николай Салтыков, клирики Екатерининского 
собора протоиерей Игорь Павлов и иерей Сергий Ходырев и клирик 
Христорождественского монастыря иерей Григорий Кириллов.

Нужно отметить, что в сентябре этого года решением Думы г. Сло-
бодского некоторым улицам города было возвращено историческое 
название: улица Володарского, на которой находится церковь вмц. 
Екатерины, стала Екатерининской, улица Ленина — Рождественской, 
Свердлова — улицей Пушкина.

8 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Никольской 
церкви села Шестаково Слободского благочиния. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоятель храма свт. Николая села Шестаково 
архимандрит Иов (Муравьёв), благочинный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов) и клирик Христорождественского мона-
стыря г. Слободского иерей Григорий Кириллов.

9 декабря глава Вятской митрополии поздравил Н.Б. Ижика, за-
ведующего хозяйственной частью епархиального управления, с 45-ле-
тием. Николай Богданович трудится в Вятской епархии с 1995 года. 
Он являлся келейником и водителем митрополита Хрисанфа. Сейчас 
под руководством Николая Ижика трудятся бригады рабочих, которые 
поддерживают в порядке хозяйственную часть епархиального управ-
ления, Успенского кафедрального собора, архиерейского дома и Вят-
ского духовного училища. Коллеги отмечают трудолюбие и доброжела-
тельность Николая Богдановича. «Оттого, как Вы трудитесь, нам всем 
легче служить и работать», — заметил владыка Марк, поздравляя Ни-
колая Ижика.

В этот же день, накануне праздника в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение», митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил 
всенощное бдение в Знаменской церкви села Пасегово. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Вита-
лий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин 
(Веселов), настоятель Знаменского храма иерей Михаил Казаковцев и 
клирик этой церкви протоиерей Виктор Пересторонин.

10 декабря, в престольный праздник Царёво-Константиновской 
Знаменской церкви г. Вятки, митрополит Марк возглавил в этом хра-
ме Божественную литургию в честь 320-летия прихода. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный Первого Вятского округа протоиерей 
Димитрий Антонов, благочинный Трифонова монастыря игумен Вени-
амин (Веселов), настоятель Знаменской церкви г. Вятки иерей Игорь 
Шиляев и клирик этого храма протоиерей Георгий Курасов, настоятель 
Троицкой церкви с. Истобенска иерей Иоанн Шаповал и настоятель 
Прокопьевского храма г. Вятки иерей Олег Балезин.

Знаменскую церковь в своё время посещали писатели М.Е. Салты-
ков-Щедрин и А.И. Герцен, архитектор А.Л. Витберг, историк А.А. Спи-
цын, невропатолог В.М. Бехтерев, селекционер Н.В. Рудницкий, хирург 
А.Н. Бакулев. Сейчас этот исторический храм, в котором регулярно со-
вершаются богослужения, в том числе с переводом на жестовый язык, 
всё более благоукрашается. Не так давно на центральный купол и коло-
кольню были установлены новые кресты и главки.
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13 декабря состоялся визит главы Вятской митрополии в Нижний 
Новгород. В этот день в храме Нижегородской духовной семинарии, ос-
вящённом в честь святителя Алексия Московского, была совершена Бо-
жественная литургия, которую возглавили митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и митрополит Вятский и Слободской Марк. По 
завершении богослужения владыка Марк поблагодарил нижегородско-
го архипастыря за возможность помолиться в стенах старинного храма 
духовной школы Нижнего Новгорода и передал в дар арзамасскому Му-
зею Патриаршества архиерейские богослужебные одежды Патриарха 
Московского и всея Руси Пимена.

В интервью местным журналистам владыка Марк рассказал об осо-
бой роли Патриарха Пимена в его судьбе: «Я родился и вырос в Москве. 
Отец был военным и инспектировал государственную границу. Это 
стало серьёзным препятствием для моего поступления в семинарию. 
Мой духовник представил меня Патриарху Пимену, и тот наложил по-
ложительную резолюцию на моё прошение о поступлении, а затем ру-
ководство семинарии сделало всё возможное, чтобы мои документы не 
попали на государственную проверку. Патриарх Пимен стал для меня 
примером для подражания. Это был человек с острым умом, чьё слово 
проникало в само сердце.

Во время учёбы в семинарии я нёс послушание в архиве Московской 
Патриархии. Когда расформировывали ризницу, зная моё особенное от-
ношение к Патриарху Пимену, часть его облачения передали мне. Ког-
да я узнал, что в Нижегородской епархии есть музей, посвящённый рус-
ским первосвятителям, решил передать облачение Патриарха Пимена 
именно сюда. Здесь оно принесёт больше пользы: посетители музея смо-
гут познакомиться с историей Церкви через подлинные экспонаты».

Затем в Нижегородской духовной семинарии ректор НДС митропо-
лит Георгий и ректор Вятского духовного училища митрополит Марк 
обсудили вопросы взаимодействия духовных школ. Напомним, что со-
гласно соглашению в области духовного образования и воспитания 
между нашими митрополиями выпускники ВДУ могут продолжать обу-
чение в Нижнем Новгороде.

14 декабря в Успенском кафедральном соборе г. Вятки состоялась 
торжественная встреча прибывших из столицы великих святынь — ча-
стицы Креста Господня и ковчега с частицами покрова, ризы и пояса 
Божией Матери. Митрополит Вятский и Слободской Марк поблагода-
рил тех, чьими стараниями у жителей Вятской земли появилась воз-
можность помолиться Господу и Пресвятой Богородице пред реликвия-
ми, являющимися свидетелями Их земной жизни. Затем в сослужении 
духовенства вятских храмов владыка Марк совершил молебен с акафи-
стом Божией Матери. Святыни пребывали в Вятке до 22 декабря.

15 декабря глава Вятской митрополии возглавил торжества по слу-
чаю 100-летия образования Уржумского викариатства Вятской епархии 
с назначением священноисповедника Виктора (Островидова) первым 
Уржумским епископом. Митрополит Вятский и Слободской Марк, епи-
скоп Уржумский и Омутнинский Иоанн, епископ Яранский и Лузский 
Паисий, епископ Глазовский и Игринский Виктор и епископ Шуйский 
и Тейковский Матфей в сослужении духовенства Вятской митрополии 

совершили Божественную ли-
тургию в Троицком соборе г. 
Уржума. На богослужении при-
сутствовали заместитель мини-
стра внутренней политики Ки-
ровской области Р.Ю. Зяблых, 
начальник отдела по вопросам 
этноконфессиональных отно-
шений министерства внутрен-
ней и информационной поли-
тики Кировской области А.Ю. 
Березин, глава Уржумского 
района В.В. Силин.

По окончании богослуже-
ния владыка Марк поздравил 
всех с юбилеем образования 

епископской кафедры на Уржумской земле, поблагодарил епископа Ио-
анна за радость совместной молитвы и преподнёс в дар архиерейские 
крест и панагию. В ответном слове владыка Иоанн отметил: «Создание 
епископской кафедры и служение священноисповедника Виктора силь-
нейшим образом повлияло на церковную жизнь в Уржуме. Сегодня в со-
борном богослужении мы пережили пасхальную радость, которая, наде-
юсь, укрепит нас в том, чтобы вслед за святителем Виктором стать побе-
дителями сил зла и утверждать добро, любовь и истину в нашей жизни».

16 декабря в Вятском епархиальном управлении под председатель-
ством митрополита Вятского и Слободского Марка состоялось заседание 
Архиерейского совета Вятской митрополии, в работе которого приняли 
участие епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, епископ Яранский 
и Лузский Паисий, секретарь Архиерейского совета иерей Виталий 
Лапшин, а также приглашённые руководители отделов и благочинные 
Вятской митрополии.

Было заслушано сообщение владыки Марка о жизнедеятельности 
Вятской митрополии. Далее с докладом выступил руководитель объеди-
нённой комиссии Вятской митрополии по тюремному служению иерей 
Владимир Путинцев. С деятельностью коллегии Вятской митрополии 
по религиозному образованию присутствующих познакомил протоие-
рей Евгений Смирнов. С докладом о деятельности межъепархиальной 
коллегии по взаимодействию с казачеством выступил протоиерей Ни-
колай Бевз.

Завершая работу Архиерейского совета, митрополит Марк поблаго-
дарил всех за понесённые в прошедшем году труды на благо Церкви 
Христовой.

18 декабря в ау-
дитории Вятской госу-
дарственной сельскохо-
зяйственной академии 
состоялась встреча ми-
трополита Вятского и 
Слободского Марка со 
студентами. В меропри-
ятии приняли участие 
ректор ВятГСХА Е.С. 
Симбирских, проректор 
по учебной и воспита-
тельной работе ВятГС-
ХА М.С. Поярков, насто-
ятель Екатерининского 

храма г. Вятки протоиерей Сергий Гомаюнов и руководитель отдела по де-
лам молодёжи Вятской епархии протоиерей Сергий Ендальцев.

Владыка Марк, общаясь со студентами, рассказал о том, какое он 
получил образование: сначала была учёба в средней школе, распола-
гавшейся в стенах московского Зачатьевского монастыря, затем в тех-
никуме, в финансово-экономическом институте. Когда он определился 
с выбором жизненного пути, пришёл к вере, то поступил в Московскую 
духовную семинарию и принял монашеский постриг в стенах Трои-
це-Сергиевой Лавры, основанной прп. Сергием Радонежским. Затем 
было обучение в духовной академии.

Митрополит Марк также рассказал о епископском рукоположении, 
назначении на Хабаровскую кафедру и особенностях жизненного укла-
да в Дальневосточном регионе. Поделился архиерей и опытом служения 
на Вятской земле, где одна из приоритетных задач — восстановление 
разрушенных в советские годы храмов. Отвечая на вопросы студентов, 
владыка Марк особое внимание уделил молитве.

В этот же день митрополит Вятский и Слободской Марк совершил 
всенощное бдение накануне храмового праздника в Никольской церк-
ви микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, насто-
ятель Никольского храма протоиерей Сергий Мартынов, настоятель 
Царёво-Константиновской Знаменской церкви иерей Игорь Шиляев и 
клирик Никольского храма иерей Михаил Рудомётов.

19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, митро-
полит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию 
в Никольском соборе Великорецкого подворья Трифонова монастыря. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии ие-
рей Виталий Лапшин, наместник Великорецкого подворья архиман-
дрит Феодор (Рулёв), благочинный Первого Вятского округа протоие-
рей Димитрий Антонов, настоятель Предтеченского храма протоиерей 
Константин Варсегов, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» протоиерей Сергий Ендальцев, клирик Ве-
ликорецкого подворья иеромонах Николай (Белёв). Богослужение укра-
сили церковные песнопения в исполнении Архиерейского хора Успен-
ского кафедрального собора г. Вятки (регент Людмила Телегина). На 
литургии молились жители с. Великорецкого, паломники из областного 
центра и воспитанники Мурыгинского дома-интерната «Родник».
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
17 декабря в Нижнеивкинском благо-

чинии прошли II Модестовские чтения, 
а 20 декабря по благословению митро-
полита Вятского и Слободского Марка в 
г. Советске состоялись I Кукарские Свя-
то-Никольские образовательные чтения 
на тему «Великая Победа: наследие и на-
следники», приуроченные ко дню памяти 
свт. Николая Чудотворца.

Прихожане церквей Кукарского благочи-
ния помнят, как в годы воинствующего атеиз-
ма молитвенная помощь святителя Николая 
помогла верующим сохранить в Советском рай-
оне два храма: Никольскую церковь в селе За-
вертная и Покровский храм в Советске, правый 
придел которого освящён в честь великого чу-
дотворца. Никольскую церковь жители села от-
стояли, и богослужения там не прекращались, 
а в Покровском храме служб не было совсем не-
долго. Это во времена, когда во многих епархи-
ях оставалось меньше десятка церквей, а тут в 
небольшом благочинии — сразу две действую-
щих! Как же не поверить в то, что это Николуш-
ка, как ласково называли святителя в Кукарке, 
услышал искренние молитвы верующих и по-
спешил на помощь. А летом этого года Господь 
даровал особую радость: ныне в Покровском 
храме находится великая святыня — частица 
мощей святителя Николая, которую передал 
приходу для молитвенного почитания митропо-
лит Астанайский и Казахстанский Александр.

Свято-Никольские образовательные чте-
ния являются совместным проектом приходов 
Кукарского благочиния и администрации Со-
ветского района. В оргкомитет вошли замести-
тель главы администрации Советского района 
по социальным вопросам Н.Н. Курлаева, бла-
гочинный Кукарского округа иерей Николай 
Андреев, доктор педагогических наук, профес-
сор кафедры педагогики ВятГУ Н.В. Котряхов, 
начальник управления культуры и социаль-
ной работы администрации Советского района 
О.Ю. Сивогривова, заведующая Информаци-
онно-методическим центром Ресурсного цен-
тра образования Советского района А.М. Туева 
и специалист этого центра О.В. Маковеева.

Чтения прошли в формате научно-практи-
ческой конференции. Со словами приветствия 

к участникам пленарного заседания обратился 
глава Советского района Сергей Аркадьевич 
Галкин. Он отметил актуальность темы чтений 
и сказал о том, что сегодня важно объединить 
усилия власти, образовательных учреждений 
и Русской Православной Церкви для того, что-
бы сформировать у детей и подростков лучшие 
нравственные качества.

Никто в зале не остался равнодушным к 
прекрасному выступлению протоиерея Евге-
ния Смирнова, руководителя отдела религи-
озного образования и катехизации Вятской 
епархии. Обратившись к теме Великой Побе-
ды, батюшка призвал прежде всего осмыслить 
духовные истоки народного подвига. Говоря о 
нравственном состоянии современного обще-
ства, он отметил, как важно сегодня соработ-
ничество семьи, образовательных учреждений, 
государства, общественных организаций и Рус-
ской Православной Церкви, которая призвана 
верой и любовью, этими вечными духовными 
ценностями и основой жизни нашего народа, 
преображать мир. «Сохраним ли мы дарован-
ное нам великое наследие и будет ли оно осно-
вой нашей жизни и воспитания новых поколе-
ний, зависит от нас», — с такими словами отец 
Евгений обратился к участникам чтений.

Замечательным было выступление на тему 
«Разговор с детьми о войне» методиста отде-
ла религиозного образования и катехизации 
Вятской епархии Н.В. Демидовой. Это был на 
самом деле разговор, глубокий и душевный. 

Просто, доступно, без эмоционального надрыва 
и красивых фраз Надежда Васильевна, много 
лет работающая с детьми и подростками, поде-
лилась опытом общения с ними на тему войны.

Интереснейший материал «Святые земли 
Кукарской» собрал иерей Николай Андреев, 
благочинный Кукарского округа. Батюшка 
всегда находит нужные слова в разговоре со 
своей паствой.

Много лет занимается духовно-нравствен-
ным воспитанием детей Ольга Анатольевна 
Катанова, главный библиотекарь Советской 
районной детской библиотека имени Б.А. Пор-
фирьева. Она познакомила участников кон-
ференции с авторской программой «Душа, 
открытая добру», рассказала о формах и ме-
тодах работы с учащимися разных классов. 
Ольга Анатольевна хорошо знает, как важно 
обращать внимание на внутренний мир ре-
бёнка, говорить с ним о добре и зле, о любви и 
милосердии.

Необходимо особо сказать о юных участ-
никах Свято-Никольских образовательных 
чтений. Как часто мы бываем недовольны со-
временными детьми. Но выступили учащиеся 
лицея г. Советска и школы из деревни Лесни-
ково, и стало ясно, что никому не удалось раз-
рушить нравственный потенциал Святой Руси, 
что наши дети помнят о подвиге прадедов в 
Великой Отечественной войне и передадут эту 
память следующим поколениям. Спасибо учи-
телям лесниковской школы и лицея г. Совет-
ска за их чудесных учеников.

