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Множество людей разных 
возрастов и сословий явили 
всему миру пример господс-
тва духа над плотью, непо-
бедимости христианского 
терпения и мужества. Архи-
пастыри и миряне, князья и 
крестьяне, мужчины и жен-
щины, старые и молодые, 
не пожелавшие принимать 
безбожия, вошли за подвиг 
верности Христу в сонм му-
чеников и исповедников.

Сегодня мало кто в на-
шей стране не знает об испо-
ведническом подвиге Цар-
ской семьи или Патриарха 
Тихона, но при этом мы за-
частую забываем о тех, кто 
прославил своей твёрдостью 
в страданиях за Христа 
нашу вятскую землю. Вятку 
не обошли стороной страш-
ные революционные годы, 
а потом десятилетия безбо-
жия. Уже в 1918 году муче-
ническую кончину прини-
мает протоиерей Михаил 
Тихоницкий. Были казнены 
за православную веру свя-
щенномученики Прокопий 
Попов, Анатолий Иванов-
ский, Николай Подьяков, 
Виктор Усов, мученица Вера 
Кузнецова. Пострадали за 
Христа преподобноисповед-
ник Александр (Уродов) и 
преподобный Матфей Яран-
ский, епископ Глазовский 
Виктор (Островидов), чьи 
святые мощи ныне покоятся 
в Преображенском монасты-
ре г. Вятки. И это лишь ма-
лая часть тех, кто принимал 
издевательства и мучения 
за веру, кто был готов даже 
умереть, но остаться христи-
анином.

Величайшее со времён 
первых христиан гонение на 
веру, развернувшееся в России в 
начале прошлого столетия, не пе-
рестаёт поражать своей жестокос-
тью. XX век стал временем самого 
жестокого испытания для Русской 
Церкви и всего нашего Отечества: 
«красный дракон» подобно зверю 
Апокалипсиса с неиссякаемой зло-
бой губил миллионы безвинных 
жертв. И сегодня мы прославляем 
новомучеников как победителей в 
той страшной схватке. В глазах му-

чителей они были побеждёнными. 
Их память хотели стереть с лица 
земли. Их добрые имена пытались 
запятнать ложными протоколами 
допросов, измышлениями следова-
телей, которые обвиняли их в по-
литических преступлениях. Но мы 
знаем, что это были люди, которые 

жизнь свою отдали не за полити-
ческие убеждения, а за Христа, за 
истину и за подлинную свободу.

А что же остальные? Раз есть 
мученики, то должны быть и мучи-
тели! Кто они? Это те, кто стремил-
ся к свободе, всемирному равенс-
тву, но в своём стремлении забыл 
слова Спасителя: «Познайте исти-
ну, и истина сделает вас свободны-
ми». Чем дальше отдалялись эти 
люди от Господа, тем очевиднее 

становилась их несвобода, их рабс-
тво греху, так как «всякий, делаю-
щий грех, есть раб греха». С точки 
зрения Церкви подлинная свобода 
есть свобода от греха. Лишь тогда, 
когда человек связывает с борьбой 
за свободу от внешних стесняющих 
обстоятельств стремление к осво-

бождению от греха, только тогда 
эта борьба приводит к подлинному 
освобождению человеческой лич-
ности.

А если поиск свободы ведёт-
ся вне истины, вне обращённости 
к душе, человек становится лёг-
кой добычей заблуждений. Разве 
не под знаком борьбы за свободу 
Отечество наше было ввергнуто в 
пучину кровопролитной граждан-
ской войны? Сколько неповинных 

людей погибло в годы страшного 
террора, когда и тех, кто боролся 
за мнимую свободу, убивали и ис-
тязали. Из всего этого огромного 
числа пострадавших мы особым 
образом прославляем погибших 
за веру, потому что их жизнь со-
ответствовала тому, к чему при-

зывает нас Господь: 
«Познайте истину, и 
истина сделает вас 
свободными».

Подвиг Новому-
чеников и исповед-
ников – это великая 
сила, способная ожи-
вотворять и укреп-
лять не только жизнь 
Русской Церкви, но и 
жизнь всего нашего 
народа. Этот подвиг 
ещё и ещё раз помо-
гает понять каждому, 
кто готов слышать и 
понимать, что под-
линная свобода об-
ретается в истине, во 
Христе, а отвергая 
истину, невозможно 
обрести свободу.

Сегодня никто ни-
кого не принуждает 
насильно отказаться 
от своих убеждений, 
но как много соблаз-
нов и искушений от 
тех, кто насаждает 
иную, богопротивную 
философию жизни, в 
которой нет истины! И 
чаще всего насажде-
ние этих взглядов по-
прежнему сопровож-
дается призывом к 
свободе человека: «Во 
имя свободы сбросьте 
оковы, отбросьте пре-
дубеждения, стань-
те раскованными…» 
И как много людей, 
особенно молодых, 
поддаются на это и 
думают, что свобода 
там, где нет ника-
ких сдерживающих 
душу обстоятельств, 
никакой внутренней 
дисциплины, ника-
кой ответственности! 

Но эта «свобода» и есть то рабство 
греху, о котором предупреждал 
Христос, и ничего доброго ни для 
человека, ни для общества такая 
«свобода» принести не может.

Будем же чаще обращаться к 
подвигу Новомучеников и испо-
ведников Российских, прося у них 
заступления и укрепления на мно-
госложном жизненном пути.

Подготовил  
иерей МАКСИМ Чувашев

НовомучеНики Российские
5 февраля Русская Право- 

славная Церковь совершает 
память бесчисленного сонма 
верных своих чад, именуемых 
Новомучениками и исповед-
никами Российскими, молится 
обо всех пострадавших в годи-
ну гонений на веру.
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4 января, в первую годовщину со дня преставления митрополита 
Хрисанфа, в Успенском кафедральном соборе г. Вятки, где рядом с ра-
кой преподобного Трифона похоронен Владыка, состоялось поминаль-
ное богослужение, которое возглавили архиепископ Вятский и Сло-
бодской Марк и ректор Московских духовных академии и семинарии, 
председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви архи-
епископ Евгений Верейский.

Архипастырям сослужили клирики Вятской епархии: около пяти-
десяти священников, большинство из которых получило благодать свя-
щенства через владыку Хрисанфа, прибыли в Вятку, чтобы почтить 
память почившего митрополита. Засвидетельствовать своё уважение и 
любовь к владыке Хрисанфу в храм пришли председатель Правительс-
тва Кировской области Н.Ю. Белых, глава г. Кирова В.В. Быков, другие 
представители властных структур, многие предприниматели.

Обратившись к многочисленным прихожанам, архиепископ Марк 
в своей проповеди отметил высокое значение светлой личности почив-
шего владыки Хрисанфа в становлении церковной жизни на Вятской 
земле.

6 января, в Рождественский сочель-
ник, архиепископ Вятский и Слободской 
Марк совершил вечерню с Литургией 
Василия Великого в храме в честь Ново-
мучеников и исповедников Российских г. 
Вятки. Епархиальному архиерею сослу-
жил настоятель церкви протоиерей Ми-
хаил Ильницкий и клирики храма.