Священнослужители Кукарского благочи-
ния благодарят администрацию Советского 
района и управление образования за прекрас-
ную организацию чтений, а также ведущую 
Оксану Борисовну Вагину, учителя лицея 
г. Советска, умело объединившую темой Ве-
ликой Победы разные по формату доклады, 
выступления, видеоролики и презентации. Ис-
кренняя благодарность Андрею Владимирови-
чу Тихомирову и всему коллективу техникума 
промышленности и народных промыслов за го-
степриимно предоставленное помещение и за 
безупречное техническое сопровождение кон-
ференции.

ВЕРА Загайнова

28 ноября 2019 года окончил свой зем-
ной путь Алексей Валерьевич Артемьев, 
выдающийся деятель русской культуры, 
который своим авторитетом, талантом 
художника и умом философа оказал не-
оценимую услугу Русской Православ-
ной Церкви. Это был человек, чьё сердце 
с моим сердцем радовалось и скорбело в 
унисон. Это называется духовной близо-
стью, духовным родством.

Алексей Валерьевич — художник-мону-
менталист. Он из тех русских интеллигентов, 
которые самоотверженно до последнего вздоха 
служат Отечеству и Истине. Он с единомыш-
ленниками отстаивал от варварской перепла-
нировки историческую часть Москвы. А.В. Ар-
темьев был среди тех, кто находил убедитель-
ные слова о необходимости восстановления 
Храма Христа Спасителя, который он же по-
том и расписывал.

Алексей Валерьевич ещё известен как ис-
следователь «Слова о полку Игореве», одного из 
любимейших мною произведений. Никто, даже 
академик Дмитрий Лихачёв, не мог определить 

имя автора «Слова», а вот А.В. Артемьев дока-
зал, что автора звали Ходына.

Когда я вспоминаю свою жизнь, то не могу 
не обнаружить странную закономерность: меня 
как будто что-то вело в одном направлении. Как 
бы ни плутал по жизни, в конце концов ока-
зывался на дороге к храму. Где-то в середине 
восьмидесятых я, тогда студент литературного 
института в Москве, ещё даже и некрещёный, 
любил прохаживаться мимо полуразрушенной, 
с заколоченными дверями церкви. Это было 
Большое Вознесение. И всякий раз меня охва-
тывала робость, что я оказываюсь рядом с хра-
мом, в котором венчались Александр Сергеевич 
Пушкин с Натальей Николаевной Гончаровой. 
А Алексей Валерьевич пришёл в эту церковь в 
1993 году, чтобы не только восстановить её ро-
списи, но и воссоздать пушкинскую атмосферу, 
чтобы двери этого удивительного и значимого 
для русского самосознания храма наконец-то 
распахнулись. И для меня тоже. На протяжении 
многих лет уже не молодой художник взбирал-
ся на леса под самый купол церкви. Это была 
его ежедневная голгофа — сверхнапряжение 

физических, душевных и духовных сил… «К 
чему дорога, если она не приводит к храму?» 
(Тенгиз Абуладзе, «Покаяние»). Мы не оши-
блись дорогой, которая есть наша великая рус-
ская культура, и она привела нас к храму.

Отпевание Алексея Валерьевича состоя-
лось 1 декабря. Много достойных людей при-
шло проводить его в последний путь. Восемь 
священников молились у гроба в Боге почив-
шего художника. Я не поехал в Москву на по-
хороны. Молился на родине за упокой души 
новопреставленного раба Божьего Алексия, 
чтобы и Вятский край стал сопричастным это-
му событию.

Протоиерей ЛЕОНИД Сафронов

НАМ БЫЛО ПО ПУТИ

Участники Свято-Никольских чтений

А.В. Артемьев
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

СТУПЕНЬКИ К ЕВАНГЕЛИЮ
«Что читать христианину?» — с та-

ким вопросом мы обратились к протои-
ерею Александру Балыбердину, ключа-
рю Успенского кафедрального собора 
г. Вятки, кандидату исторических наук, 
автору нескольких книг.

— Насколько современный христиа-
нин готов к чтению?

— Не могу привести данных социологи-
ческих исследований, если они проводились 
по этому вопросу, но поделюсь собственными 
впечатлениями. В издательстве «Алавастр» 
вышло несколько моих книг о «Буковом 
лесе», которые прошли экспертизу Издатель-
ского Совета нашей Церкви. В течение не-
скольких лет в Вятке и соседних городах я 
проводил встречи с читателями, на которые 
в основном приходили люди пенсионного 
возраста, несмотря на то, что мои книги — 
о будущем и написаны для молодёжи. При 
этом разницы между светскими и церковны-
ми читателями, признаться, не ощущаю. И 
те, и другие — люди думающие и ищущие, 
которые хотят изменить мир к лучшему.

Не секрет, что немалое число верующих, 
к сожалению, книг вообще не читает. Однако 
я давно убедился в том, что на любом при-
ходе всегда найдётся десять или двадцать 
человек, которые читают литературу, застав-
ляющую рассуждать, чувствовать, думать о 
прошлом и будущем, осмысливая настоящее. 
Это творческое меньшинство, требователь-
ное и беспокойное, но всё же необычайно 
важное: без таких людей жизнь на приходе 
подвергается опасности духовного застоя.

— А что необходимо читать, чтобы 
избежать этого, чтобы духовно возрас-
тать?

— Надо слушать Христа, Который учит 
нас всегда и во всём прежде всего искать 
«Царства Божия и правды Его» (Мф. 6:33). А 
значит, в первую очередь нам должны быть 
интересны книги, которые рассказывают об 
этом Царстве: Евангелие, апостольские по-
слания, жития угодников Божиих, труды 
Святых Отцов, современных богословов и 
проповедников, которые открывают нам си-
яние Царства Божьего не только в будущем, 
но также здесь и сейчас, в окружающем нас 
мире. Бесценны книги, знакомящие нас с 
поиском Истины, опытом жизни по запове-
дям Божиим, запечатлёнными в сочинени-
ях, письмах, проповедях и дневниках людей, 
засвидетельствовавших словом и делом свою 
причастность жизни во Христе.

Однако духовному становлению может 
содействовать не только церковная литера-
тура, но и светская. Конечно, не вся, а та, 
что, размышляя о жизни и любви, приводит 
читателя к их источнику — Богу. Неслучай-
но почти все великие книги — о любви, при-
чём в её христианском понимании. Это рус-
ская классика XIX века, а также Бердяев и 
Ильин, Пастернак и Солженицын, Ахматова 
и Рубцов, Распутин и Крупин. Даже такие, 
казалось бы, далёкие от них Толкин и Лью-
ис, Хаксли и Оруэлл, книги которых также 
можно читать под этим углом зрения, потому 
что все они о людях, которые имеют силу и 
дерзость в этом мире жить по законам любви.

— Что из литературы содействовало 
Вашему христианскому становлению?

— Так сразу и не перечислишь, но могу 
точно сказать, что всё началось со школьной 
программы. Учителя и родители заставля-
ли нас читать настоящие, серьёзные книги, 
правда, иногда это было несколько поспешно. 

Поэтому позднее, уже во время службы в ар-
мии, я не спеша, с толком и расстановкой пе-
речитал почти всё, что мы проходили в шко-
ле: «Преступление и наказание», «Обломова», 
«Обрыв», «Евгения Онегина», «Капитанскую 
дочку» и многое другое. Затем я открыл для 
себя «Мастера и Маргариту» Михаила Булга-
кова, «Мы» Евгения Замятина, «Три разгово-
ра» Владимира Соловьёва, «Хроники Нарнии» 
Льюиса Кэрролла и, конечно, «Доктора Жива-
го» Бориса Пастернака, моё любимое литера-
турное произведение. Помню, как поразили 
меня «Исповедь» Леонида Пантелеева и «За-
писки» священника Александра Ельчанино-
ва, философские труды Николая Бердяева и 
Ивана Ильина, проповеди митрополита Анто-
ния Сурожского и «Евхаристия» протопресви-
тера Александра Шмемана, а затем его ради-
опередачи и дневники.

И всё же, о ком бы и о чём бы мы ни вспоми-
нали, на все времена главной книгой Церкви 
останется Евангелие — Слово Божие, потому 
что, если мы ищем Царство Божие, то никто 
не может рассказать о нём так полно, точно 
и убедительно, как Сам Бог. Всё остальное — 
лишь ступеньки к этому чтению, к встрече с 
Евангелием. И в моей жизни было также.

— Что из новых изданий современ-
ных авторов советуете почитать?

— С годами всё меньше хочется кем-то 
руководить или кого-то учить. Поэтому, если 
меня о чём-то спрашивают, иногда отвечаю, 
что «входя в Церковь, снимают шапку, а не 
голову». Это значит, что нужно знакомиться 
с новыми книгами и авторами, только де-
лать это надо трезво, критично относиться к 
тому, что читаешь. Если душа подсказывает, 
что эта книга вредная или пустая, закрой её 
и отложи. Ты потратишь на неё несколько 
дней своей жизни, а что вынесешь для себя 
из этого чтения? Но если чувствуешь, что 
книга увлекла, отвечает на твои вопросы, 
автор говорит о том, что тебя волнует, чем ты 
живёшь — читай дальше. Если возникли во-
просы, возьми карандаш, сделай пометки на 
полях, приди с книгой к священнику и ска-
жи: «Батюшка, вот читаю, и у меня возник-
ло недоумение. Если бы была возможность, 
спросил бы самого писателя, но не могу. А 
Вы что скажете?». Это и есть духовное руко-
водство, причём не в режиме инструкций и 
монолога, а диалога, которого в церковной 
действительности нам порой не хватает. И 
вот чтение может стать прекрасным поводом 
к тому, чтобы такой диалог состоялся.

— Как Вы считаете, в чём признак 
настоящей литературы?

— Ещё у древних греков было понятие 
«катарсиса» — возвышения, очищения, оз-
доровления души через искусство. Впрочем, 
мы и по собственному опыту знаем, что, ког-
да слушаешь настоящую музыку, смотришь 
настоящий фильм или читаешь настоящую 
книгу, высокое произведение искусства воз-
действует на тебя целиком: не только на ум, 
но также касается глубочайших струн души, 
заставляет трепетать сердце, всё твоё суще-
ство. Как правило, такая книга или фильм 
требуют внутреннего, душевного усилия, но, 
перелистнув последнюю страницу, никогда 
не жалеешь о потраченном времени. Напро-
тив, загораешься желанием поделиться с 
близкими тем, что увидел или прочитал. Так 
бывает со мной, когда я в очередной раз пе-
ресматриваю фильмы Андрея Тарковского: 
чувствую обновление всей своей личности, 
настолько они меня вдохновляют.

Такой же отклик сердца при чтении — 
признак настоящей литературы. Тут, как 
и в случае с настоящей иконой, действует 
принцип обратной перспективы, когда про-
читанная книга вся целиком в нас не вме-
щается. Поэтому хочется сделать на её полях 
пометки, поставить знаки вопроса, чтобы че-
рез какое-то время снова к ней вернуться и 
перечитать, попытаться понять, услышать, 
вместить то, что с первого раза в тебе не 
поместилось. Неслучайно в храме во время 
службы мы читаем Евангелие не целиком, от 
корки до корки, а по зачалам. Наше сердце 
ещё не достаточно расширилось, чтобы вме-
стить Евангелие полностью, а вот отдельное 
зачало, несколько связанных между собой 
строк, мы ещё можем прочитать и осмыс-
лить, сложить в своё сердце.

Также бывает с настоящими книгами, ко-
торые нельзя читать на скорость, просто для 
того, чтобы узнать, чем всё закончится. С 
ними знакомятся иначе: прочитал несколько 
страниц, сделал закладку, отложил и дума-
ешь, переживаешь, иногда даже чувствуешь, 
как выступают слёзы и перехватывает ды-
хание. Так книга касается сердца, пытает-
ся сделать его более мягким и податливым, 
расширить его, чтобы оно смогло принять то, 
ради чего книга была написана иногда ценой 
жизни автора. И это не «фигура речи». Нель-
зя читать на скорость Евангелие, потому что 
Сын Божий отдал за него Свою жизнь. Также 
и апостолы, и многие святые, чтобы мы могли 
услышать их слова, заплатили своей жизнью. 
Как же после этого не прислушаться к ним?

— В каком формате Вы читаете 
книги, в бумажном или электронном?

— Многое зависит от ситуации. Помнится, 
с любимым романом «Доктор Живаго» я начал 
знакомиться во время поездки в Москву, взяв 
с собой в поезд аудиокнигу, и уже затем пе-
речитывал его в обычном печатном формате. 
Иногда поводом к чтению становится снятый 
по литературному произведению фильм. И 
всё же, если передо мной положат обычную 
книгу и рядом её аудио- или электронную вер-
сию, я выберу первую. Почему? Мне нравится 
держать её в руках, перелистывать страницы, 
делать на полях пометки, чтобы затем, спустя 
много лет, снова её раскрыть, перечитать и в 
очередной раз удивиться тому, что эта книга 
стала частью жизни, помогла понять что-то 
очень важное и поделиться этим с близкими. 
Разве это не чудо?

Беседовала АЛЕКСАНДРА Грипас

Протоиерей Александр Балыбердин
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БЫТЬ НУЖНЫМИ
5 декабря в России отмечался День до-

бровольца (волонтёра).
О том, что вятскополянским волонтёрам 

разрешили устроить праздник в Малмыжском 
психоневрологическом интернате, Алла Песто-
ва сообщила мне в самом конце ноября, при-
чём голос её звучал так, словно она победила 
на Олимпийских играх. Увы, для того чтобы 
подарить больным и обездоленным людям ра-
дость, мало иметь неравнодушное сердце, пре-
жде надо получить разрешение областного Ми-
нистерства социального развития, а для этого 
необходима поистине чемпионская выдержка.

Поездку в Малмыж группа жителей Вят-
ских Полян во главе с протоиереем Борисом 
Бабушкиным планировала ещё в середине 
осени: собрали средства для подарков и уго-
щений, разучили новый репертуар. Год назад 
отец Борис вместе с казаками, которых батюш-
ка окормляет, создали ансамбль «Хутор Рож-
дественский», который недавно с победой вер-
нулся с Всероссийского фестиваля казачьей 
песни, проходившего в Ижевске. Подопечных 
психоневрологического интерната отец Борис 
духовно окормляет более двадцати лет и около 
десяти навещает их не один: вместе с батюшкой 
здесь побывали самодеятельные и профессио-
нальные певцы, музыканты, артисты цирка и 
кукольного театра. Надо ли говорить, как ждут 
больные, одинокие люди этих встреч, где глав-
ными являются не представления и подарки, а 
сердечная любовь, искреннее желание творить 
добро и нести радость по зову души. Но всех 
ждал неприятный сюрприз…

Теперь благотворительные акции разреше-
но проводить только юридическому лицу. Аллу 
Пестову, куратора по Кировской области Все-
российского благотворительного фонда «Ста-
рость в радость», отцу Борису, как говорится, 
Бог послал. Она и взяла на себя хлопоты по по-
лучению у чиновников разрешения. Сначала у 
неё потребовали концепцию и разработанный 
сценарий встречи. Потом вежливо, но настой-
чиво попросили список всех волонтёров с «до-
сье», включающем справки о состоянии здоро-
вья, о прививках, об отсутствии судимости и так 
далее. Причём в списке не должно быть людей 
пенсионного возраста, неработающих, а также 
не имеющих волонтёрского опыта. Переписка 
длилась более недели и походила на экзамен, 
где преподаватели пытаются завалить студен-
та, но Алла, как настоящая отличница, справ-
лялась со всеми заданиями. Тогда ей пригото-
вили вопрос на засыпку: «А почему вы выбрали 
именно Малмыжский интернат?». — «Потому 
что мы живём в соседнем городе Вятские Поля-
ны и уже не раз там бывали». — «Как бывали?! 