7 января, в великий праздник Рож-
дества Христова, архиепископ Марк со-
вершил Божественную литургию в Ус-
пенском соборе Трифонова монастыря. 
Радость совместной молитвы со своим 
архипастырем, которому сослужили кли-
рики кафедрального храма, разделило 
множество пришедших на ночную службу 
вятчан.

Во время богослужения было зачитано Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владыка 
Марк также обратился со словами приветствия к прихожанам, пожелав 
им как можно дольше сохранять в своих сердцах радость рождественс-
кого торжества.

Вечером этого дня владыка Марк отслужил всенощное бдение в вят-
ском храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии.

8 января, в воскресенье по Рождестве Христовом, архиепископ Марк 
посетил с архипастырским визитом вторую кафедру епархии и совер-
шил в Екатерининском соборе г. Слободского Божественную литургию.

Вечером владыка Марк совершил великую вечерню в Успенском ка-
федральном соборе г. Вятки. За богослужением вместе с архипастырем 
молились клирики городских храмов, представители власти и бизнеса, 
множество прихожан.

От имени духовенства епархии архиепископа Марка поздравил с 
Рождеством Христовым протоиерей Серафим Исупов. Батюшка поже-
лал Владыке крепкого здоровья и помощи Божией в нелёгком архипас-
тырском служении. Также отец Серафим выразил надежду, что каж-
дый клирик епархии с усердием будет помогать владыке Марку в деле 
созидания и укрепления духовной жизни на Вятке.

От имени губернатора Кировской области со словами приветствия к 
архиепископу Марку обратился заместитель председателя Правительс-
тва области А.А. Галицких.

Отвечая на тёплые слова поздравлений, Владыка отметил, что удов-
летворён совместно проделанной в ушедшем году работой и надеется на 
продолжение этих плодотворных трудов и в будущем.

9 января влады-
ка Марк посетил с 
архипастырским ви-
зитом г. Уржум, где 
в Троицком соборе 
совершил Божествен-
ную литургию. Епар-
хиальному архиерею 
сослужили архиман-
дрит Пётр (Путиёв), 
иерей Виталий Лап-
шин, благочинный и 
клирики округа.

На богослужении 
молились прихожа-
не храма, препода-
ватели и учащиеся 
воскресной школы, 
представители мест-
ной власти.

Затем в селе Ла-
заревское архиепис-
коп Марк совершил 
освящение новых ко-
локолов, изготовлен-
ных для строящегося 
храма в честь препо-
добного Лазаря Гали-
сийского.

АРхиеРейское служеНие
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10 января архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию в Знаменской церкви г. Вятки, которая стала 
первым архиерейским богослужением в новейшей истории храма.

В этой церкви собирается для молитвы община глухонемых и сла-
бослышащих православных христиан. Здесь созданы для этого особые 
условия: сурдопереводчик пе-
реводит слова богослужения 
на язык жестов, а настоятель 
церкви иерей Игорь Шиляев, 
который также владеет этим 
языком, может принимать ис-
поведь без участия посторон-
них лиц, не нарушая тайны 
исповеди.

На Святках архиепископ 
Вятский и Слободской Марк 
посетил южные приходы Вят-
ской епархии. 11 января Вла-
дыка совершил всенощное 
бдение в Успенском соборе г. 
Яранска, а 12 января – Бо-
жественную литургию в храме 
в честь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери в г. Санчурске.

Обращаясь к прихожанам, 
архиепископ Марк в своих 
проповедях говорил о духов-
ной радости, принесённой в 
мир Рождеством Христа Спа-
сителя, и о том, как сохранить 
эту радость в своём сердце.

13 января архиепископ Марк совершил всенощное бдение на празд-
ник Обрезания Господня в Преображенском женском монастыре г. Вят-
ки, а 14 января отслужил Божественную литургию Василия Великого 
во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Архипастырю сослужили 
архимандрит Пётр (Путиёв), протоиерей Николай Федько и клирики 
храма. По окончании богослужения Владыка дал интервью местному 
кабельному телевизионному каналу.

15 января в ДК «Родина» г. Кирова состоялся заключительный 
этап епархиального фестиваля детского творчества «Рождественская 
архиерейская ёлка». Учащиеся приходских воскресных школ Вятской 

епархии, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 
образования из г. Кирова и области приняли участие в выставке-кон-
курсе рисунков и поделок, литературной викторине, мастер-классах и 
игровой программе. В заключение вниманию всех участников фести-
валя был представлен гала-концерт коллективов, прошедших конкур-
сный отбор.

В начале гала-концерта с поздравлением с Рождеством Христовым 
и новогодними праздниками к участникам фестиваля обратились архи-
епископ Вятский и Слободской Марк и заместитель председателя Пра-
вительства Кировской области А.А. Галицких.

15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, ар-
хиепископ Марк совершил Божественную литургию в Серафимовском 
храме г. Вятки.

В своём архипастырском слове Владыка говорил о подвиге препо-
добного Серафима, о его твёрдой вере и любви к Богу, о том, что мы 
должны в своей жизни подражать святым, чтобы стать наследниками 
вечной жизни.

17 января, в день тезоименитства владыки Марка, в Успенском 
кафедральном соборе Трифонова монастыря была совершена Божест-
венная литургия. За богослужением вместе с архипастырем молились 
благочинные, настоятели церквей г. Вятки, клирики Вятской епархии.

За Литургией архиепископ Марк совершил священническую хиро-
тонию отца Максима Чувашева, выпускника Костромской духовной се-
минарии, и диаконскую хиротонию Владимира Пермякова, выпускни-
ка Вятского духовного училища.

От лица духовенства Вятской епархии архимандрит Пётр (Путиёв) 
поздравил владыку Марка с днём его тезоименитства: «Возлюбленный 
о Господе наш архипастырь! Духовенство, которое сегодня причащалось 
с Вами из одной чаши Святых Тела и Крови Господних, приветствует 
Вас в день памяти святого апостола и евангелиста Марка. Жизнь апос-
тола, его труды, благовестие свидетельствуют о том, что неиссякаемая 
сила Божия действует в немощи человеческой. И мы это видим на про-
тяжении всей истории Святой Христовой Церкви.

Мы сегодня, Владыко святый, поздравляя Вас, желаем, чтобы Ваше 
архипастырское служение, Ваше монашеское дело совершалось в силе 
Духа Святого, чтобы внешние Ваши труды, сопряжённые с большим 
умственным и физическим напряжением, Ваши разъезды, Ваши забо-
ты по умножению Церкви Христовой, по благоукрашению вятских хра-
мов, благовестию Слова Божия не заслоняли Ваше внутренне делание, 
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живой жажды Хрис-
та, чтобы Вы всегда 
стремились обрести 
Его любовь. Желаем 
Вам, Ваше Высокоп-
реосвященство, в сей 
торжественный и ду-
хоносный день муд-
рого архипастырского 
правления на благо 
богохранимой вятс-
кой паствы».

19 января, в 
праздник Богоявле-
ния или Крещения 
Господня, архиепис-
коп Вятский и Сло-
бодской Марк совер-
шил Божественную 
литургию.

После окончания 
богослужения в ка-
федральном соборе 
духовенство, возглав-
ляемое архиеписко-
пом Марком, крест-
ным ходом прошло в 
часовню над источ-
ником преподобного 
Трифона, где Влады-
ка совершил великое 
освящение воды.

22 января, в день памяти митрополита Московского и всея России 
Филиппа, архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Божест-
венную литургию в храме в честь великомученика Пантелеимона. Пос-
ле богослужения Владыка обратился к прихожанам с архипастырским 
словом, в котором говорил о высоком служении святителя Филиппа, его 
мученическом подвиге ради правды Божией.

– Владыка, открывая недавние Трифо-
новские образовательные чтения, Вы за-
тронули вопрос открытости Церкви. Ка-
ким образом, на Ваш взгляд, это должно 
проявляться в первую очередь?

– Церковь всегда была открытой. Давайте 
исходить из самой природы Церкви. В Священ-
ном Писании читаем: «Приидите ко Мне вси 
труждающиися и обремененнии, и Аз упокою 
вы». Христос нас всех зовёт к Себе, эти слова 
обращены к каждому человеку. И уже вопрос 
стоит не об открытости Церкви, а открытости 
человека, готовности впустить Бога в своё сер-
дце. Не Церковь закрыта или замкнута, а че-
ловек.

Церковь – это не общественная организа-
ция по интересам, глава у Церкви – Сам Спа-
ситель, и Он говорит: «Се, стою при дверях и 
стучу». Господь называет одно условие, при ко-
тором Он войдёт в душу и сердце человеческое: 
«В злохудожную душу Бог не внидет». Поэто-
му, чтобы Бог нас посетил, нужно приуготовить 
свою душу и сердце. Представьте, вы позвали в 
гости желанного человека. Что вы перед этим 
делаете? Вы прибираете квартиру, порядок на-
водите – то есть готовитесь к тому, чтобы этот 
человек пришёл к вам в гости и ему было уют-
но, и когда гость придёт, вы сможете с ним по-
общаться. То же и в отношении к Богу. Поэтому 
не Церковь замкнута и закрыта, а человек или 
общество.

– Может быть, кто-то не готов к диа-
логу с Церковью?

– У людей есть некое стеснение, поэтому 
задача каждого пастыря не только помочь че-
ловеку переступить порог храма Божия, но и 
ответить на вопросы, то есть вступить в диалог. 
Священнослужитель иной раз сам должен за-
вести разговор. Ведь мы с вами прекрасно по-
нимаем, что, если человек переступил порог 
храма, значит, он к этому и волю проявил, и 
усилия приложил, и значит, у него есть вопро-
сы, на которые он хотел бы получить ответы. 
Наверное, он хотел бы совершить те действия, 

которые помогли бы ему изменить свою жизнь. 
Но у многих людей из-за отсутствия достаточ-
ных знаний есть ложное стеснение. В этом 
плане стесняться в церкви не следует. Нужно 
подходить и задавать вопросы. Священник, 

который служит в храме, должен видеть таких 
людей и помогать им, найти путь к их серд-
цам.

В молитве на исповеди священник читает 
назидательные для нас слова: «Вы пришли во 
врачебницу духовную». Если пациент, приходя 
в больницу, будет скрывать свои болезни или 
симптомы, врач ему не поможет, он не предло-
жит ему нужные лекарства. Вот так и это лож-
ное стеснение не позволяет дать человеку нуж-
ный совет или применить то или иное духовное 
лекарство.

– Многое зависит от того, кто встре-
чает нас в храме.

– Конечно. Но лучше всего вопрос задавать 
непосредственно священнику. Давайте не за-
бывать слова Священного Писания: «Дух один, 
дары разные». У каждого священника есть 
свои дарования: один проникновенно служит, 
это нас вдохновляет, поддерживает в молитве. 
Есть те, кого мы просим: «Батюшка, помоли-
тесь», потому что знаем, что он помолится, и мы 
получим помощь и поддержку. А у другого дар 
слова, он вдохновенно проповедует. Иной мо-
жет быть косноязычен, но живёт высокой хрис-
тианской жизнью. Мы можем только от созер-
цания его жизни получать для себя назидание. 
А другой – исповедник хороший.

– Когда дарования у священника рас-
познаются? В семинарии?

– Учебное заведение обогащает человека 
знаниями. Хотя задача семинарии – дать не 
только знания, но и начальный жизненный 
опыт. Помочь человеку этот опыт приобрести, 
а уже от стремления самого человека зависит, 
какой жизнью жить и с кем и где пребывать. 
Есть такое высказывание: «Чтобы что-то найти, 
нужно что-то потерять». Чтобы обрести Бога, 
нужно всё-таки оставить жизнь греховную. Не-
возможно двум господам служить. Если ты хо-
чешь увидеть солнце, надо хотя бы потрудить-
ся глаза открыть.

– А что делать с теми, кто не понима-
ет, что нужно глаза открыть, или счи-
тает, что и так некогда, времени нет?

– Давайте глубже посмотрим на этот вопрос. 
Христос всех призвал к Себе, и спасение проис-
ходит не без Бога, но и не без нас, нужны от нас 
усилия и устремления. Все знают о Боге, о том, 
что есть храмы, Причастие, исповедь, что есть 
таинства, где мы получаем подкрепление сво-
их духовных и телесных сил, освящение своей 
жизни.

Бог творит человека по образу Своему и по-
добию, и добрые качества, которые у человека, 
– от Бога. И одно из этих качеств – свобода. Бог 

жизНь кАк соРАботНичество богу
Архиепископ Марк дал интервью газете «Вести»
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свободен, и человек свободен, свободен в выбо-
ре. Он сам выбирает, каким путём ему идти, 
отзываться на призыв Божий или нет. Всё за-
висит от твоего желания. Или ты будешь жить 
с Богом и исполнять условия, позволяющие 
пребывать в радости богообщения, либо ты бу-
дешь пребывать в падшем мире и по законам 
падшего мира жить. Но знай: этот мир осуж-
дён. Осуждение и мучение – это состояние бо-
гооставленности, когда человек мучим своими 
грехами. Если человек, зная, что Бог есть, не 
идёт в храм – это трагедия для него. Он лишает 
себя радости богообщения, и это, к сожалению, 
происходит по его волеизъявлению.

– В Европе наблюдается такая тенден-
ция: люди не идут в храмы. Как Вы счи-
таете, в чём главная причина? Может 
быть, потому что не хотят, в том чис-
ле, меняться? Насколько 
такая ситуация грозит 
нам в России?