— последовала реакция. — А кто вам разре-
шил? Почему с нами не согласовали?».

Но, слава Богу, все волнения, связанные с 
получением разрешения, позади. Волонтёры 
во главе с батюшкой Борисом входят в клуб 
интерната, где гостей встречают аплодисмен-
тами, но на торжественный обмен приветстви-
ями времени нет: на всю программу отведено 
только два часа, так что начинаем! На сцену 
поднимается ансамбль «Хутор Рождествен-
ский»: Алексей и Ольга Беленковы, Светлана 
Майорова, Олег и Татьяна Юрины. Казаки — 
в папахах, в брюках с лампасами, казачки — в 
цветастых кофтах и ярких юбках, а в середи-
не — «бравый атаман» отец Борис в светло-се-
ром подряснике. Очарование русской, казачь-
ей песни словами трудно передать. Она и 
лирическая, и раздольная, и озорная. Не уди-
вительно, что вскоре выступающим подпевал 
весь зал, а несколько зрителей даже подня-
лись на сцену и лихо там отплясывали!

После первой части концерта зона зритель-
ного зала была поделена надвое: на одной 
площадке за столы сели те, кто захотел нау-
читься красиво раскрашивать деревянные су-
вениры. Мастер-класс для них провела Ольга 
Анатольевна Шведчикова, которая привезла 
с собой всё необходимое от кисточек до дере-
вянных фигурок с магнитом. А в это время 
у сцены собрались артисты-кукольники. Не 
беда, что труппа набрана прямо из зрительно-
го зала: педагог дополнительного образования 
Татьяна Юрина намерена буквально за двад-
цать минут обучить искусству владения пер-
чаточной куклой всех желающих. И у неё это 
замечательно получилось! Помните детский 
мультфильм про папу-осьминога, которому су-
пруга оставила на время детей? Перчаточные 
разноцветные осьминожки выглядели совсем 
как живые, не хуже мультяшных, а спектакль 
по стихотворению Эдуарда Успенского «Раз-
ноцветная семейка» вышел ярким и весёлым. 
Удовольствие получили и зрители, и сами но-
воиспечённые артисты.

Оставшееся время вновь заполнила казачья 
песня. Изюминкой второй части концерта стало 
выступление отца Бориса. Под собственный ак-
компанемент на аккордеоне батюшка спел про 
деревню с забавным названием «Ёжики», а пес-
ню «Не волнуйся, мама» посвятил всем матерям. 
К сожалению, запланированное совместное 
чаепитие пришлось отменить: кажется, новые 
правила проведения благотворительных акций 
в специализированных учреждениях их запре-
щают. И всё же праздник удался, а подопечные 
интерната, провожая гостей, просили их: «При-
езжайте ещё, мы вас очень будем ждать!».

Через день после поездки в Малмыж я 
встретилась в Вятских Полянах с Аллой Пе-
стовой. Хотелось пообщаться с этой женщиной, 
неравнодушной к бедам других. «Меня иногда 
спрашивают: «Как у тебя нервы выдерживают 
при виде стольких несчастных, больных и ста-
рых людей?» — начала разговор Алла. — Гово-
рят, что на моём месте непременно впали бы в 
уныние от жалости к этим людям, от соприкос-
новения с их горем. Какое неверное представ-
ление! Конечно, в жизни каждого человека бы-
вает горечь утраты близкого, трудная болезнь 
или ещё какая-то беда. И что? Опустить руки, 
погрузиться в тоску, беспрестанно рыдать? Нет! 
Человек не может постоянно скорбеть. Так и 
проживающие в интернатах — они такие же 
люди, как и мы — нуждаются в радости, хотят 
любить и быть любимыми, ощущать себя нуж-
ными. И мы можем это им дать.

Как-то раз я была в гостях в деревне Сосмак. 
Мне рассказали о тамошнем доме-интернате 
для инвалидов и престарелых и неожиданно 
предложили его посетить. Я не могла отказать-
ся, но очень боялась, что не выдержу несчастно-
го вида немощных людей и разревусь. Пришла, 
пообщалась, одарила гостинцами и узнала, что 
такое счастье: оно — в ощущении нужности 
другим. Конечно, у меня замечательная семья, 
«золотые» сыночки. Вадим учится в Вятскопо-
лянском лицее имени Г.С. Шпагина, успешно 
занимается в музыкальной школе. Младшему 
Сашеньке исполнилось пять лет. Они посещают 
воскресную школу при Христорождественском 
женском монастыре. Многому научился там и 
старший Артём. В этом году он стал студентом 
питерского института. Но, попав в сосмакский 
дом престарелых и увидев искреннюю радость 
от встречи со мною, я стала счастлива вдвойне,

Участники спектакля «Разноцветная семейка» Алла Пестова с подопечными из Малмыжского интерната

Выступление протоиерея Бориса Бабушкина
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моя жизнь наполнилась 
новым смыслом. Так я «за-
болела» благотворительно-
стью и заразила ею своих 
подруг, знакомых, детей, 
их друзей, так что в следу-
ющий раз поехала в интер-
нат не одна, а с целой бри-
гадой артистов. Это было 
7 января, так что Рожде-
ство Христово наполнилось 
для нас светом добра.

Тогда я поняла, что это 
моё дело, что хочу им зани-
маться, но знаний психоло-
гии пожилого и больного че-
ловека, опыта проведения 
подобных мероприятий не 
хватало. Искала нужную 
информацию, в интернете 
нашла сайт Всероссийского 
фонда «Старость в радость» 
и потом стала куратором 
его отделения в Кировской 
области. Звучит впечатля-
юще, даже «денежно», но 
на самом деле вся работа 
ведётся исключительно на 
бесплатной основе. Фонд 
объединяет волонтёров-е-
диномышленников, мы по-
стоянно обмениваемся опы-
том, помогаем друг другу 
решать сложные вопросы. 
Вот и в этот раз москов-
ский куратор помогал мне 
в переписке с нашим Ми-
нистерством соцразвития. 
Хочу подчеркнуть, что де-
виз фонда «Старость в ра-
дость» — «Мы ни с кем не 
конфликтуем и все слож-
ные вопросы решаем мир-
ным путём». И получается! 
Надеюсь, что в следующий 
раз чиновники будут к нам 
благосклоннее и не заста-
вят долго добиваться раз-
решения».

Мы разговаривали в 
офисе фирмы «Консультант 
Плюс», где Алла работает 
представителем справоч-
но-правовой системы. «У 
меня свободный график, — 
объясняет собеседница, — 
специально искала такую 
работу, чтобы можно было 
совмещать её с моими бла-
готворительными делами». 
Попрощавшись с Аллой, 
я села в автомобиль, а по 
радио передавали ново-
сти: студент расстрелял 
сокурсников прямо в учеб-
ном классе, грузовик выле-
тел на встречную полосу, 
американцы снова готовят 
нам какую-то гадость, а на 
Украине опять скандал… 
Захотелось вставить в этот 
поток негатива сообщение 
о том, как в небольшом вят-
ском городе добрые люди 
устроили для нуждаю-
щихся в любви радостный 
праздник. И пока в России 
есть такие люди, никакой 
враг её не одолеет.

НАТАЛЬЯ Чернова

ВРЕМЯ КАЗНИТ И ЛЕЧИТ
Стоит на высоком берегу Ко-

бры, правого притока Моломы, 
старинное село с таким же чуд-
ным названием — Кобра. Люди 
здесь жили трудолюбивые да 
богомольные. Славилась окру-
га денно-нощными трудами да 
сердечными молитвами. Народ 
в церковных преданиях был 
крепок, службы чинно справ-
лял, Псалтырь наизусть твер-
дил да Божию Матерь с Нико-
лой Чудотворцем о заступни-
честве просил.

На взгорке возвышается камен-
ный Введенский храм. Как удачно 
выбрано место для него! Главки с 
крестами упираются прямо в Не-
беса, а вокруг — живописный пей-
заж, и нет ничего прекраснее из-
умрудной зелени заливных лугов 
с дурманящим запахом разнотра-
вья и рыжеватого бора с корабель-
ными стволами сосен… Малашон-
ская гора — самое высокое место 
в округе. На краю обрыва растут 
тополя, чьи вековые корни частью 
оголились, но всё также крепко 
держатся за родную землю. А кто 
мы без корней? Каждый, кто вырос 
на берегах Кобры, должен знать 
историю своего села, с благодар-
ностью вспоминать тех священнос-
лужителей и мирян, чьими труда-
ми созидалась главная святыня 
села — Введенский храм.

Первая деревянная церковь в 
честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы была срублена 
иноками на левом берегу Кобры 
ещё в 1676 году. После прошения 
священника Тимофея Зубарева в 
сентябре 1809 года Преосвящен-
ный Гедеон (Ильин) выдал хра-
мозданную грамоту на построение 
церкви «в честь праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы с левым приделом во имя свя-
тителя Димитрия Ростовского, с 
правым — в честь Покрова Божи-
ей Матери на удобнейшем и при-
стойнейшем месте», а освятил но-
вую церковь 14 октября 1821 года 
Преосвященный Амвросий (Рож-
дественский). Губернский архи-
тектор Ф.М. Росляков, по проекту 
которого возводился храм, сориен-
тировал церковное здание в стиле 
раннего провинциального клас-
сицизма относительно русла реки 
Кобры. Главный фасад выходил на 
юг, на ярмарочную площадь. Гу-
бернское строительное правление 
контролировало весь ход работ, о 
чём писались соответствующие от-
чёты, например, такой: «Камень 
для каждого слоя подобран одина-
ковой величины, красный кирпич 
отделён от розового и алого, на 
своды отобран самый крепкий…». 
Наружный декор стен, украшен-
ных сандриками и пилястрами, с 
рядами арочных окон имеет вер-
тикальное членение лопатками. 
Стройная колокольня заверша-
лась килевидной кровлей, парны-
ми люкарнами и восьмиконечным 

позолоченным кре-
стом. По периметру 
храмовой террито-
рии, на ко-торой 
находились здание 
церковно-приход -
ской школы и боль-
шой фруктовый 
сад, была возведена 
узорчатая чугунная 
ограда.

Клировые ведо-
мости за 1862 год 
сообщают: «Здание 
церкви каменное, 
но её духовое ото-
пление пришло в 
упадок. В тёплом храме две печи, 
что недостаточно для обогрева 
всех помещений». О реконструк-
ции Введенской церкви в 1863–
1873 годах со значительным её 
расширением по чертежам архи-
тектора А.Ф. Глазырина узнаём из 
письма в Строительное губернское 
ведомство епископа Агафангела 
(Соловьёва). Известно, что в это 
время одним из благоукрасите-
лей храма являлся житель близ-
лежайшей деревни Стефан Бо-
родин, который на свои средства 
купил на Семёновской ярмарке 
в г. Котельниче 12 колоколов и 
доставил их в с. Кобру. О второй 
перестройке Введенской церкви в 
1901–1910 годах узнаём из проше-
ния епископа Алексия (Опоцкого) 
в строительное отделение Вят-
ского правления. Окончательный 
проект реконструкции подписали 
губернатор Н.М. Клингенберг и 
архитектор И.А. Чарушин.

«Известия Императорской 
археологической комиссии» за 
1912 год сообщали: «В церковной 
ризнице кобрского храма имеют-
ся священные реликвии: тяжёлые 
железные вериги преподобного 
Игнатия (Кожина), первого игуме-
на Закобрского монастыря, образ 
Спаса Нерукотворного, Владимир-
ская икона и образ «Неопалимая 
Купина» Пресвятой Богородицы, 
иконы Архангела Михаила, Воз-
несения Господня, 12 апостолов, 
«Явление Божией Матери и свя-
тителя Николая Чудотворца поно-
марю Юрышу» неизвестного дьяч-
ка-изографа…». В позолоченных 
окладах находились храмовые 
образы Введения и Покрова Пре-
святой Богородицы, святителя Ди-
митрия Ростовского и мчч. Флора 
и Лавра.

Переворот 1917 года изменил 
весь ход истории России. С началом 
«красного террора» стали закры-
ваться храмы, духовенство подле-
жало полному уничтожению как 
контрреволюционный элемент. В 
Вятском крае действующими оста-
лись только шесть церквей. По при-
казу местной власти в 1930 году 
помещения кобрского Введенского 
храма были засыпаны зерном, ов-
сом и картофелем. В 1933-м церковь 
ограбили, а в 1936 году её закрыли. 

«На основании акта технической 
комиссии богослужения проводить 
запрещено. Требы совершаются в 
домах верующих, отпевания — на 
кладбище», — читаем в отчёте бла-
гочинного. В 1949 году оставшееся 
церковное имущество, включая 
иконы и хоругви, колхозники пе-
ревезли на четырёх грузовиках на 
склад, который через два года сго-
рел. В 1950-м здание Введенского 
храма сельский совет передал в 
распоряжение машинно-трак-
торной станции. Вместо благо-
ухания ладана в церкви стоял 
запах гари, солярки и водки. Ме-
ханизаторы называли её «нашей 
колхозной мастерской». Храм по-
степенно умирал…

«Время казнит и лечит» — эта 
истина применима и к людям, 
и к церквям, и к целым государ-
ствам. По милости Божией в конце 
XX века началось восстановление 
Введенского храма. По крупицам 
был собран архивный материал по 
истории кобрского прихода, най-
дены имена всех священнослужи-
телей, нёсших здесь послушание. 
В 1991 году в правом приделе на-
чались богослужения, которые со-
вершали священники Вениамин 
Шадрин и Алексий Сторожук. В 
2000 году над трапезной частью 
церковного здания заменили 
кровлю, в окнах появились новые 
арочные рамы. Был покрашен 
подкупольный четверик, а ещё че-
рез год восстановлен по всему пе-
риметру фундамент. Сейчас гото-
вятся чертежи нового иконостаса. 
На месте явления Владимирской 
иконы Божией Матери в устье реч-
ки Крестовки облагорожен святой 
источник, поставлен Поклонный 
крест, устроена купель. Возродил-
ся древний крестный ход из села 
Кобры до деревни Верхняя Карма-
новщина, который сейчас возглав-
ляет священник Николай Бевз из 
пос. Даровского.

Трудом и молитвой преобра-
жается Введенский храм, а вме-
сте с ним, надеемся, окрепнет и 
село Кобра. Молимся, чтобы воз-
родилась Русская деревня, наши 
вековые корни, и чтобы русские 
люди крепко держались за род-
ную землю.

АНАТОЛИЙ Авдеев

Рисунок Татьяны Дедовой
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БАБУШКА АСЕНЕФА

Несколько дней в августе прошлого 
года мы, насельницы пиксурского мона-
стыря в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери, провели в Центральном 
архиве г. Великого Устюга, собирая мате-
риалы для жизнеописания вятского свя-
щенномученика Николая Заварина. За 
короткое время благодаря отзывчивости 
и усердной помощи работников архива 
нам удалось познакомиться с большим 
количеством всевозможного материала 
и найти много ценного и полезного. Мы 
удивлялись богатству фондов этого ар-
хива и уникальности документов, в нём 
хранящихся и относящихся в том числе 
к истории Лальска, Лузы, Подосиновца и 
ряда сёл Опаринского, Даровского и Ша-
балинского районов.

Во время перерыва, выходя из читального 
зала и изучая информацию об истории архива, 
обратили внимание на фотографию первого 
его директора Вениамина Петровича Шляпи-
на. Сразу показалось, что это был православ-
ный человек, а ведь директором он стал уже в 
советское время, в 1920 году, и во многом бла-
годаря его усилиям и трудам удалось создать 
и сохранить эту богатую коллекцию докумен-
тов, столь важных для изучения многих сторон 
жизни обширного региона, входившего в со-
став Великоустюжского викариатства.

В дальнейшем мы узнали, что Вениамин 
Петрович считается выдающимся великоу-
стюжским историком и краеведом. Он действи-
тельно был сыном священника Петра Шля-
пина и приходился племянником протоиерею 
Александру Авессаломову, почти 60 лет про-
служившему в Иоанно-Предтеченском жен-
ском монастыре г. Великого Устюга. Оказалось 
также, что он является дальним родственни-
ком священномученика Николая Заварина.

В Великоустюгском музее-заповеднике 
нам удалось почитать «Автобиографические 
записки» В.П. Шляпина, написанные им в 
1931 году. Сколько же интереснейших зарисо-
вок из жизни русского сельского духовенства 
мы в них обнаружили! Особенно привлекли 
наше внимание и запомнились страницы, по-
свящённые бабушке Вениамина Петровича 
Асенефе Фёдоровне Авессаломовой, супруге 
сельского священника Флегонта, служивше-
го в селе Покровском Грязовецкого уезда Во-
логодской губернии, в том самом, где родился 
святитель Игнатий (Брянчанинов).

Немало прекрасных, возвышенных слов 
написано о русских женщинах, а вот о жёнах 
священников, попадьях, мало что встретишь 

доброго в русской литературе. Но вглядимся в 
черты скромной матушки Асенефы. Сколько в 
ней самоотверженности, доброты, отзывчиво-
сти, искренней веры! И такими, на наш взгляд, 
были очень многие русские матушки, у кото-
рых и нам есть чему поучиться. Предлагаем 
вниманию читателей отрывки из «Автобиогра-
фических записок» В.П. Шляпина.

* * *

«Моя мамаша Александра Флегонтовна — 
дочь священника Покровской церкви Грязо-
вецкого уезда Флегонта Александровича Авес-
саломова и жены его Асенефы Фёдоровны, 
урождённой Светлосановой. Фёдор Васильевич 
Светлосанов был священником верхвологод-
ской Рождественской церкви. Не меньше 25 лет 
состоял он благочинным и имел сан протоие-
рея, что в то время среди сельских священников 
было исключительным явлением. Он рано ов-
довел, и на его руках осталось два сына и четы-
ре дочери, старшей из которых, Асенефе, было 
только 13 лет. Отец после похорон жены принёс 
ей все ключи и сказал: «Будь хозяйкой в доме». 
Так все заботы по дому, по хозяйству, по подня-
тию сирот легли на плечи этой девочки. И Асе-
нефа с честью выполнила эту задачу.

Отец Фёдор, надеясь, что она будет в семье 
всегдашней хозяйкой, когда девушка пришла 
в возраст и к ней, завидной невесте, красивой 
протоиерейской дочери, стали свататься жени-
хи, всем отказывал. Это озадачило Асенефу: 
перспектива остаться «вековушей» ей не улы-
балась, но сказать что-либо отцу она не смела. 
Через некоторое время опять приехали сватать-
ся. На этот раз отец заблагорассудил спросить 
дочь: «Ты ведь, конечно, замуж не пойдёшь, 
Ася?». Та промолчала. Отец Фёдор всё понял и 
сказал: «Поди одевайся!».

И вот наша невеста в лучшем платье яви-
лась пред женихом со сватами. Дело сладилось, 
и Асенефа вышла замуж за Флегонта Авессало-
мова, будущего священника. При этом отец вы-
дал ей письменную бумагу, в которой отметил 
все труды, понесённые Асей для дома и семей-
ства, и засвидетельствовал свою к ней благодар-
ность. Бумагу эту как драгоценность бабушка 
хранила до своей смерти.

Несколько первых месяцев по водворении в 
Покровском Авессаломовы питались одной тю-
рей: накрошит дедушка в квас хлеба да лучку, 
посолит, да и едят эту тюрю, так что, по словам 
бабушки, «все животы ихние тогда подволок-
ло». Да и после, когда появилась другая прови-
зия, дедушка однажды сказал свояченице-чи-
новнице, позавидовавшей поповскому житию: 
«Ой, сестра, да если бы нищий пришёл и по-
смотрел, что мы едим, и тот бы нам не позави-
довал». Дана была Асенефе в приданое корова, 
но почему-то нельзя было её сразу пригнать, а 
пришлось ждать несколько месяцев. «Больше, 
чем матери родной, я ей обрадовалась, — го-
варивала бабушка, — упала корове на шею да 
тут и заревела с радости». Появилось молоко, 
потом крупа овсяная, горох и прочее — жить 
стало полегче.

Бабушка Асенефа нигде не училась, одна-
ко была грамотная и ребят своих сама выучила 
читать, писать же их учил отец. Труднее всего 
было пройти склады, поэтому упражнялись в 
них во всякое свободное время. Заберутся ве-
чером детки на печку посумерничать, и там 
наизусть идут всевозможные склады и склады-
ваются целые слова. Так проходилась сперва 
азбука, причём изучались гражданская и сла-
вянская печать, затем шло чтение по-славянски 

Часослова, Евангелия, Псалтыри, а по-русски 
читалась Священная история. Кроме своих, ба-
бушка Асенефа выучила чтению и других ре-
бят на погосте.

Когда дети поступили в школу в Вологде, 
явилась забота просодержать их там. Обыкно-
венно платилось за ребёнка пять рублей в год 
за квартиру, 12 пудов ржаной муки, два пуда 
овсяной крупы и пуд солоду. Стол у ребят — 
овсянка да квас с толокном. В скоромные дни 
ложка сметаны смешивалась с овсянкой. И 
нужно было бабушке насушить ржи для помо-
ла на мельнице, наготовить крупы и солоду, а 
также толокна. Изредка покупалась говядина 
или доставлялось мясо из дома, когда зарежут 
корову или другую животину. Бабушка Асене-
фа старалась разнообразить стол своих детей. 
Напечёт пирогов да рогулек, приготовит тво-
рогу с простоквашей и тащит всё это на себе в 
город к ребятам за 20 вёрст.

С одним из сыновей, Иваном, произошёл 
несчастный случай: он из ружья нечаянно за-
стрелил ученика. За это, конечно, его судили. 
Сколько бабушка выстрадала, только ей одной 
известно. Много раз прибегала она в город, что-
бы просить судей лучше её наказать, а сына по-
миловать, не губить молодую жизнь. Дело за-
кончилось оправданием. Ивана Флегонтовича 
даже из семинарии не исключили, однако слу-
чай этот на всю жизнь наложил на него несмы-
ваемое пятно, которое он всегда и чувствовал.

В то время врачебная помощь в сельских 
местах не оказывалась, и больные на приходе 
обращались к матушке. В простых болезнях по-
могали лекарственные травы, и бабушка Асе-
нефа их собирала. Помогала она и при лёгких 
вывихах, причём никогда никакой платы не 
взимала, а делала доброе дело по долгу хри-
стианки. Бабушка была глубоко набожной и 
строго исполняла все церковные уставы. Посты 
сама соблюдала и детей своих, а позже и внучат 
приучала к ним с самого младенчества. Следи-
ла за нравственностью, даже в шутку не дозво-
ляла говорить неправду, сама же была образ-
цом честности и справедливости.

Целью своей жизни она считала лучшее 
устройство судьбы своих ребят. Мальчики 
учились и таким образом сами устрояли свою 
жизнь, оставалось только помогать им достав-
лением содержания. Другое дело с дочерями — 
о них была забота воспитать и замуж отдать. 
Пока дочки малы, и заботы с ними мало, а 
как выросли, как стали женихи свататься, всё 
сердце изболит. Отдашь, а вдруг муж окажется 
худой человек, и дочь погубишь; не отдашь — 
а вдруг этим самым счастья лишишь. Слава 
Богу, все три дочери хорошо были устроены, 
особенно первые две.

* * *

Три поколения подняла на ноги бабушка 
Асенефа: родные братья и сёстры, собственные 
ребята да дети первой дочери Александры, 
моей мамы, овдовевшей в 1868 году, а на сле-
дующий год и самой умершей. Встал вопрос, 
что делать с сиротами, «ведь не котята, в реку 
не бросишь». Бабушка уже жила у нас, води-
лась с больной мамашей, а потому решила с 
нами остаться, чтобы нас кормить и воспиты-
вать. Приехал и дедушка к нам в город, но он 
пожил только месяца два и помер.

Бабушка Асенефа жила с нами с 1869 года 
по 1874-й и постепенно нас пристраивала. 
В 1870 году я поступил в духовное училище. 
Старший брат Аифал в 1872-м был принят в 
семинарию. Валентину устроили в Смольный 

Вениамин Шляпин
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институт (В.П. Шляпина 30 лет была началь-
ницей Великоустюгского епархиального жен-
ского училища). Потом Леонида приняли в 
приготовительный класс духовного училища, 
а Людмилу бабушка свезла в Ярославль в 
Сиротский дом — заведение, равное женской 
гимназии (Л.П. Шляпина 20 лет работала учи-
тельницей в енангской школе).

Бабушка сама всё делала для нас, так как 
никакой прислуги не было: топила печи и го-
товила кушанье, пекла хлеб, стирала наше бе-
льё, обшивала нас. С каким, бывало, удоволь-
ствием наденешь вышедшую из её рук обновку 
и как бережно в первое время носишь её, чтоб 
не смять, не запачкать. В случае опасности ба-
бушка Асенефа оберегала нас. Помнится такой 
случай. Шли мы по городу, и вдруг несётся на 
нас громадная собака, точно бешеная. Бабуш-
ка сразу заслонила нас собой, причём в руках 
у неё ничего не было. Собака пронеслась мимо, 
не задев нас, но это самопожертвование бабуш-
ки меня поразило.

Когда мне исполнилось семь лет, и я из 
младенческого возраста перешёл в отроческий, 
мне нужно было пред Причащением испове-
даться в своих грехах у священника. Тогда я 
как раз гостил в Покровском у бабушки. Она 
и наставила меня, как нужно поступить в дан-
ном случае, внушила чувство благоговения 
пред Таинствами исповеди и Причащения, 
обязательность припомнить все мои грехи и 
искренно в них раскаяться пред священником. 
Этим последним был дедушка Флегонт, к ко-
торому я и сходил на первую исповедь. Как в 

то время я искренно постился и с каким стра-
хом шёл исповедаться! Дело было вечером на 
первой седмице Великого поста. Со страхом и 
чистосердечно покаялся я в своих великих гре-
хах, отстоял правило и вернулся домой, причём 
дорогой вспомнил, что один грех забыл сказать 
дедушке. Прихожу к бабушке и говорю, что я 
грех такой-то забыл. «Ну ладно, я передам де-
душке. Ступай спать, теперь до завтра нельзя 
ни пить, ни есть», — скомандовала бабушка. А 
мне так хотелось поужинать! Делать нечего, 
забрался на полати и старался уснуть. Слышу, 
пришёл из церкви дедушка, и бабушка гово-
рит ему: «Внучок-то грех забыл такой-то». Де-
душка очень благодушно отнёсся к великому 
событию — первой моей исповеди, и я, успоко-
енный, скоро заснул. На другой день меня раз-
будили очень рано. Ни пить, ни есть не хоте-
лось. Отстоял всю службу, приобщился, и как 
радостно стало на душе!

В 1874 году я поступил в семинарию, там 
жил, как и Аифал. Валентина была в Питере, 
Людмила — в Ярославле, оставался Леонид, 
но и он вскоре стал жить при духовном учили-
ще. Бабушке уже не было резона оставаться 
в Вологде, и она ликвидировала наше житьё: 
домишко продала, соблюдши все требующиеся 
формальности, скарб разный устроила и уеха-
ла к дочери в Мишехонье.

Много горя перенесла бабушка Асенефа в 
жизни и по опыту своему говаривала: «От горя 
не умирают, а вот от слёз слепнут». Действитель-
но, последние годы она была слепой. Сконча-
лась бабушка в начале 1889 года, будучи 78 лет 

от роду. Посвятив себя на служение другим, 
ведя истинно христианский образ жизни, она 
высказывала нелицемерное желание поболеть 
перед переходом в жизнь вечную, пособоровать-
ся, причаститься. Всё это она исполнила».

Сердечно благодарим за предоставлен-
ные материалы сотрудников Великоустюг-
ского музея-заповедника.

Наталия Дмитриевна Доронина на ру-
беже веков, имея историческое образова-
ние, работала главным экскурсоводом в 
рябовском Доме-музее братьев Васнецо-
вых, когда заведующим там был художник 
Владимир Востриков. Она вспоминает:

«Однажды я проводила экскурсию для мо-
лодых людей в музее Васнецовых в селе Рябо-
во. Их многое интересовало, задавали весьма 
толковые вопросы. Старалась раскрыть для 
них роль отца, священника М.В. Васнецова, 
в творческом становлении его сыновей. По 
окончании экскурсии спросила ребят, что при-
вело их к нам в жаркий летний день? Ответ не 
удивил: «Захотелось настоящего, и мы не об-
манулись». Вот так же и я в своё время искала 
ответы на волнующие меня вопросы, отправ-
ляясь в село Рябово.

В чём видела смысл своей работы? В пер-
вую очередь — это архивные разыскания, а 
также знакомство с устными источниками. 
Мне повезло: 1990-е годы подарили мне неза-
бываемые встречи с удивительными людьми, 
обладавшими даром наблюдения, размышляв-
шими о прошлом и будущем. Такой представи-
лась мне Иулитта Иосифовна Кормщикова из 
села Мухино, что близ Рябова. Сказывала она 
степенно, не торопясь. Знала Священное Пи-
сание, молитвы и церковную службу. Помнила 
священника Александра Двинянинова, сухонь-
кого старичка, двоюродного брата Васнецовых, 
который в начале ХХ века служил в мухинской 
Благовещенской церкви. Мы встретились с ней 
в её доме. Она внимательно смотрела на меня, 
словно ожидала дорогие её сердцу вопросы, и 
вдруг стала говорить об Иисусе Христе. В её 
рассказе чувствовалось душевное волнение.

Другая встреча ждала меня в Вахрушах, 
что тоже близ Рябова. Анна Гавриловна Вахру-
шева в жизни своей многое преодолела. Воспо-
минания её детства были для меня драгоцен-
ны. Запомнился один эпизод со славлением в 

Рождество. Малыми детьми бегали они к тем, 
кто был им рад, пели рождественский тропарь, 
славили Христа:

«Маленький сокольчик
сел на кольчик,
В дудочку играет,
Христа поздравляет».
Я, повторяя за Анной Гавриловной слова 

колядок, словно тоже бегала с ней и славила 
родившегося Спасителя. И оживало для меня 
васнецовское время. Если бы кто услышал, как 
мы вместе пели тропарь Рождества Христова, 
наверное, посмеялся бы над нами: в то время 
в большинстве вятских сёл о вере напоминали 
только заброшенные храмы или остатки по-
рушенных церковных строений. Лишь такие 
женщины, как Анна Гавриловна, ещё моли-
лись Богу.

«Ангиль прилетел», — так встречала она 
меня и рада была рассказать о былом. Многое 
помнила о прошлом рябовского прихода. Не 
побоялась взять на хранение иконы из закры-
той Предтеченской церкви и длительное время 
берегла их, но пожар, к сожалению, уничтожил 
святыни. Остался один образ, который Анна 
Гавриловна собиралась передать в новую дере-
вянную церковь Иоанна Предтечи.