– Наверное, однозначно 
на этот вопрос не ответить, 
потому что и в Европе есть 
искренне верующие люди. 
Скорее, это вопрос правиль-
ности выбранного пути. Од-
ной веры мало, нужны ещё и 
дела. В Священном Писании 
говорится: «Вера без дел мер-
тва есть». Если человек дума-
ет, что одной только веры до-
статочно для спасения, – это 
лукавство. Бесы тоже верят 
и трепещут. Враг рода чело-
веческого борется с Богом, 
которого ведает и знает, но 
противляется Ему. Пробле-
мы в Европе очень серьёз-
ные. Они не только полити-
ческие и экономические, но и 
духовные. Трагедия Европы 
в какой-то степени нас тоже 
может ожидать, свято место 
пусто не бывает. Поэтому будущее нашего госу-
дарства зависит от нас, какими мы будем, чего 
мы будем держаться и к чему мы будем стре-
миться.

Недавно был праздник Крещения Господ-
ня. В Священном Писании всего несколько 
строчек об этом, но они очень глубоки. Иоанн 
Предтеча крестит Спасителя в водах Иордано-
вых. «Небеса разверзлись и глас с небесе был 
слышен» Бога Отца, засвидетельствовавший, 
что «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем 
же Мое благоволение», то есть благая воля, 
«Его послушайте». А мы, как неразумные дети, 
не хотим Его слушать! Не желаем слушать 
своего Творца, Который ради нас и для пользы 
нашей обращается к нам.

– Но есть и другая проблема: сущест-
вуют отдалённые районы, где священник 
в храм приезжает только по большим 
праздникам, а потому в другие дни лю-
дям приходится ехать в ближайшие цен-
тры.

– Вопроса расстояния, на мой взгляд, не су-
ществует. Человек верующий приедет в храм 
откуда угодно. Люди едут, невзирая на своё 
социальное положение и материальные воз-
можности, и на Соловки, Валаам, в Дивеево, 
Псково-Печерский монастырь, к киевским свя-
тыням. Кого там больше: богатых паломников 
или людей с достатком ниже среднего? Значит, 
не в этом проблема.

Конечно, за последнее время много храмов 
возвращено Церкви, и даже в городах ощуща-
ется нехватка духовенства. Мы это видим, но 
пока не успеваем за увеличением числа при-
ходов. В Трифоновом монастыре в настоящее 
время богослужения совершаются ежедневно, 
в воскресный день служатся три Божественные 
литургии, и люди есть на каждой. Но и коли-
чество духовенства здесь увеличилось. Прав-
да, сейчас часть священников направлена на 
сельские приходы. Храмы на селе необходимо 

поднимать. А как поднять, если там молитвы 
не будет? В Шестаково, например, храм есть, 
церковный дом сохранился. Но прихода там 
не было. Вот сейчас получили статус юриди-
ческого лица, но жить священнику негде. Кто 
сможет первое время там служить и выживать? 
Конечно, монахи – воины Христовы. Вот их 
туда и направляем. Увеличится там количес-
тво прихожан, подготовят храм, бытовые усло-
вия для проживания семейного священника 
создадутся, квартиру или дом приобретём, и 
тогда туда семейный священник поедет. Но у 
нас будет запас времени, чтобы достойных пас-
тырей подготовить.

– Общество привыкло к современным 
информационным технологиям, к ог-
ромному потоку информации, молодёжь 
«уходит» в социальные сети. Как Вы счи-

таете, насколько Церковь должна быть 
представлена там? Могут ли священни-
ки отстаивать позицию Церкви в интер-
нет-пространстве?

– Необходимо понимать, что современные 
технологии расширяют возможности доступа к 
информации, пополнения знаний. Безусловно, 
мы там должны присутствовать. Другое дело, 
чтобы это не вырывало человека из реальной 
жизни. Нужно жить реальной, а не виртуаль-
ной жизнью. Интернет – это одно из средств, 
которое может помочь человеку найти дорогу к 
храму. Но важно не увлекаться и не запутаться 
в этой паутине. Запутавшись, ты сковываешь 
свои движения и становишься связанным. А 
это – отсутствие свободы.

– Вы уделяли особое внимание разви-
тию духовной семинарии в Хабаровске и 
здесь не оставляете без внимания этот 
вопрос. Сейчас идёт процесс возвращения 
Вятской епархии территории бывшего 
КВАТУ, где ранее располагалась духовная 
семинария.

– Да, мы подали документы на возвращение 
этой территории и зданий, тем более, что там 
сейчас никого нет. Другое дело, что некоторые 
желают использовать эти здания в корыстных 
целях. Однако закон говорит о том, что церков-
ное имущество нужно возвращать. Надо лю-
бить наши духовные школы и помнить о том, 
что именно они являлись первыми учебными 
заведениями на Вятке.

Существует острая необходимость полно-
стью возродить духовную семинарию. У нас 
есть перспективы роста числа приходов. А того 
духовенства, которое есть, уже не хватает. Да-
вайте не забывать и о том, что все мы смертны, 
и на наше место должны прийти достойные 
пастыри, их надо готовить.

– За то время, когда вы возглавляли Ха-
баровскую епархию, там было построено 
много храмов. На Ваш взгляд, действую-

щие вятские храмы должны остаться в 
нынешнем виде или требуют доработки? 
Как Вы оцениваете архитектуру вятс-
ких храмов?

– До нас было многое сделано, наша задача 
идти дальше. Каждый храм построен в опре-
делённом веке, в определённой традиции. Что-
бы понять, как расписывать тот или иной храм, 
нужно учитывать и традиции, и современные 
возможности.

Храмы на Вятке красивые и уютные, древ-
ние. На Дальнем Востоке почти все церкви 
были уничтожены. По Амуру стояло более 100 
храмов, почти все взорваны. Представьте себе, 
что я рукополагал священников, которые рань-
ше в своей жизни никогда не видели храмов! 
А здесь, на Вятке, глубокие традиции. И это, 
конечно, в нашем служении будем учитывать.

– Сан архиепископа 
предполагает примене-
ние в некоторых ситуаци-
ях власти. Часто ли Вам 
приходится гневаться? 
Как Вы справляетесь с 
этим? Может быть, есть 
оптимальный рецепт, 
как научиться прощать?

– Есть такое прекрасное 
выражение: «Истина не мо-
жет быть преподана, истина 
может быть пережита». Ког-
да человек даёт волю своим 
эмоциям или распускает 
руки, это означает, что он 
расписывается в своём бесси-
лии. А я не собираюсь этого 
делать. Всё-таки мы долж-
ны выйти победителями в 
этой жизни, победить свои 
страсти. И духовное дела-
ние, которое мы ежедневно 
исполняем, и отцы-подвиж-
ники нас назидают в том, 
что нужно ненавидеть не 

человека, а грех. Надо бороться с грехом, а не 
с человеком, потому что борьба идёт за чело-
века. Поэтому в апостольских посланиях есть 
такие слова: «Гневайтесь, но не согрешайте». 
Гневайтесь на грех, боритесь со грехом, но 
не согрешайте против Бога и человека, бори-
тесь за человека. Конечно, как любому чело-
веку, мне присущи те или иные страсти, те 
или иные слабости. Совершенен только Бог. 
А все люди подвержены изменению. Сегодня 
я в хорошем настроении, а завтра я в печа-
ли, никуда не денешься, такое бывает, но чем 
ровнее себя ведёшь, тем лучше. А на кого гне-
ваться, если все окружающие служат Церкви 
ради Бога? Это соработники.