Много знала народных песен. А как она 
пела! Душой выпевала каждое слово. Из поко-
ления в поколение через пение воспитывались 
чувства, душа возвышалась. К сожалению, до-
чери Анны Гавриловны не запоминали песен 
матери и семейных традиций. Оттого и печа-
лилась она, слёзы на глазах выступали…

Часто вспоминаю наши встречи с рябовской 
жительницей Анной Михайловной Чижовой, 
происходившей из старинного священническо-
го рода Мальгиновых. Вот о чём в своё время она 
поведала мне: «Родилась я в деревне Вахруши 
(рябовский приход) в 1914 году. Отец — Миха-
ил Андреевич Мальгинов, мама — Марианна 
Андреевна, в девичестве Чижова. Жизнь всем 

была нелёгкая. Землю пахали, всю её обраба-
тывали, держали скот: лошадь, корову, овец, 
свиней. Из-за работы хоть спать не ложись, и 
вся она ручная. Воду с реки носили вёдрами: 
каждое ведёрко нужно было руками вытянуть 
и в руках принести. А отец и мать были очень 
хорошие, нас не обижали. Знали, какой празд-
ник есть. Сами соберутся и в гости съездят, и к 
нам в праздник гости тоже приедут. И вот уго-
щали, не до упаду. Ставят самовар, поят чаем, 
подают по рюмке вина. Сам хозяин не пьёт и 
семье своей не подаёт, только гостя знали.

Из церковных праздников помню Рожде-
ство Христово. На Новый год в Рябове был 
съезд: приезжали торгаши, всякие балаганы 
наставят. Кто куделю закупает, кто шерсть. 
Привозили и мануфактуру, были и шали, и 
валенки. Всякую мелочь на снегу разложат: 
тут и брошечки, ленточки, гребёночки… А 
вот после Нового года — Крещение, носили 
на воду иконы. Попы ходили на речушку 
Рябовку, от церкви под горку. Как дождём, 
везде святую воду ленут: и в хлевах, и на 
гумне, где зерно молотят, и в овинах, где су-
шат. Нигде чёрту спасения не было! А потом 
в избе и в подполье мама обрызнет, а после 
и нас всех — спаси Бог! В Крещение была 
обедня. Как хорошо народ одевался! Едут 
на своих лошадках. Коновязи навяжут, так 
далёким-далеко видно. Тоже ведь выездная 
сбруя была, у некоторых и санки такие — ле-
жаночки. Поглядеть было хорошо».

Вот так говорит с нами старина, степенно, 
основательно, ласково. Рябовской закваски, 
что взрастила братьев Васнецовых, хватит 
не на одно поколение. В том Рябове всё было 
подлинным, безо лжи. Люди тогда чище 
были, сказывалась близость к природе, лику 
Божьему, да и соблазнов меньше, не как в 
городе. И с горечью убеждаешься в правди-
вости слов академика Д.С. Лихачёва: «Если 
бы в русском народе эта привязанность к ста-
рине существовала в середине ХХ века, мы 
бы не потеряли столько».

НАТАЛИЯ Доронина

РЯБОВСКАЯ СТАРИНА СКАЗЫВАЕТ

Бабушка Асенефа с внуками
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ПОСЛЕДНИЙ ПАСТЫРЬ ВЕРХОСУНЬЯ
В январе 1900 года в село Верхосунье 

Нолинского уезда (ныне Сунского райо-
на) приехал молодой священник Василий 
Матвеевич Костров. Батюшка ещё не знал, 
что здесь он прослужит более 30 лет и станет 
свидетелем закрытия и поругания от без-
божной власти ставшего ему родным храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери.

Родился Василий Костров 18 января 
1869 года в семье диакона Троицкой церкви 
села Святополье Глазовского уезда. После окон-
чания в 1890 году Вятской духовной семинарии 
три года преподавал в васильевской земской 
школе Нолинского уезда. Тогда же Василий 
Матфеевич познакомился со своей будущей су-
пругой Марией Николаевной Полянской, доче-
рью священника села Нестино, с которой повен-
чался в августе 1894 года.

8 октября того же года епископ Вятский и 
Слободской Сергий (Серафимов) рукоположил 
Василия Кострова в сан священника и напра-
вил в далёкое село Елеево Уржумского уезда 
(ныне в Параньгинском районе Республики Ма-
рий Эл). Кроме совершения богослужений, отец 
Василий занимался преподавательской дея-
тельностью: являлся законоучителем ляжма-
ринского земского и елеевского одноклассного 
министерского училищ, а также заведующим 
помосьяльской и штыринской школ грамоты. 
Уже с первых лет служения епархиальное на-
чальство увидело в отце Василии ревностного и 
рассудительного пастыря, поэтому в 26-летнем 
возрасте он был назначен духовным следовате-
лем в своём благочинии. В его обязанности вхо-
дило разбирательство спорных вопросов, возни-
кающих среди местного духовенства.

Прослужив около пяти лет в Елеево, в 
1900 году батюшка подал прошение на перевод 
в Нолинский уезд, где он начинал свою препода-
вательскую деятельность. В селе Верхосунье его 
радушно приняли местный причт и прихожане. 
Отец Василий, как и прежде, много времени 
уделял крестьянским детям. В 1900–1901 годах 
он был заведующим и законоучителем в церков-
но-приходской школе деревни Большой Пере-
лаз. Затем преподавал Закон Божий в земском 
училище деревни Годневской, а с 1905 года до 
революции состоял законоучителем краснополь-
ского земского училища. Кроме того, с 1913 года 
священник снова нёс послушание следователя 
по духовным делам в своём благочинии.

Добросовестное служение отца Василия 
неоднократно отмечалось церковными на-
градами. В послужном списке священника за 

1915 год сообщалось, что он сам и члены его се-
мьи — отличного поведения. У Костровых было 
десять детей. Старший Александр учился в 
Вятской духовной семинарии, двойняшки Ва-
лентина и Фаина, а также Зинаида, Мария и 
Вера обучались в Вятском епархиальном учи-
лище. Младшие Борис, Николай и Алексей, а 
также родившаяся в 1915 году Людмила жили 
с родителями в Верхосунье.

Государственный переворот 1917 года нару-
шил мирное течение жизни сельского священни-
ка и его семьи. До отца Василия стали доходить 
вести об аресте или казни того или иного собра-
та-священнослужителя. В 1922 году настоятель 
верхосунского храма стал свидетелем проводи-
мой новой властью кампании по изъятию цер-
ковных ценностей. Верующие были бессильны 
что-либо сделать. Отец Василий с горечью на-
блюдал, как безбожники сваливают в кучу ме-
талла богослужебные сосуды, оклады Евангелий 
и безжалостно срывают серебряный оклад с почи-
таемой верхосунскими прихожанами Казанской 
иконы Божией Матери! В последующие годы се-
мья священника и приход были обложены непо-
сильными налогами. Местная власть стала угро-
жать арестами и закрытием церкви.

Первый раз отец Василий был арестован 
Нолинским ОГПУ в 1929 году, но вскоре его 
освободили. В начале следующего года в дом 
священника нагрянули сотрудники ОГПУ из 
Вятки и произвели обыск. Среди изъятого — 
немного денег, семейные фотографии, несколь-
ко книг и церковная переписка, листы которой 
в дальнейшем следователи использовали для 
записи протоколов допросов батюшки, которого 
снова арестовали. К тому времени сумма нало-
гов, которые должны были заплатить Костро-
вы, достигла 777 рублей — огромные по тем 
временам деньги. Пожилые супруги не имели 
таких средств, и прихожане не могли помочь: 
они собирали последние гроши, чтобы уплатить 
налоги за храм. Отец Василий и ранее не имел 
особого имущества, а теперь у него оставались 
лишь ряса, одеяло, сапоги да шаль матушки 
Марии, которые пришлось спрятать в солому 
на сарае. Но после обыска забрали и это.

26 марта 1931 года народный суд Сунско-
го района приговорил батюшку к пяти годам 
лишения свободы. Такой же приговор вынесли 
верхосунскому псаломщику Николаю Михай-
ловичу Орлову, который обвинялся в том, что 
зарезал и реализовал свою личную корову, и 
при этом не заплатил налоги. Вероятно, в силу 
уже преклонного возраста назначенное нака-
зание отец Василий не отбыл, но уже в февра-
ле 1933 года вместе с односельчанами Петром 
Алексеевичем Изместьевым и братьями Ани-
симом Егоровичем и Емельяном Егоровичем 
Шулятьевыми опять был арестован. Снова ка-
бинет следователя и знакомые уже вопросы о 
возрасте и деятельности. Малограмотный со-
трудник ОГПУ прямо на листе анкеты «стол-
биком» вычислял год рождения священника…

Никаких обвинений в свой адрес отец Васи-
лий не признал, а они были самые стандартные 
для тех лет — антисоветская и антиколхозная 
агитация. Больше двух месяцев батюшка про-
вёл в Вятской тюрьме, дожидаясь приговора. 
27 апреля 1933 года Особая тройка ОГПУ Горь-
ковского края постановила: «Кострова Василия 
Матвеевича заключить в концлагерь сроком на 
пять лет. Приговор считать условным. Из-под 
стражи немедленно освободить». Очевидно, по-
жилого священнослужителя посчитали мало-
полезным для каторжных работ в лагерях. Од-
нако даже непродолжительное отсутствие свя-
щенника помогло местным атеистам ускорить 
работу по закрытию верхосунской церкви. Что-
бы узнать подробности этого дела потребовалось 

обратиться к фондам Государственного архива 
Нижегородской области, поскольку Сунский 
район в те годы, как и большая часть нашей об-
ласти, входил в состав Нижегородского края.

В начале 1932 года райисполком ходатайство-
вал перед исполкомом Нижегородского края о 
закрытии верхосунского храма за неуплату нало-
гов. Верующие обратились во ВЦИК с просьбой 
проверить начисление им налоговой суммы в 
размере 5466 рублей. Местные власти в сельской 
глубинке зачастую превышали свои полномочия. 
Так было и в Верхосунье. ВЦИК, отреагировав 
на письмо верующих, запросил материалы по 
Казанской церкви, а пока идёт разбирательство, 
храм приказали оставить в распоряжении об-
щины. Но как раз в это время и арестовали отца 
Василия, поэтому богослужения не совершались. 
Прихожане снова писали во ВЦИК о том, что все 
налоги ими уплачены, кроме начисленной непо-
сильной пени. Также они сообщали, что сельсо-
вет отобрал материалы, приготовленные для ре-
монта храма, а райисполком изъял квитанции об 
уплате налогов и приходно-расходные книги.

Между тем краевой исполком постановил 
«церковь как специальное молитвенное здание 
ликвидировать с последующим использованием 
под культурно-просветительные учреждения». В 
октябре 1933 года об этом было сообщено ВЦИКу 
с просьбой утвердить данное решение. Но в мар-
те следующего года из Москвы пришёл ответ, что 
изъятие у прихода здания Казанской церкви про-
ведено неправильно и противоречит закону. Так-
же ВЦИК просил уведомить, как на данный мо-
мент используется храм. В ответе на этот запрос 
сообщалось, что здание уже находится в распоря-
жении районного отдела народного образования. 
Одна его часть приспособлена под колхозный 
клуб, который работает с октября 1933 года, а 
другая переоборудуется под школу по подготовке 
кадров для колхозов. 10 мая 1934 года Президи-
ум ВЦИК утвердил постановление Горьковского 
крайисполкома от 22 июля 1933 года о закры-
тии церкви в Верхосунье. При этом Сунскому 
райисполкому был объявлен выговор за ликви-
дацию прихода до решения ВЦИК.

Отцу Василию в поисках нового места 
служения пришлось покинуть Верхосунье. 
Нелёгким было расставание с милыми серд-
цу храмом и селом, где прошли десятилетия 
пастырских трудов, где выросли дети. Послед-
ние годы священник служил в церкви села 
Лутошкино Кумёнского района. В 1940-м, ког-
да батюшке уже исполнился 71 год, он подал 
прошение о выходе за штат. Отец Василий пе-
режил военное время и мирно отошёл ко Го-
споду в конце 1940-х годов.

ЕВГЕНИЙ Горев

Василий Костров, 1890-е годы

Казанская церковь в Верхосунье
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ЛЕТЧИК-ГЕРОЙ НОВОСЕЛОВ

Ещё в 1966 году в Москве вышла книга 
«Огонь в лицо», рассказывающая о жизнен-
ном пути прославленного лётчика Великой 
Отечественной войны, Героя Советского 
Союза Кузьмы Васильевича Новосёлова.

Родился Кузьма Новосёлов 8 февраля 
1919 года в деревне Климово Уржумского уезда 
Вятской губернии (ныне этот населённый пункт 
относится к Сернурскому району Республики Ма-
рий Эл). Мальчика, рано оставшегося без роди-
телей, воспитывал дедушка. После его смерти в 
1927 году Кузьму забрала в Уржум родственни-
ца, но по причине её болезни парнишка оказался 
в детском доме. «В Уржуме я жил года три–четы-
ре. Помню, когда уезжал из города, высаживали 
деревья на бывшем базаре около собора. Сейчас 
это большой сад. С 1931 по 1935 год жил в дерев-
не Климово, учился в Кугушени», — вспоминал 
Кузьма Васильевич в одном из писем в Уржум-
ский краеведческий музей.

Получив начальное образование, с 1935 года 
он работал в Казани на кожевенной фабрике и 
учился в вечерней школе и аэроклубе. Юноша 
готовился поступить в лётное военное училище, 
но по состоянию здоровья был признан негод-
ным для службы в авиации. В мае 1939 года его 
призвали в ряды Красной Армии. Великую От-
ечественную войну Кузьма Новосёлов встретил 
рядовым 13-й стрелковой дивизии. Участвовал 
в обороне Киева, Винницы, других украинских 
городов и населённых пунктов. Воевал наш 
земляк смело. Вот лаконичные строки из сохра-
нившегося донесения командира его батальона: 
«18 июля 1941 года красноармейцем Новосёло-
вым уничтожен расчёт вражеского орудия, пря-
мой наводкой бившего по нашим позициям». 15 
августа вместе с другими бойцами, прикрывая 
отход своего подразделения и сдерживая тан-
ковую атаку гитлеровцев, Кузьма Васильевич 
гранатой подорвал немецкий танк.

Во время боя Новосёлов был тяжело ранен 
и потерял сознание. Очнулся только в полевом 
госпитале. Через несколько дней в полночь в па-
латы ворвались фашисты. Поиздевавшись над 
ранеными, они согнали во двор тех, кто мог хо-
дить, а остальных расстреляли. Госпиталь обнес-
ли колючей проволокой и устроили в нём пере-
сыльный лагерь для военнопленных. Сюда при-
возили наших бойцов и командиров, в основном 

раненых или контуженных, которые спали прямо 
во дворе, тесно прижавшись друг к другу. Пищи 
почти не давали. Обессилевшие красноармейцы 
еле передвигались. Некому было хоронить умер-
ших, их просто складывали к забору…

Через несколько дней тех, кто стоял на ногах, 
повели в Киев для отправки в Германию. Кузьма 
Новосёлов с товарищем попытались сбежать, но 
их поймали. Уже в поезде, увозившем пленных 
на запад, красноармейцы выломали несколько 
досок в полу вагона и, когда состав на взгорке 
замедлил ход, выбрались на свободу. К своим 
пробирались долго. Лишь 7 ноября бойцы дошли 
до расположения наших войск в районе Курска. 
Новосёлов снова попал в госпиталь: по пути через 
немецкие тылы он заболел воспалением лёгких.

* * *

Потеряв в первые месяцы войны много техни-
ки и личного состава, наша авиация остро нуж-
дались в пилотах. После выздоровления рядовой 
К.В. Новосёлов, отучившийся в аэроклубе, был 
направлен в Иркутское военное авиационное 
училище, которое окончил в 1943 году. После 
сдачи экзаменов Кузьма Васильевич оказался в 
запасном авиаполку и стал лётчиком-инструк-
тором. Новосёлов просился на фронт, но его не 
отпускали. Лишь в сентябре после многочислен-
ных рапортов его просьба была удовлетворена, и 
Кузьма Васильевич попал в 146-й истребитель-
ный авиационный полк.

На Брянском фронте младший лейтенант 
Новосёлов в составе четвёрки Як-1 патрулировал 
вблизи г. Мценска Орловской области. В это вре-
мя показалась группа бомбардировщиков Ju-88 в 
сопровождении истребителей Me-109. Наши лёт-
чики зашли со стороны солнца и атаковали нем-
цев. Новосёлов несколькими пулемётными оче-
редями сбил один из бомбардировщиков. Рядом 
с машиной Новосёлова разорвался вражеский 
снаряд. Осколками разбило фонарь кабины и 
повредило двигатель. Тогда Кузьма Васильевич 
решил рискнуть. Он подошёл к немецкому само-
лёту вплотную и винтом отрубил ему хвостовое 
оперение. Тот завалился на крыло и, уйдя в што-
пор, рухнул на землю.

Затем Новосёлов атаковал Me-109 с бубно-
вым тузом на стабилизаторе. Двигатель начал 
захлёбываться, бортовое оружие отказало, и наш 
лётчик снова пошёл на таран. Его Як зацепил 
фашистский истребитель, и обе машины начали 
стремительно падать. Кузьме Васильевичу, как 
и немецкому лётчику, пришлось воспользовать-
ся парашютом. Ещё в воздухе между ними за-
вязалась перестрелка из пистолетов, а на земле 
пилоты схватились врукопашную. На помощь 
Новосёлову пришли наши пехотинцы, которые 
скрутили фашистского пилота. На допросе немец 
назвал себя Гансом Гааном. Он расстегнул лёт-
ную куртку и показал восемь наградных крестов. 
«Я сбил сто семь самолётов, — с гордостью гово-
рил гитлеровец. — Воевал в Африке, во Фран-
ции, в Югославии, в Греции и в Польше и нигде 
не знал поражения. В мире нет лётчика, который 
мог бы меня сбить». — «Вас уже сбил советский 
летчик!» — возразили ему наши офицеры. Труд-
но было поверить немецкому асу в то, что его 
победил совсем молодой русский пилот. За этот 
подвиг К.В. Новосёлов был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, но награду получил 
только в конце войны.

Кузьма Васильевич не раз отличался при 
выполнении особых заданий командования. Од-
нажды Новосёлов получил приказ вылететь в 
тыл врага и разбомбить театр в одном из городов. 
По данным разведки, там должно было прохо-
дить вручение боевых наград отличившимся на 

фронте фашистским офицерам. Лететь предстоя-
ло не на истребителе, а на тихоходном По-2, наи-
более манёвренном на малых высотах самолёте. 
И вот Кузьма Васильевич добрался до того горо-
да и, отыскав по ориентирам цель, устремился к 
ней. Но тут по самолёту ударила вражеская зе-
нитка. Лётчик, спасая машину, отвернул в сторо-
ну от разрывов снарядов и сбросил бомбы рядом с 
театром, попав в соседнее здание. На следующий 
день Новосёлова вызвали в штаб армии. «Нехо-
рошо получилось. Из всего полка выбирали лёт-
чика для этого задания, а я промазал. За такое 
командующий по головке не погладит, скажет 
«струсил». Эх, Кузьма, не годишься ты для под-
вигов», — размышлял по пути в штаб Новосёлов. 
Но вышло наоборот: за десять минут до начала 
церемонии немцы в целях безопасности решили 
переменить место и перешли из театра в сосед-
ний ресторан, который и разбомбил наш лётчик. 
По данным разведки, погибло триста фашист-
ских чинов…

При стабилизации линии фронта в сражени-
ях на земле и в воздухе наступило временное за-
тишье. Однажды над нашим аэродромом пронёс-
ся фашистский Ме-109, сбросивший на парашюте 
металлический контейнер, в котором находилась 
записка-вызов на воздушную дуэль: «Я, ас Гейн, 
из группы «Мёльдерс» вызываю на бой любого ва-
шего лётчика и клянусь сбить его в течение двух 
минут. Бой должен состояться завтра в шесть 
утра на высоте 3000 метров». «Мы решили раз и 
навсегда проучить этого самоуверенного фаши-
ста, — вспоминал Кузьма Васильевич. — Но кого 
послать? Выбор пал на меня. Мою кандидатуру 
одобрил и генерал Благовещенский». И вот ров-
но в шесть утра начался ожесточённый поединок. 
Когда уже кончились патроны пулемёта, Новосё-
лов, проведя манёвр, неожиданно оказался под 
фюзеляжем самолёта Гейна и из пушки разнёс 
«мессер» вдребезги, а немецкий лётчик на пара-
шюте приземлился в расположении наших во-
йск. На допросе он упорно повторял, что его сбила 
наша зенитка. Но, когда вызванный Кузьма Ва-
сильевич рассказал о том, как он добился победы, 
Гейн достал из-под комбинезона не найденный 
при обыске небольшой пистолет и отдал оружие 
Новосёлову со словами: «Его мне подарил лично 
Геринг, но теперь я не имею права его носить!».

Весной 1945 года гвардии старший лейтенант 
Новосёлов занимал должность заместителя ко-
мандира эскадрильи. Наши войска уже подхо-
дили к Берлину. Исход войны был предрешён, 
но фашисты не сдавались. 16 раз водил Кузь-
ма Васильевич группы наших истребителей на 
германскую столицу. Из Военного совета армии 
пришёл приказ: 1 мая нужно сбросить красное 
знамя с надписью «Победа!» на здание рейхста-
га. Шестиметровое алое полотнище аккуратно 
уложили под посадочные щитки шасси самолёта 
К.В. Новосёлова. Утром 1 мая в воздух подня-
лись два самолёта знаменосцев и 20 истребите-
лей прикрытия. Правильным строем летели они 
над центром Берлина. Внизу среди дыма и пыли 
показался последний очаг сопротивления фаши-
стов — рейхстаг. Видимость была плохая, поэто-
му лётчики-знаменосцы, рискуя быть сбитыми с 
земли, спустились до 300 метров. По команде ве-
дущего Кузьма Васильевич выпустил закрылки 
шасси своего Яка, и знамя на парашютах плавно 
опустилось на здание рейхстага. В наушниках 
послышалось радостное сообщение с земли: «Ви-
дим, видим знамя!». А на следующий день наши 
войска полностью овладели Берлином, и наш 
земляк оставил свою подпись на поверженном 
рейхстаге.

Гвардии старший лейтенант К.В. Новосё- 
лов в боях за Орёл, Брянск, Витебск, Оршу, 
Минск, Вильнюс, Каунас, Кёнигсберг, Сандомир

ЁЁ

К.В. Новосёлов
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Побывать в Лопьяле, на родине В.М. Вас-
нецова, мы собирались давно. Наконец вме-
сте с бывшими одноклассниками, заранее со-
звонившись с музеем, отправились в поездку. 
Указатели населённых пунктов с марийскими 
и русскими названиями сменяли друг дру-
га. Ещё не было и восьми утра, а на крыль-
це музея нас встретил Владимир Алексеевич 
Кожевников. Он провёл нас по селу, показал 
храм, необычный подвесной мост через реку 
Уржумку и познакомил с музеем.

ОДНА ЗЕМЛЯ — ДВА НАРОДА

Экскурсия началась с залов марийской истории и 
культуры. Народ мари, и сегодня составляющий бо-
лее половины местного населения, жил тут с давних 
времён. Об этом свидетельствуют археологические 
находки в районе Лопьяла: браслеты, бусы и другие 
предметы IX–X веков, хранящиеся в Государственном 
историческом музее в Москве. Интересно было услы-
шать о событиях, которые происходили в этих местах 
в XVI веке (первое письменное упоминание о Лопьяле 
относится к 1509 году). Марийская земля тогда входи-
ла в состав Казанского ханства, оставшегося от Золо-
той Орды, и на севере граничила с Вятской землёй. 
Татарские ханы стремились восстановить своё го-
сподство и вместе с марийцами постоянно совершали 
набеги на русские земли, где бед творили «паче Ба-
тыя». Добраться до Вятки было трудно из-за болот и 
лесов, в которых повсюду «бродил и разбойничал на-
род черемисы». Даже после покорения Казани Ива-
ном Грозным (1552 г.) «луговые» марийцы (жители 
Волго-Вятского междуречья) отказывались платить 
дань и поднимали восстания. На их подавление вы-
двигались усиленные русские войска. Для усмирения 
мятежного края были основаны города-крепости Сан-
чурск, Яранск, Малмыж, Уржум. В войско последнего 
входил конный отряд служилых дворян, состоящий из 
русских, литовцев, немцев и черкесов, имевших госу-
дарево жалование. Обязанности пушкарей, кузнецов, 
толмачей (переводчиков), воротников (стражников 
у ворот) выполняли стрельцы, солдаты и служилые 
люди…

К концу XVI века войны прекратились. Русские 
крестьяне, переселившиеся сюда, смогли найти об-
щий язык с местными марийцами. О мирной совмест-
ной жизни двух народов рассказывают экспонаты му-
зея. Жители занимались сельским хозяйством: сеяли 
просо, ячмень, овёс, рожь, полбу (вид пшеницы), раз-
водили лошадей, свиней, домашнюю птицу. Выгонов 
не было, коровы и лошади паслись в рощах, полях и 
лугах. Охотники и рыбаки изобретали различные 
сети, петли-силки, ловушки, запруды. Среди экспо-
натов — короткие широкие лыжи («рты»), на которых 
передвигались по глубокому снегу. Рядом — кованые 
когти для бортевого пчеловодства, деревянный плуг с 
металлическим лемехом и отвалом. Собраны старин-
ные инструменты для работы по дереву и металлу, 
приспособления для изготовления телег и колёс, фор-
ма для кирпичей.

В XIX веке в ревизионном списке Пилинской во-
лости (сейчас Лопьяльский сельсовет) из 17,5 тысяч 
жителей числилось подёнщиков около 400 человек, 
ремесленников — более 800. Среди них каменщи-
ков — 78, кирпичников — 170, кузнецов — 112, плот-
ников — 214, столяров — 20, печников — 8, маляров — 
9, токарей — 7, слесарей — 3, кровельщик — 1. Начи-
ная с Семёнова дня (1 сентября по старому стилю) и до 
Масленицы, многие крестьяне работали вырубщика-
ми и пильщиками леса, дроворубами, дегтярниками, 
смолокурами, смольекопами.

Чем занимались смольекопы? Копали пни и кор-
ни сосновых деревьев, разрубали их на щепу (осмол), 
укладывали в поленницы. Смолокуры гнали смолу в 
крытых ямах, выкопанных в склонах оврагов и выло-
женных изнутри кирпичом. Осмол разжигали, потом 
заваливали землёй. Смола вытапливалась и через 

дыру стекала в подставленную бочку. Чтобы полу-
чить два–три пуда смолы, тратили два воза сырья. В 
чугунных котлах получалась более густая красновато-
го цвета смола. Стоила она в Казани 40–45 копеек за 
пуд. Чёрная смола, самая лучшая, уходила по 60–70 
копеек. Так же производился и дёготь. В этом случае 
сырьём служила береста.

Главным транспортным средством являлась ло-
шадь, поэтому всегда были востребованы санники, 
тележники, колесники. А ещё были мельники, мас-
лобойщики, мясники, коновалы, извозчики, кабатчи-
ки, торговцы, приказчики, даже бурлаки, лоцманы 
и матросы, а вот писарь был всего один. Кому-то из 
тех людей принадлежали собранные в музейные кол-
лекции старинные бумажные деньги, колокольчики, 
часы, самовары, чайники, утюги, швейные машинки, 
светильники, гармошки, музыкальные инструменты. 
В коллекции весов есть редкий экспонат — тульские 
весы екатерининской поры для взвешивания боль-
ших грузов.

Одежду и обувь изготавливали шерстобиты, ов-
чинники, портные, синильщики (красильщики), ва-
ленщики, сапожники, скорняки, лапотники. Долго 
удивлялись мы, разглядывая лапти на высокой де-
ревянной «платформе», придуманные для слякоти. 
В зале, оформленном под крестьянскую избу, стоит 
ткацкий станок, обозначены названия всех его частей. 
Домотканые полотна из льняных, конопляных нитей 
(коноплю и лён тут сеяли «от 10 до 20 фунтов на бабу») 
использовали для нательной одежды, полотенец, 
скатёрок. Трудно понять, как такие замысловатые и 
красивые орнаменты могли создавать неграмотные 
женщины и девушки. В музее выставлены нацио-
нальные марийские костюмы. В годы моего детства в 
базарные дни марийцы в таких одеждах приезжали 
в Уржум. Женщины носили расшитые передники и 
высокие головные уборы, украшенные вышивкой, 
подвесками из монет и бисера. На свадебном костю-
ме невесты нагрудное украшение из монет считалось 
семейной реликвией и передавалось из поколения в 
поколение.

В «крестьянской избе» выставлены старинные из-
делия бондарей, плетюшников, посудников, горшеч-
ников. Здесь же сепаратор, самодельная маслобойка, 
ручная мельница и снова уникальный экспонат — ух-
ват на колёсиках, чтобы легче было доставать из печи 
тяжёлые чугуны.

ШКОЛА И УЧИТЕЛЯ

Посетители любого возраста более всего задержи-
ваются в музейном школьном классе. Там стоят ста-
рые парты с откидными крышками, чёрная доска с 
мелом. На учительском столе — тетрадь преподавате-
ля математики с поурочными планами, где расписана 
схема урока, методика разъяснения нового материа-
ла, решение задач. На стеллаже среди старых учебни-
ков нашли те, по которым в своё время учились и мы.

и Берлин лично сбил 19 вражеских 
самолётов, уничтожил пять танков, 
четыре склада с боеприпасами, пять 
эшелонов, до восьмисот вражеских 
солдат и офицеров. За образцо-
вое выполнение боевых заданий и 
проявленную при этом отвагу ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27 июня 1945 года ему 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Он также был участни-
ком знаменитого Парада Победы на 
Красной площади в Москве.

* * *

После окончания Великой От-
ечественной войны Кузьма Васи-
льевич продолжил службу в Воен-
но-воздушных силах. Свой послед-
ний боевой вылет лётчик совершил в 
Северной Корее в октябре 1952 года. 
Гвардии майор К.В. Новосёлов на 
МиГ-15 атаковал американский 
Ф-86, наблюдал поражение цели, но 
и сам попал под огонь другого само-
лёта. Машина советского лётчика 
загорелась, вышла из-под контроля 
и стала стремительно терять высо-
ту. При катапультировании Кузьма 
Васильевич раздробил о борт каби-
ны локтевой сустав правой руки. От 
боли ещё в воздухе он потерял со-
знание, приземлился в горной мест-
ности, получив множественные пе-
реломы. После продолжительного, 
но безуспешного лечения на Родине 
правую руку всё-таки парализовало. 
Гвардии подполковник К.В. Ново-
сёлов в 1953 году по инвалидности 
был уволен с военной службы.