– Архипастырь много времени прово-
дит в молитве за своих чад, то есть за 
всех нас. Если возможно, скажите, о чём 
Вы просите Бога в молитвах за жителей 
Вятки?

– Пик нашей духовной и молитвенной жиз-
ни – это Божественная литургия, где мы мо-
лимся «едиными устами и единым сердцем». 
Надо внимательно пребывать на службе и слу-
шать прошения. Мы молимся о стоянии во бла-
ге Божиих церквей, о «властех и воинствах», 
чтобы при их разумном руководстве мы про-
жили свою жизнь в благочестии и чистоте. Ко-
нечно, молимся о том, чтобы здесь, на Вятской 
земле, мы были свидетелями и по возможности 
участниками продолжающегося возрождения 
и становления нашей Церкви.

Бог, сотворив человека, поселил его в раю, 
чтобы возделывать райский сад. Простые сло-
ва, но насколько они глубоки. Бог человека как 
венец творения почтил не только Своим обра-
зом, но ещё и соделал Своим соработником. 
Если мы свою жизнь рассматриваем как сора-
ботничество Богу в благоукрашении земли, на 
которой мы живём, наша жизнь будет осмыс-
ленной и радостной.

Беседовала ЮЛИЯ Агеева

На Божественной литургии
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новости епархии

В 8 часов утра в Успенском кафед-
ральном соборе Трифонова монастыря 
архиепископ Вятский и Слободской 
Марк в сослужении благочинных и 
руководителей епархиальных отделов 
совершил Божественную литургию. В 
11-00 в актовом зале Первомайской 
районной администрации г. Кирова 
началось епархиальное собрание, на 
котором присутствовало 197 священ-
нослужителей.

Собрание открыл архиепископ 
Вятский и Слободской Марк. В своём 
выступлении «О деятельности Вят-
ской епархии в 2011 году» Владыка 
привёл следующие статистические 
данные: сейчас в епархии 307 храмов, 
часовен и других молитвенных поме-
щений, 212 штатных клириков (183 
священника и 29 диаконов). За про-
шедший год были возобновлены бо-
гослужения в Знаменской церкви и в 
храме в честь великомученицы Екате-
рины областного центра, в церкви Со-
шествия Святого Духа г. Слободского, 
а также Никольском храме села Шес-
таково Слободского района и в цер-
кви преподобных Зосимы и Саватия 
Соловецких в селе Иванцево Белохо-
луницкого района. В 2011 году было 
упразднено Кстининское благочиние, 
которое вошло в состав Кирово-Чепец-
кого округа. За истекший период ар-
хиепископ Марк посетил 12 благочи-
ний, 55 храмов и 6 монастырей. В 2011 
году было совершено 4 диаконских и 5 
священнических хиротоний.

Затем с докладом «О состоянии 
духовного образования в Вятской 
епархии» выступил первый проректор 
Вятского духовного училища иерей 
Василий Писцов. В настоящее время 
училище располагается в братском 
корпусе Трифонова монастыря, имеет 
учебный храм (Никольскую надврат-
ную церковь), оборудованные аудито-
рии, общежитие. Обучение в очной и 
заочной форме ведётся на двух отде-
лениях: священнослужителей и ре-
гентов. Общее количество учащихся 
– 73 человека. К преподаванию при-
влекаются как светские преподавате-
ли, так и священнослужители, имею-
щие академическое или семинарское 
образование.

Отец Василий отметил, что «совре-
менным этапом развития Духовного 
училища является задача выведе-
ния его на образовательный уровень 
Духовной семинарии, а также орга-
низация её деятельности как духов-
но-просветительского центра. Если в 
настоящее время мы не уделим зна-
чительных сил и ресурсов на осущест-
вление этой задачи, то, очевидно, что 
епархия в своём развитии будет отбро-
шена на многие годы назад».

В течение 2010-2012 годов велась 
планомерная работа по преобразова-
нию Вятского духовного училища в 
четырёхлетнее образовательное уч-
реждение, по обеспечению методичес-
кого сопровождения и документально-
го оформления учебного процесса. По 
итогам 2011-2012 учебного года Вятс-
кое духовое училище будет ходатайс-
твовать перед Учебным комитетом о 
получении статуса семинарии.

Говоря о создании необходимой 
материальной базы, отец Василий 

сказал, что «задача обеспечения пол-
ноценного функционирования Ду-
ховной школы, отвечающей высоким 
требованиям современности, является 
заботой каждого прихода и каждого 
священнослужителя. Это вклад в бу-
дущее нашей епархии».

Кроме того, батюшка подчеркнул, 
что наличие поступающих в духовное 
учебное заведение от того или иного 
прихода является прямым свиде-
тельством об уровне миссионерской 
деятельности, действенности слова 
проповеди и христианского призы-

ва священнослужителей, а также 
привлечения к церковной жизни мо-
лодёжи.

Конечной же целью всех действий 
по повышению уровня духовного обра-
зования в Вятской епархии, по словам 
иерея Василия, является формирова-
ние полноценно функционирующей 
системы подготовки всесторонне об-
разованных священников, ревностно 
исполняющих свой долг перед Богом, 
Церковью и нашим народом.

Затем с докладом выступил руко-
водитель миссионерско-образователь-
ного отдела иерей Евгений Смирнов. 
В обязанности данного епархиального 
отдела входит организация и коорди-
нация миссионерской и духовно-про-
светительской деятельности, противо-
сектантской работы, взаимодействия 
со светскими образовательными уч-
реждениями и учреждениями культу-
ры, деятельности воскресных школ.

Отец Евгений отметил, что в на-
стоящее время успешно развивается 
взаимодействие нашей епархии со 
светскими образовательными уч-
реждениями, в частности, в области 
подготовки преподавателей ОРКСЭ 
и ОПК. Усилиями отдела созданы 
курсы подготовки приходских мисси-
онеров и преподавателей воскресных 
школ, организуются различные ме-
роприятия епархиального значения: 
Трифоновские образовательные чте-
ния, Рождественская архиерейская 
ёлка, фестиваль «Пасха на вятских 
увалах», конкурсы «За нравствен-
ный подвиг учителя» и «Красота Бо-
жиего мира», областная викторина 
«Я – гражданин страны народного 
единства». Совместно с молодёжным 
отделом проводится летний право-
славный детский лагерь.

В своём выступлении отец Евге-
ний предложил в целях повышения 
эффективности работы разделить 
миссионерско-образовательный отдел 

на отдел религиозного образования и 
катехизации и миссионерский отдел, 
для чего потребуется увеличение чис-
ла сотрудников. Идеальный вариант 
– когда каждое направление курирует 
соответствующий специалист. Также 
батюшка выразил своё беспокойство 
по поводу катехизаторской работы на 
приходах.

Далее собрание заслушало отчёт 
руководителя отдела по взаимодейс-
твию с Вооружёнными силами и пра-
воохранительными учреждениями 
протоиерея Георгия Купцова, кото-

рый сообщил, что «на сегодняшний 
день священниками Вятской епархии 
окормляется 9 воинских частей, более 
двух десятков штабов и других струк-
турных подразделений силовых струк-
тур. Кроме того, духовно окормляются 
осуждённые, находящиеся в 23 испра-
вительных учреждениях». На терри-
тории воинских частей расположены 
3 православных храма и две молит-
венные комнаты. В исправительных 
колониях и следственных изоляторах 
действуют 9 храмов и 16 молитвенных 
комнат, одна воскресная школа. При 
воинских частях и в правоохранитель-
ных учреждениях оборудованы биб-
лиотеки православной литературы.

Священники проводят с военно-
служащими и осуждёнными беседы, 
традиционно присутствуют на всех 
значимых мероприятиях в воинских 
частях Кировского гарнизона, в си-
ловых структурах и местах лишения 
свободы, входят в состав обществен-
ных советов. Также организованы ка-
техизаторские курсы для сотрудников 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний, работников 
полиции и военнослужащих. Отдел 
взаимодействует с различными обще-
ственными организациями, занимаю-
щимися вопросами армейской служ-
бы и патриотического воспитания мо-
лодёжи.

Также отец Георгий рассказал о 
проблемах, с которыми отделу при-
шлось столкнуться в прошлом году. 
Главная из них – нехватка священ-
нослужителей, готовых к такому слу-
жению. Те немногие, кто работает на 
этом поприще, пытаются объять не-
объятное, и не всегда могут отклик-
нуться на все просьбы.

Затем выступил руководитель со-
циального отдела иерей Георгий Не-
устроев, который озвучил основные 
направления работы отдела: патро-
нажная служба помощи одиноким 

больным и престарелым, малоиму-
щим, страждущим от наркомании и 
алкоголизма, поддержка беременных 
женщин, оказавшихся в трудных жиз-
ненных ситуациях, помощь ушедшим 
на покой священникам и нуждаю-
щимся семьям почивших священнос-
лужителей. В отделе на добровольных 
началах работает 8 человек.

Отец Георгий рассказал о том, 
что в прошлом году совместно с Си-
нодальным отделом церковной бла-
готворительности была проведена 
большая работа по сбору средств для 
погорельцев, пострадавших от по-
жаров 2010 года. В результате было 
собрано 4270500 рублей, на которые 
пять вятских семей смогло купить 
себе квартиры.

В августе 2011 года по благосло-
вению архиепископа Марка был со-
здан центр по защите материнства и 
детства «Родник». В Кировском облас-
тном перинатальном центре для него 
выделено помещение под молитвен-
ную комнату, которое сейчас обустраи-
вается. Центр ведёт просветительскую 
работу по предотвращению абортов, 
оказывает патронажную, духовную и 
материальную помощь нуждающим-
ся одиноким матерям. В журнале 
«Родник воды живой» регулярно пуб-
ликуются материалы по защите мате-
ринства и детства.

В своём выступлении руководи-
тель информационно-издательского 
отдела Е.Н. Ермолаев отметил, что в 
2011 году отдел активно развивался, 
но на данный момент, к сожалению, 
отсутствует взаимодействие с прихода-
ми. С епархиальной газетой и сайтом 
сотрудничают только 3-4 благочиния, 
остальные же избегают этого, хотя и 
газета, и сайт дают прекрасную воз-
можность поделиться с другими опы-
том своей работы и рассказать о своих 
нуждах.

Затем на собрании были избраны 
члены епархиального совета, в состав 
которого вошли протоиерей Михаил 
Ильницкий, протоиерей Николай 
Федько, протоиерей Сергий Гомаю-
нов, игумен Даниил (Кузнецов), про-
тоиерей Александр Балыбердин, про-
тоиерей Андрей Дудин, иерей Андрей 
Лебедев, иерей Евгений Смирнов, ие-
рей Василий Писцов, иерей Евгений 
Виноградов, иерей Владимир Василь-
евых, иерей Виталий Лапшин.

Был также утверждён состав епар-
хиального суда: председатель – архи-
мандрит Пётр (Путиёв), заместитель 
председателя – игумен Вениамин (Ве-
селов), секретарь – протоиерей Алек-
сандр Бахаревский, протоиерей Сера-
фим Исупов, игумен Иов (Муравьёв).

Духовником Вятской епархии из-
бран протоиерей Геннадий Сухарев. 
На этом послушании ему будут по-
могать протоиерей Пётр Ковальский, 
игумен Феодор (Рулёв), игумен Панк-
ратий (Нагибин).

В завершение работы собрания 
владыка Марк поблагодарил священ-
нослужителей за понесённые труды и 
призвал всех к дальнейшему служе-
нию на благо Православной Церкви.

Подготовил  
диакон ДИМИТРИЙ Чураков

епАРхиАльНое собРАНие 2012 годА
23 января состоялось ежегодное собрание духовенства Вятской епархии

На епархиальном собрании
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к юбилею святых трифона и прокопия вятских

Год юбилейных торжеств начал-
ся соборной службой блаженному 
Прокопию Вятскому в Успенском 
соборе Трифонова монастыря, где 
под спудом почивают мощи святого. 
И в том видится промыслительное 
действие, что празднование в 1912 
году 300-летия праведной кончины 
преподобного Трифона стало мас-
штабным государственно-церков-
ным событием. Тогда оно не просто 
показало ключевую роль святого 
Трифона в истории Вятской земли, 
но окончательно сделало препо-
добного достоянием современной 
церковной жизни (до начала ХХ 
века святым Трифону и Прокопию 
служили только в части храмов 
епархии). Были не только изданы 
серьёзные научные работы, посвя-
щённые преподобному Трифону, но 
и, например, открыт церковно-ар-
хеологический музей, названный 
«Трифоновским». В епархиальной 
богадельне число призреваемых 
было увеличено на 40 человек, а 
сама обитель для убогих стала на-
зываться «Трифоновой».

Наверное, в таком же ключе 
предполагалось в 1927–1928 годах 
отметить 300-летие со дня престав-
ления блаженного Прокопия. Но с 
1912 года не просто прошло 15 лет. 
Была уже другая страна, где ре-
лигия оказалась вне пространства 
жизни, а главные вятские соборы 
(включая Успенский) были захва-
чены обновленцами.

Уверен, что подготовка к праз-
днованию 385-летия кончины бла-
женного Прокопия в 2012-2013 
годах должна идти параллельно с 
подготовкой к 400-летнему юбилею 
со дня преставления преподобного 
Трифона. В «Вятском епархиаль-
ном вестнике» уместно открыть 
соответствующую рубрику, под 
которой в каждом номере газеты 
публиковать как исторические ма-
териалы, так и хронику современ-
ных праздничных мероприятий.

Нужно отметить, что 400-лет-
ний юбилей со дня преставления 
святого Трифона является значи-
мым событием не только для Вят-
ской епархии, но и для всей Рус-
ской Православной Церкви. Об 
этом свидетельствует размещение 
в Православном церковном кален-
даре, подготовленном издатель-
ством Московской Патриархии, 
особой статьи, посвящённой пре-
подобному Трифону.