Кузьма Васильевич жил в Ка-
зани, затем в украинском городе 
Луганске. Летом 1960 года он посе-
тил Уржум, походил по его улицам, 
побывал в памятных для него с дет-
ства местах. Снова собирался при-
ехать в 1967-м, но не получилось. 
Зато Кузьма Васильевич прислал в 
краеведческий музей свою фотогра-
фию, на обороте которой написал: «В 
Уржуме меня научили любить Роди-
ну. Я защищал её с любовью и пре-
данностью». Надпись сделана левой 
рукой. В одном из писем к бывшему 
директору детского дома М.Е. Де-
рябиной К.В. Новосёлов объяснял 
это: «Здоровье неважное, сказались 
последствия нескольких ранений и 
трёх контузий. Пишу левой рукой, 
правая не работает».

В 1985-м, в год 40-летия Победы 
над фашистской Германией, сотруд-
ники краеведческого музея разы-
скали новый адрес Кузьмы Василье-
вича. На запрос пришёл ответ вдовы 
Анны Яковлевны Новосёловой: «Со-
общаю, что 20 марта 1985 года пере-
стало биться сердце замечательного 
человека, патриота Отечества, до 
конца ему преданного. До послед-
ней минуты Кузьма Васильевич хо-
тел побывать на родине…». Именем 
К.В. Новосёлова названы улицы в 
Казани и Луганске. Четыре года 
назад на центральной улице г. Ур-
жума на здании, где прежде распо-
лагался детский дом, была установ-
лена мемориальная доска в память 
о герое-земляке.

Подготовил ВЛАДИМИР Шеин

МУЗЕЙ — ПРИСТАНИЩЕ ПАМЯТИ

В музее с. Лопьяла
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Первую школу в Лопьяле 
во флигеле своего дома открыл 
в 1843 году священник Иоанн 
Буевский, который и был пер-
вым учителем. Именно на ме-
сто отца Иоанна, скончавшего-
ся в 1844 году в возрасте 42 лет, 
приехал молодой священник 
Михаил Васильевич Васнецов. 
Он сразу был определён на-
ставником лопьяльского сель-
ского приходского училища и 
шесть лет обучал крестьянских 
детей. После Васнецова 12 лет 
преподавателем в школе был 
священник Гавриил Виногра-
дов, женатый на Ларисе Ива-
новне Буевской. В 1887 году на 
работу в лопьяльскую школу 
приехала молодая учительница Раиса Гав-
риловна Чемоданова, внучка отца Иоанна 
Буевского. В том же году двухэтажное здание 
школы сгорело дотла со всеми документами, 
книгами и ученическими пособиями. Позже 
газета «Приложения к Вятским губернским 
ведомостям» писала: «В то приснопамятное 
время не находилось в селе квартиры для 
училища, и его было предложено закрыть. 
Г-жа Чемоданова не могла допустить этого и 
бесплатно отдала свой дом под училище, вско-
ре уступила и небольшой флигель. Сама же 
со своей малюткой-дочкой приютилась около 
печки». Раису Гавриловну жители села счита-
ли неутомимой труженицей. Она также орга-
низовала хор из учеников, а появление детей 
на клиросе вызвало у сельчан восторг и бла-
годарность. Р.Г. Чемоданова добилась, что на 
деньги, получаемые селом с содержания ка-
бака, в 1893 году для школы было построено 
деревянное пятистенное здание, но вскоре и 
оно стало мало.

Через пять лет по решению земства шко-
ла была преобразована в министерское двух-
классное училище, для которого выстроили 
большое здание. Первые три года обучения с 
преподаванием арифметики, грамматики и 
Закона Божьего считались первым классом, 
четвёртый и пятый годы — вторым. В про-
грамму второго класса входили русский язык, 
арифметика (дроби, прогрессии, тройное пра-
вило, проценты), наглядная геометрия, эле-
ментарные сведения по естествознанию, физи-
ке, географии и русской истории. При училище 
был разбит сад; в нём дети учились ухаживать 
за растениями, выращивали саженцы. Стара-
ниями учителей школа во всех начинаниях 
упоминалась среди первых.

Изба-читальня, открытая в Лопьяле в 
1895 году, стала одной из пяти первых зем-
ских библиотек, укомплектованных книгами 
из Петербургского комитета грамотности. По 
Уржумскому уезду на 1884 год грамотность 
мужчин составляла среди русских 18 %, сре-
ди мари — 4 %, а среди татар — всего 0,2 %. 
Один из бывших учеников лопьяльской шко-
лы в 1900 году писал: «Мы должны быть бла-
годарны как первым начинателям школьного 
дела в нашем селе, так и последующим лицам, 
которые способствовали распространению гра-
мотности в селе и приходе». Среди учителей 
известны Н. Семакин и Н. Васнецов; фами-
лии священника Стратилатова, Н. Мышки-
на, Н. Веневоленского сохранились в стихах 
местного поэта А. Грудцына. У марийцев сво-
ей письменности не было до второй половины 
XVIII века, и роман «Евгений Онегин» на ма-
рийском языке стал редким экспонатом музея.

Деревянному зданию школы исполнилось 
120 лет. Именно в нём сейчас размещается 
музей. Каждый посетитель в первую очередь 
встречается с портретами известных уроженцев 

лопьяльской земли, которые учились в этой 
школе. В советское время она работала в две 
смены, и число учащихся в некоторые годы 
превышало 600 человек. В селе также дей-
ствовала музыкальная школа. Нынче в пер-
вый класс, к сожалению, не набралось и де-
сятка малышей…

Музей носит имя В.М. Васнецова, но в ва-
снецовской экспозиции нет ни одного подлин-
ного экспоната. Семья священника Михаила 
Васнецова прожила в Лопьяле шесть лет. Из 
старинных предметов воссоздана обстановка, 
которая могла быть в доме семьи. Местным 
художником написаны портреты священника 
Михаила Васильевича и его жены Аполлина-
рии Ивановны. Лопьял — родина их старших 
сыновей Николая и Виктора. После переезда в 
1850 году в село Рябово Виктор Михайлович в 
Лопьяле больше никогда не бывал. Николай 
Михайлович вернулся в село после окончания 
Вятской семинарии и шесть лет до перевода в 
Шурму работал в приходском училище. В му-
зее собрана информация о семье Васнецовых, 
из копий и репродукций организована неболь-
шая выставка работ Виктора Михайловича. 
Здесь проводятся экскурсии и беседы на темы 
Православия, искусства, семьи.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ

Селом Лопьял (по-марийски «лоп» — «ни-
зина», «ял» — «деревня») стал в 1740 году с по-
стройкой деревянной церкви и получил ещё 
одно название — Богоявленское. С принятием 
марийцами христианства приход быстро рос, 
и храм приходилось расширять, перестраи-
вать и… неоднократно восстанавливать после 
пожаров. После передачи в 1791 году Лопьяла 
из Казанской в Вятскую епархию при священ-
нике Петре Буевском было решено возвести 
Троицкую каменную церковь, которую начали 
строить в 1805 году. Средства собирали еже-
месячным обходом домов, туда же шли и все 
церковные деньги. На содержание священ-
нослужителей сельский сход постановил вы-
делять с каждой семьи по одному пуду ржи, 
овса, ячменя и по копне сена.

Прекрасная колокольня, деньги на ко-
торую всем миром собирали более десяти 
лет, была возведена в 1836 году по проекту 
Ф.М. Рослякова. В 1875 году лопнул самый 
большой из девяти колоколов, и его отправи-
ли на переплавку. Когда новый колокол весом 
более шести тонн везли из Слободского, при-
хожане встретили его в Нолинске, распрягли 
лошадей и 90 километров до Лопьяла везли 
сами. Колокол на высоту 45 метров рабочие 
Бакулевского завода поднимали вручную по 
трапу, а лопьяльский богатырь Семён Поля-
ков на своём плече занёс 12-пудовый язык!

Постепенное благоустройство Троицкого 
храма велось в течение двух столетий, а для 

того, чтобы он пришёл в 
плачевное состояние, хва-
тило нескольких лет. В 
1930 году газета «Новая 
деревня» сообщала, что 
тёплая часть здания пе-
редана под культурное 
учреждение, а церковные 
ценности ушли на покуп-
ку тракторов. В 1934 году 
Уржумский райисполком 
признал «колокольный 
звон в Лопьяле нецелесо-
образным и нарушающим 
общественный порядок». 
Колокола и кресты были 
варварски сброшены на 
землю. В письме Калини-
ну в 1940 году лопьяльцы 

жаловались, что храмовое здание находится 
«без всякого надзора». На заявление о возвра-
щении церкви верующим в 1946 году был по-
лучен такой ответ: «Здание храма занято ма-
стерскими МТС. Стёкол в рамах нет. Никако-
го церковного оборудования и инвентаря нет».

В наше время верующие привели в поря-
док часть церкви. На службы в село приез-
жает священник. В местном музее хранилось 
несколько старинных икон, возможно, прежде 
находившихся в Троицком храме, но их вме-
сте с орденами, медалями и другими ценными 
предметами украли. Воров не нашли.

Краеведческий музей в Лопьяле открыл-
ся 30 лет назад благодаря энтузиасту, соби-
рателю старины В.В. Ширяеву. Сейчас един-
ственный сотрудник музея — В.А. Кожев-
ников. Он не только оформляет выставки, 
проводит экскурсии, но и заботится о здании 
площадью 426 квадратных метров! Музей, 
где собрана история села, где хранится па-
мять о дедах и прадедах, об известных зем-
ляках, нужен вятским людям. Благодаря 
ему сохраняется связь поколений. Д.С. Ли-
хачёв называл музеи пристанищем памяти 
и говорил: «Память — наше богатство. Надо 
хранить наше прошлое: оно имеет самое дей-
ственное воспитательное значение».

ЛЮДМИЛА Татаринова

Школа, где ныне находится музей. Фото начала XX века

Троицкий храм. Фото начала XX века



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК14 № 12 (386) 2019

ВЯТСКОЕ КИНО

ДОМ У РЕКИ

В конце ноября в Москве в Центральном 
доме кинематографистов по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и при поддержке Правитель-
ства Москвы и Союза кинематографистов 
России проходил XXIV Международный фе-
стиваль православного кино «Радонеж».

Всего в отборочную комиссию поступило 
более 200 фильмов и телепрограмм из России, 
а также из ближнего и дальнего зарубежья. 
Менее половины из них были представлены в 
конкурсных и информационных показах фе-
стиваля. К чести наших земляков, творческой 
группы киновидеостудии «Вятка», созданный 
ими документальный фильм «Дом у реки» был 
отобран в основной киноконкурс. Где и как сни-
мался фильм, кто его герои и как сложилась 
фестивальная судьба этой ленты, рассказывает 
художественный руководитель студии Алексей 
Погребной.

— С высокого берега реки Вятки за околи-
цей села Вишкиль открываются взору сосновый 
бор, песчаные отмели и заречные дали. Под бе-
регом на приколе — рыбацкий катер и несколь-
ко лодок, а повыше, в тени леса, — рыбацкое 
подворье: небольшой весёлый домик, окрашен-
ный в яркие цвета, хозяйственные постройки, 
беседка для гостей и большой казан на костре, 
у которого снуёт бойкая симпатичная хозяйка 
лет пятидесяти. Хозяин, высокий крепкий муж-
чина, по обыкновению чинит сети или возится 
с техникой. Василий Васильевич Куклин, так 
зовут нашего героя, летом в основном на реке 
обретается, но и на подворье тоже дел хватает.

В доме Куклиных, как во всякой православ-
ной семье, в красном углу на белом чистом 
рушнике стоят иконы. «Мы с Людмилой по-
женились в советские времена. Действующих 
церквей в нашей округе не было, — вспоминает 
Василий. — Так мы батюшку из Кирова приво-
зили. Он нас дома и обвенчал».

Живут Василий и Людмила в этом доме на бе-
регу Вятки уже четверть века. Часто приезжают 

из Котельнича погостить две 
замужние дочери со своими 
детишками. Все пятеро вну-
чат — мальчишки, и дед Вася 
шутя прозвал их футбольной 
командой. Сам Василий с дет-
ских лет мечтал о доме у реки, 
чтобы жить среди природы, а 
когда ему удалось осуществить 
свою мечту, пришло понима-
ние, что дом его не заканчи-
вается пределами усадьбы и 

что он в ответе за то, что дано ему природой и 
судьбой. Вот уже двадцать лет руководит Васи-
лий рыболовецкой артелью, и теперь он и его 
товарищи, может быть, более других понимают 
необходимость сохранения природного здоровья 
реки Вятки. Ведь экология — от греческого сло-
ва «эко», что означает «дом», «место обитания». И 
надо, чтобы каждый относился к природе, как к 
своему дому, заботясь о её чистоте и сохранности.

Жена Василия Людмила родилась на Украи-
не и приехала сюда по распределению как моло-
дой специалист. Поначалу пыталась уговорить 
мужа перебраться на жительство в тёплую и 
солнечную Украину. На это Василий мягко, но 
твёрдо ответил: «Когда Вятка потечёт в сторону 
Украины, мы с тобой, может быть, и переедем. 
А пока она течёт туда, куда течёт, будем жить 
здесь!». С годами и Вятка, и наша природа, и 
люди вятские стали родными для Людмилы. 
К тому же она сама оказалась заядлой рыбач-
кой. И летом, и зимой, если выдастся свободный 
часок, спешит Людмила на берег с удочкой, а в 
горячую сезонную пору, когда не хватает в арте-
ли рыбаков, нередко вместе с мужиками тянет 
вдоль реки рыбацкий невод.

Рыбалка с неводом хоть и тяжела, но очень 
живописна. На выбранном участке сеть сбрасы-
вается с катера в воду, а затем артельщики идут 
вдоль реки с верёвками на плечах, как бурлаки, 
и тащат невод на берег. С уловом раз на раз не 
приходится: когда густо, а когда и пусто.

После весеннего половодья, пока река не очи-
стилась, попадает в невод немало мусора, коряг и 
брёвен, которые путают и рвут сети. И тут хозяин 
участка сам заинтересован, чтобы реку от мусора 
почистить и чтобы на ней соблюдался порядок. 
Василий и вся его бригада первыми бьют трево-
гу, если в реку попадают неочищенные бытовые 
стоки или вредные отходы промышленных пред-
приятий и сельского хозяйства. Даже зимой сле-
дят за качеством речной воды. А весной не только 
дно чистят, но и вырубают прибрежный кустар-
ник, устраивают искусственные нерестилища и 

перебрасывают в реку рыбную молодь из остав-
шихся после разлива луж.

О браконьерах — особый разговор. За послед-
нее время невероятно усилился рыболовный 
прессинг на реку. У любителей обойти закон сей-
час на вооружении мощные катера и самые хо-
довые орудия лова, в том числе и запрещённые. 
Да и число браконьеров значительно выросло, а 
штат инспекторов рыбоохраны после очередной 
реформы сократился в десять раз! У рыбнадзора 
не достаёт теперь ни сил, ни средств бороться с 
этим злом. Василий с товарищами на доброволь-
ных началах постоянно участвуют в рейдах по 
борьбе с браконьерами. «Тут недавно, — расска-
зывает Куклин, — задержали мы таких вот лю-
бителей ловли в нерестовый период. Хапнули 
они за раз чуть не тонну судака! Откуда же по-
том рыбе взяться, если ей даже расплодиться не 
дают!». Теперь в зоне ответственности их бригады 
никто из местных на реке не шалит. Бывает, од-
носельчане и сами предупреждают артельщиков, 
когда появляются заезжие лихачи.

Сам Василий за длинным рублём не гонит-
ся. Добывает столько, чтобы хватало прокор-
миться. «Я счастливый человек, мне много не 
надо! Есть у меня дом у реки, любимая жена, 
дочки, внуки, товарищи, с которыми уже три де-
сятка лет вместе рыбачим. А без них и без реки 
я своей жизни не представляю!».

Эта бесхитростная история о простом чело-
веческом счастье, когда люди живут в ладу с 
собой и природой, задевает сокровенные стру-
ны души. Слова зрительской благодарности, 
адресованные сценаристу Ольге Самсоновой, 
оператору и режиссёру Антону Погребному, зву-
кооформителю Владимиру Коробейникову, не 
однажды звучали на фестивальных просмотрах 
в Москве, в Перми, в Екатеринбурге, в Нальчи-
ке и у нас в Вятке на премьере фильма в библи-
отеке имени А.И. Герцена.

Не оставляет равнодушным вятское кино и 
взыскательное жюри. Фильм «Дом у реки» уже от-
мечен наградами нескольких фестивалей. Среди 
них — московский Национальный телекинофо-
рум «Родные тропы», православный кинофести-
валь «Встреча», где авторскому коллективу был 
вручён диплом «За сохранение традиций и вклад 
в развитие православного искусства», а также 
приз жюри — икона Святой Троицы — «за вклад 
в духовно-нравственное возрождение России». На 
нынешнем фестивале «Радонеж» фильм «Дом у 
реки» был удостоен премии литературно-фило-
софской группы «Бастион», что подтверждает 
не только профессиональную, но и обществен-
ную значимость киноленты.

С неводом по Вятке Режиссёр Антон Погребной на съёмках фильма

Василий и Людмила Куклины
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 16

ПУТЕШЕСТВИЕ В МЫШКИН
Заметнее становится предно-

вогодняя суета. На прилавках 
магазинов всё чаще встречаются 
сувениры и календари с крысами 
и мышами. Но какое отношение 
имеет к православной России 
китайский гороскоп, считающий 
наступающий 2020-й годом мыши 
или крысы?! Выбирая подарки 
для близких, лучше пренебречь 
вредным суеверием, а купить то, 
что принесёт настоящую радость 
и пользу для души. Эти «размыш-
ления о мышах» напомнили мне 
об осеннем путешествии по Вол-
ге на теплоходе «Михаил Булга-
ков» с посещением небольшого 
городка со странным названием 
— Мышкин.

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Откуда же взялось такое назва-
ние? По одной из версий, в далёкие времена 
князь Фёдор Михайлович Мстиславский, объ-
езжая владения, решил немного отдохнуть и 
прилёг на пригорке. Проснулся оттого, что по 
его лицу пробежала мышка. Вначале он рас-
сердился, но потом понял, что Бог через мы-
шонка спас его от подползающей ядовитой 
змеи. На этом месте была заложена часовня, 
а выросшее затем село получило название 
Большое Мышкино.

Местные крестьяне ткали льняные холсты 
и шерстяное сукно, выделывали овчину и ва-
ляли валенки. Процветало и гончарное дело. 
Во время нашей экскурсии по городу мы по-
знакомились с этими ремёслами, посетив му-
зей льна и понаблюдав, как женщина-гончар 
делает домашнюю утварь. Очень понравился 
музей валенок, где нам рассказали, как изго-
тавливались мышкинские валенки, которые 
очень ценились в советское время. К сожале-
нию, сейчас их производство прекращено.

Село было одним из верхневолжских цен-
тров строительства барок и лодок. Лес для 
изготовления судов сплавляли по Мологе и 
Шексне, впадающих в Волгу. Сейчас русла 
этих рек скрыты Рыбинским водохранили-
щем. До поднятия уровня Волги в XX веке 
вблизи Мышкина находились опасные поро-
ги. Местные мужички освоили лоцманское 
дело и стали зарабатывать тем, что проводили 
торговые барки.

В Ярославской губернии в 1777 году по-
явилось семь новых городов, среди них — 
Мышкин, получивший свой герб: в верхней 
части щита — медведь с секирой на плече, 
как на гербе Ярославля, в нижней же части 
изображена мышь. Вскоре был утверждён 
регулярный план города, имеющий в осно-
ве чёткую прямоугольную сетку, благодаря 
чему в Мышкине очень просто ориентиро-
ваться, кроме того, на улицах встречается 
множество указателей.

В городе возводились преимущественно 
деревянные дома. Когда в начале XIX века 
были построены каналы, связавшие Волгу с 
Северной Двиной, и появился водный путь 
из Ярославской губернии в Санкт-Петербург, 
что открыло перед местными купцами но-
вые возможности, Мышкин стал богатеть и 
застраиваться каменными домами. Правда, 
позднее железная дорога, связавшая Москву с 
Санкт-Петербургом, прошла восточнее города, 
оказавшегося в стороне от новых транспорт-
ных путей. Тем не менее Мышкин продолжал 

расти. Самые красивые дома строились на 
главной площади рядом с Успенским собором.

СВЯТЫНИ

Пятикупольная церковь в стиле класси-
цизма была построена в 1820 году по проекту 
итальянского архитектора И. Манфрини на 
средства горожан. Большую часть пожертво-
вал купец Иван Замяткин. Роспись собора вы-
полнена артелью известного в Верхневолжье 
крепостного художника Тимофея Медведева. 
При росписи стен использована техника гри-
зайль, имитирующая архитектурные детали 
и декор. В советское время храм был закрыт, 
имущество разграблено, колокола сняты и 
разбиты. На колокольне была устроена во-
донапорная башня, а в церкви разместился 
склад. В 1991 году Успенский собор возвра-
тили верующим, и началась его реставрация. 
Нам посчастливилось побывать на колоколь-
не, откуда открывается прекрасный вид на 
город.

Немного в стороне от Успенской площа-
ди на Никольской горе стоит храм святите-
ля Николая, старейшая каменная постройка 
Мышкина, возведённая в 1766–1769 годах на 
средства городского головы Санкт-Петербурга 
Александра Петровича Березина, чей отец, 
крестьянин села Еремейцево под Мышки-
ным, в своё время по бедности был вынужден 
продать родовую икону свт. Николая Чудо-
творца. Спустя тридцать лет сын Александр, 
разбогатев, отыскал образ и выкупил его. Он 
посчитал это чудом и по данному обету постро-
ил Никольскую церковь, где находилась бере-
зинская икона, ставшая почитаемой местной 
святыней. В 1835–1837 годах храм был капи-
тально перестроен по проекту ярославского 
губернского архитектора П. Панькова. Над 
росписью стен работал ростовский живописец 
Евгений Строганов.

В советское время была уничтожена цер-
ковная колокольня. С 1971 года в храме рас-
полагался Дом культуры. Лишь в 2003-м 
здание передали Ярославской епархии. Чу-
дом уцелели фрагменты старого иконостаса с 
иконой Спасителя в терновом венце и часть 
росписей. Березинский образ святителя Ни-
колая, благодаря которому и появилась цер-
ковь, до наших дней не сохранился. Но в дар 
приходу была передана другая древняя икона 
Николая Чудотворца, написанная палехски-
ми мастерами. Однако пять лет назад образ 

украли. Объявленный по всей стране 
розыск результатов не дал… Войдя 
внутрь Никольского храма, я почув-
ствовала благодатную тишину, мир 
души. Конечно, предстоит многое сде-
лать прежде, чем церковь обретёт из-
начальный вид, но надеемся, что по 
молитвам подвижников веры это обя-
зательно произойдёт.

СТАРИЦА КСЕНИЯ

В этом году вышла замечательная 
книга «Старица Ксения Мышкин-
ская», рассказывающая об одной из 
таких подвижниц. Родилась Ксения 
Красавина в середине XIX века в де-
ревне Ларионовской Мышкинского 
уезда. Девочка росла кроткой и тер-
пеливой. С раннего детства ей при-
ходилось много работать, прирастать 
к крестьянскому делу. Ксения была 
в трудах проворной, но душой к ним 

не прикипала. В 19 лет статная, приглядная 
девушка с приветливым взором и складной 
речью вместо замужества выбрала тридцати-
летнее пустынножительство и молитвенный 
подвиг в лесной землянке неподалеку от по-
госта Рудина Слободка, что в 12-ти верстах от 
Мышкина.

Когда большевики захватили власть в 
стране, они повели борьбу с Православием, 
начались репрессии. Матушке не раз задава-
ли вопрос о судьбе России, и она не скрывала 
своего отношения к новым порядкам. Господь 
открыл праведнице будущее духовное освобо-
ждение России. «Как бы власть ни старалась, 
а всё равно перемена будет. Тогда церкви и 
монастыри опять откроют, и вера в народе 
возрастёт», — говорила она приходившим к 
ней за утешением. Зная о высокой духовной 
жизни блаженной Ксении, даре прозорливо-
сти, за советом к ней обращались и многие 
священнослужители, недавно вернувшиеся 
из тюрем и ссылок.

Саму матушку несколько раз арестовыва-
ли. В заключении старица подвергалась из-
девательствам. Она почти ослепла, но это ис-
пытание встретила без сетования. Говорила, 
что на красу земного мира уже нагляделась, 
и зрения внутреннего, духовного ей вполне

Старица Ксения Мышкинская

Успенский храм в Мышкине
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2–5 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань, Ра-
ифы.
3–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Москве и Подмосковье 
(поездом, вятская группа).
5–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Санкт-Петербурге (по-
ездом).
21–24 ФЕВРАЛЯ — Яранск, Дивеево, Арзамас.
6–10 МАРТА — Годеново, Сергиев Посад, Хотьково, 
Москва, Оптина пустынь.
6–10 МАРТА — Санкт-Петербург (поездом, вятская 
группа).
12–19 МАРТА — Святая Земля (вятская группа).
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы 
программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные 
экскурсионные поездки по Вятской митрополии и го-
родам России. Все туры, опубликованные на сайтах па-
ломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, мож-
но заказать в нашем офисе.
Информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru

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

7 ЯНВАРЯ — Рождество в Истобенске с праздничной 
программой.
19 ЯНВАРЯ — Крещение Господне в Нижнеивкино.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник мч. Татианы.
26 ЯНВАРЯ — Волково, Слободской.
2 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. 
ДСК г. Вятки.
16 ФЕВРАЛЯ — Уржум.
21–24 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Арзамас, Муром.
23 ФЕВРАЛЯ — Шестаково, Слободской.
1 МАРТА — Прощёное воскресенье в Истобенске.
8 МАРТА — Юрьево, Орлов.
13–15 МАРТА — Казань, Мироносицкий монастырь, 
Свияжск.
15 МАРТА — Медяны, Мурыгино.
С 19 МАРТА — Псково-Печерский монастырь с посеще-
нием Бреста.
Летние месяцы — святыни Крыма.
12–22 ИЮЛЯ, 16–25 АВГУСТА — Валаам (вятская 
группа).
Принимаем пожертвования для поездок детей из Муры-
гинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно по-
смотреть описание всех наших программ, распечатать 
объявления о поездках, а также зайти на сайты наших 
партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе понра-
вившийся тур по той же стоимости. Вы можете оставить 
отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные за-
явки 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 «Паломниче-
ство» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

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

достаточно. В 1930 году её выслали 
в Архангельск, но через два года 
амнистировали «по дряхлости». В 
1934-м её снова арестовали и опять 
приговорили к трём годам ссылки. 
Последние годы старица прожива-
ла на тайном положении в окрест-
ностях г. Рыбинска. Связь с ней 
поддерживалась через её келейни-
цу. Одним из последних, кому блж. 
Ксения предсказала мученическую 
кончину, стал сщмч. Сергий Мечёв, 
сын праведного Алексия Мечёва. 
Скончалась старица Ксения Мыш-
кинская 14 августа 1940 года.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

После Октябрьской революции 
Мышкин стал приходить в запусте-
ние и в 1927 году лишился статуса горо-
да. В 1940-х годах по мере наполнения 
Рыбинского водохранилища поднял-
ся уровень Волги, и прибрежная часть 
Мышкина, около трети его площади, 
оказалась затоплена. Огромное водохра-
нилище усугубило транспортную изоля-
цию: все крупные дороги, большие горо-
да Ярославской области оказались по ту 
сторону Волги. На правый берег летом 
можно было попасть только на пароме, а 
зимой — по льду.

Больших предприятий в Мышки-
не нет, традиционные промыслы в XX 
веке большей частью стали неактуаль-
ны. Казалось, что у города (в 1991 году 
шеститысячному Мышкину возвратили 
этот статус) нет будущего. Но в после-
дующие годы он стал одним из узнава-
емых и любимых туристических цен-
тров России. Мышкин вошёл в Золотое 
Кольцо. К нему в экскурсионные поезд-
ки отправляются и взрослые, и дети. На 
пристани стали вставать на длительную 
стоянку теплоходы с отдыхающими. Во 
многом это заслуга краеведов-энтузи-
астов, любящих родной город, которые 
на протяжении многих лет боролись за 
сохранение архитектурных памятни-
ков, выезжали в экспедиции, собира-
ли старинные вещи (ещё в 1966 году в 
Мышкине был создан народный этно-
графический музей), проводили чтения 
и конференции, привлекали к исследо-
ваниям школьников.

Есть что посмотреть в Мышкине: это 
его храмы, музеи, бывшие дворянские 

дома с удивительными историями. 
Большое впечатление на меня произ-
вёл Мемориал Победы, открытый в 2005 
году. В его центре — бронзовая скуль-
птура солдата, который, «прошагав 
пол-Европы, полземли», возвращается 
на родину. На гранитной стене разме-
щены бронзовые барельефы семи Геро-
ев Советского Союза и списки погибших 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны мышкинцев — 382 имени. Вторая 
часть мемориала — высеченные на гра-
нитных плитах отрывки подлинных пи-
сем с фронта и на фронт Ивана Орлова 
и его семьи. Когда я читала их, особен-
но последнее от жены: «Любимый мой, 
единственный! Я похоронку никому 
не покажу. Мы всё равно будем ждать 
тебя! Возвращайся!», — ком встал в гор-
ле, и на глазах появились слёзы…

Оставалось немного времени до от-
правления теплохода, и мы не спеша 
прогуливались по набережной. На дру-
гом берегу Волги собирались тёмные 
тучи, а у нас пока светило солнце. Ин-
тересно было наблюдать, как середина 
реки разделила свет и тьму. Стало на-
крапывать, и мы поспешили к часовне 
Флора и Лавра на территории бывшей 
усадьбы купца Тимофея Чистова. Скоро 
дождь закончился, и мы отправились на 
пристань. Сувенир в виде мышки так 
и не купила, потому что город я не вос-
приняла как мышиную столицу. Мне он 
запомнился Успенским и Никольским 
храмами и Мемориалом Победы.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ
Хорошим подарком на Рождество Христово станет книга Н.А. Баженовой «Жизнь 

вятских священников». В масштабном исследовании, основанном на архивных до-
кументах, речь идёт о различных сторонах жизни вятского духовенства: служеб-
ных, духовно-просветительских, семейных, бытовых. Книга содержит более 600 фа-
милий священников, церковнослужителей, крестьян, мещан, купцов, чиновников.

Данное издание стоит прочитать всем, кто интересуется историей России, этиче-
ски-философскими вопросами о силе любви и значении веры, о смысле жизни и не-
избежности смерти, о последствиях войн и революций. К книге прилагается набор 
из 16 родословных схем известных священнических фамилий Вятки (Васнецовых, 
Верещагиных, Вечтомовых, Двиняниновых, Зубаревых, Кибардиных, Костровых, 
Курочкиных, Овчинниковых, Полянских, Сергиевых, Трапицыных и др.).

Книгу «Жизнь вятских священников» можно приобрести в книжном киоске Об-
ластной библиотеки имени А.И. Герцена. Издание представлено в двух вариантах: 
в подарочном (в твёрдом футляре) и в простом (в термоупаковке).

Мемориал Победы