О том, что 400-летний юбилей 
может стать не только нашим епар-
хиальным празднованием, но и ох-
ватить несколько соседних епархий 
(Пермскую, Ижевскую, Архангель-
скую, где почитается память вятс-
кого святого) говорит следующее. 
Вблизи села Нагорная Коса Перм-
ского края при поддержке местных 
властей, предпринимателей и об-
щественности 22 августа 2011 года 
был установлен деревянный крест 
в память святого Трифона Вятско-
го. По сообщению сайта Пермской 

епархии, шестиметровый крест из 
бруса установлен на возвышеннос-
ти, с которой открывается вид на 
все окрестные селения и старый 
Сибирский тракт. Местные краеве-
ды и историки считают, что именно 
по этому участку Сибирского трак-
та преподобный Трифон покидал 
Чердынь, отправляясь на Кай-го-
родок, а оттуда до города Хлынова 
– главного тогда города Вятской 
земли.

Одним из самых достойных 
примеров подготовки к юбилею 
400-летия со дня преставления 
преподобного Трифона, бесспорно, 
станет книга о святом и истории 
Трифоновой обители, над которой 
несколько лет работает кандидат 
исторических наук Елена Виталь-
евна Кустова. Есть идея выпуска 
ещё нескольких изданий. Темы 
юбилеев вятских святых будут 
освещаться в лекциях, организо-
ванных епархиальным церковно-
историческим центром, и, будем 
надеяться, в рамках общероссийс-
кой конференции. Важно, чтобы в 
работу включились вятские музеи 
и архивы, которые могут организо-
вать выставки и презентации, пос-
вящённые преподобному Трифону 
и блаженному Прокопию.

Кстати, в этой общей работе 
важно помнить, что в конце 2013 
года нас ждёт новая важнейшая 
для Вятской епархии дата – 150 
лет прославления иконы Богоро-
дицы «В скорбех и печалех утеше-
ние», не только общевятской, но и 
общецерковной святыни.

В качестве первой публикации 
предлагаем вниманию читателей 
небольшой материал о блаженном 
Прокопии Вятском.

КаКая фамилия была  
у блажеННого ПРоКоПия?

К середине 1990-х годов препо-
добному Трифону Вятскому была 
посвящена обширная библиогра-
фия, включавшая около 200 назва-
ний. По житию Прокопия Вятско-
го работ в десятки раз меньше. По 
мнению известного историка А.В. 
Эммаусского (1898–1987), «этого 
«святого» вятские церковники со-
чинили, в прямом смысле этого 
слова, по образцу известного мос-
ковского Василия Блаженного». 
То есть А.В. Эммаусский ставил 
под сомнение саму достоверность 
жития блаженного Прокопия. Но в 
одном из новейших исследований 
(2000 г.) С.А. Иванов утверждает, 
что житие «изобилует… точными 
деталями, обычно почти отсутс-
твующими в «юродской» агиогра-
фии», и обращает внимание, что 
в житии «встречается довольно 
много имён». Например, С.А. Ива-
нов, анализируя исторические ис-
точники, нашёл подтверждение 
существованию в г. Слободском 
священника Илариона, у которого 
жил блаженный Прокопий. Есть 

сведения о почитавшем юродиво-
го князе Приимкове-Ростовском, о 
духовнике блаженного Иоанне Ко-
лачникове (Калашникове), о при-
нимавших участие в похоронах 
святого Прокопия князе Никите 
Барятинском, архимандрите Ус-
пенского монастыря Ионе (Мами-
не), протопопе Стефане Юфереве, 
подьячем приказной избы Семёне 
Павлове.

Нас при изучении жития бла-
женного интересовали вопросы 
о его фамилии – Плушков (или 
Плишков) – и его родине (деревне 
Корякинской), что помогло бы зна-
чительно повысить достоверность 
текста самого жития. На первый 
вопрос, по нашему мнению, есть 
определённый ответ в житии свя-
того Прокопия, принадлежавшем 
в 1887 году священнику села Та-
таурова Нолинского уезда Илие 
Рязанцеву. Начало жития тради-
ционно, исключая фамилию: «В 
лета от воплощения Бога Слова 
1578-е… в веси нарицаемой Бо-
бинской, идеже именуется деревня 
Корякинская, ту живяше поселя-
нин именем Максим по прозвищу 
Глушков». Действительно, Плуш-
ков похоже на опечатку или некую 
неточность, и, возможно, фамилия 
юродивого – Глушков.

Есть и другой вариант фами-
лии, и связан он с местом рожде-
ния блаженного Прокопия. На-
звание родины святого, «деревни 
Корякинской», действительно, 
нигде не встречается. Вместе с 
тем известно, что в более поздних 
житиях говорится о названии род-

ной деревни святого Прокопия как 
Митино. В писцовой книге 1629 
года можно встретить такое указа-
ние: на речке Плоской полдеревни 
Митинской.

В списках населённых пунк-
тов за 1859-1873 годы можно най-
ти при речке Плоской казённую 
деревню Сагадковская (Плишки) 
в 12 верстах от г. Вятки, деревню 
Плешковская (Корюгино ближ-
нее) при безымянном ключе в 12 
верстах от г. Вятки и, наконец, 
деревню Корюгинская (Корюгино) 
на речке Плоской в 18 верстах от 
г. Вятки. Здесь у нас два геогра-
фических ориентира: один из них 
существовал как в XVII-м, так и 
в дальнейшие века – речка Плос-
кая. И ещё в житии указано, что 
родина блаженного Прокопия на-
ходилась в 12 верстах от Хлынова. 
Этим параметрам, согласно дан-
ным XIX века, соответствуют две 
деревни – Сагадковская (Плишки) 
и Плешковская (Корюгино ближ-
нее). И тогда к версии, что фами-
лия святого Прокопия – Глушков, 
можно добавить предположение, 
что фамилия Максима, отца бла-
женного, происходила от названия 
деревни – Плишков.

Соответственно, возможно, бла-
женного звали Прокопий Макси-
мович Плишков (Глушков). Можно 
констатировать, что фамилия свя-
того Прокопия имеет реальную ос-
нову: она находится в названии той 
или иной деревни Бобинской волос-
ти. Какой конкретно – должны дать 
ответ дальнейшие исследования.

АРТЕМИЙ Маркелов

2012-й – год пАМятных дАт Вятских сВятых
В октябре православный мир отметит 400-летие со дня пре-

ставления преподобного Трифона Вятского, а 21 декабря по юли-
анскому календарю или 3 января 2013 года по новому стилю ис-
полняется 385 лет, как почил о господе блаженный Прокопий.

Также 5 лет назад, 21 октября 2007 года, в церковном календа-
ре появился новый праздник в честь Собора вятских святых.

Прп. Трифон и блж. Прокопий. Икона конца XVII - начала XVIII века
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Вот и ещё один год про-
шёл. Каждый раз, вступая 
в новолетие, мы невольно 
задаём себе вопрос о том, 
чему нас учит эта привыч-
ная смена лет. Время ле-
тит безостановочно, словно 
убыстряя свой бег с каж-
дым годом. Вот почему так 
важно остановиться, за-
думаться, определить для 
себя главное в этой земной 
жизни. Новый год учит нас 
быть благодарными Богу за 
его терпение к нам, греш-
ным. Господь милует нас, 
терпит наши прегрешения, 
дарует ещё один год для 
добрых дел.

С молитвой о поспеше-
нии в добрых делах, о да-
ровании Божией милости 
обратились к Господу все, 
кто пришёл на традицион-
ный новогодний молебен в 
Успенский храм г. Советс-
ка. Совершили его благо-
чинный Кукарского округа 
иерей Михаил Ковальский 
и настоятель церкви про-
тоиерей Пётр Ковальский. 
На новогоднем молебне 
присутствовали глава Со-
ветского района А.В. Тихо-
миров, представители биз-
нес-сообщества.

Светлый праздник Рож-
дества Христова ждут все 
православные христиане. 
Но с особой радостью гото-
вятся к нему наши дети. 
Вот и учащиеся воскресной 
школы при Успенском хра-
ме г. Советска начали под-
готовку к этому празднику 
задолго до 7 января. Каж-
дое воскресенье они лепи-
ли из снега вертеп, фигур-
ки Богомладенца, ангелов 
и пастухов, греющихся в 
тёмной ночи у костра. Так 
около Успенского храма 
появился этот удивитель-
ный уголок.

Рядом с ним – стройная 
ёлочка, украшенная ле-
дяными игрушками, кото-
рые изготовили тоже дети. 
Снежные скульптуры «ва-
яли» все: и четырёх-пяти-
летние малыши, и учащи-
еся старших классов, и их 
родители, и, конечно же, 
бабушки. Удивительным 
душевным теплом вея-
ло от фигурок, созданных 
детьми. Этот подарок Ро-
дившемуся Христу создал 
особую атмосферу радости, 
счастья, духовного трепе-
та и восторга от ожидания 
рождественского чуда.

Преподаватели воскрес-
ной школы провели мас-
тер-класс «Украсим нашу 
ёлку» и научили детей де-
лать удивительные игруш-
ки. А для первоклассни-
ков двух городских школ 
была проведена экскурсия 
«Рождественский вертеп». 
Дети с интересом слушали 

рассказ о рождественской 
звезде, о пастухах, кото-
рые первыми поклонились 
Младенцу Христу, о вос-
точных мудрецах-волхвах. 
«Мы обязательно придём к 
вам ещё», – говорили дети, 
которым эта встреча запом-
нилась.

Уже много лет проходит 
в Советске традиционный 
рождественский концерт. 
День Рождества Христо-
ва стал действительно 
общенародным праздни-

ком. Свидетельство этому 
– присутствие на концерте 
главы Советского района 
А.В. Тихомирова, предста-
вителей общественности 
города. В концерте учас-
твовали хоры Успенской 
и Покровской церквей, а 
воспитанники воскресных 
школ подготовили для зри-
телей прекрасные компо-
зиции и спектакль.

В великие святочные 
дни учащиеся воскресной 
школы при Успенском хра-
ме выступили со своим спек-
таклем перед первоклас-
сниками городских школ, 
а также перед учащимися 
подготовительного класса 
Советской школы искусств. 
Старшая группа показала 
рождественский спектакль. 
Затаив дыхание, следили 
дети за приключениями 
Варвары-Красы, Буратино, 
Красной Шапочки и её ба-
бушки, Айболита, которым 
Бармалей, Баба Яга и дру-
гие злые сказочные герои 
пытались помешать на их 
пути в Вифлеем. Младшая 
и средняя группа выступи-
ли с композицией «Днесь 
Рождество Христово» перед 
воспитанниками детских 
садов «Родничок» и «Сказ-
ка». Хочется верить, что эта 
радость, это восхищение, 
этот восторг – все чувства, 
которые пережили дети во 
время концерта, станут для 
кого-то из них началом во-

церковления, а потом, став 
взрослыми, они приведут в 
храм Божий своих детей и 
внуков.

Радует то, что сегодня 
образовательные учрежде-
ния г. Советска и района 
постепенно становятся на-
шими союзниками в работе 
по духовно-нравственному 
воспитанию детей и подрос-
тков. В 2011 году мы про-
должили взаимодействие 
со школами № 1 и № 4, шко-
лой искусств, с санаторным 

детским домом, с библио-
теками, с Домом детского 
творчества. Уже несколько 
лет проводим совместную 
работу по духовно-нравс-
твенному воспитанию с ин-
дустриально-педагогичес-
ким колледжем и Суводс-
ким лесхозом-техникумом.

Руководители район-
ного управления образо-
вания поддержали идею 
провести рождественскую 
викторину для школьни-
ков, а воспитанники де-
тских садов «Полянка», 
«Родничок», «Малышок», 
«Василёк», детского сада № 
5, Дома детского творчест-
ва, а также учащиеся сред-
ней школы № 2 изготовили 
рождественские поделки. 
Выставка этих поделок, 
выполненных детскими 
руками, получилась очень 
интересной. Сколько вы-
думки, фантазии, творчес-
кого мастерства проявили 
наши талантливые дети, 
их родители и воспитате-
ли! Здесь и вертеп, и самые 
разнообразные ёлочки, и 
гирлянды, и фигурки анге-
лов, и совершенно неверо-
ятные ёлочные украшения 
из макаронных изделий 
– всего не перечесть! Уча-
щиеся воскресной школы 
при Успенском храме из-
готовили, соблюдая все 
пропорции, макет своего 
любимого храма. Выставка 
рождественских поделок 

вызвала живой интерес 
горожан, пришедших на 
праздничный концерт.

Мы хотим подарить 
рождественскую радость 
всем детям. Вот почему на 
приходскую рождествен-
скую ёлку приглашаем 
не только воспитанников 
воскресных школ при Ус-
пенском и Покровском хра-
мах, но и всех желающих. 
Все, кто побывал на нашей 
ёлке, говорят о том, что 
она отличается от других 
праздничных новогодних 
мероприятий какой-то уди-
вительно тёплой атмосфе-
рой. «Мы побывали в эти 
дни на нескольких ёлках, 
– сказала мне одна из мам, 
– но такой не было нигде!» 
А для воспитанников вос-
кресных школ на средства 
приходов были подготовле-
ны праздничные подарки. 
Благодаря помощи наших 
предпринимателей, кото-
рые в течение многих лет 
оказывают благотворитель-
ную помощь многодетным 
и малообеспеченным семь-
ям и участвуют в акции по 
подготовке рождественс-
ких праздников в Советске, 
дети, пришедшие на ёлку, 
получили множество пре-
красных даров-сюрпризов.

В великий праздник Бо-
гоявления или Крещения 
Господня множество веру-
ющих пришло на службу в 
церкви Кукарского благо-
чиния. Великое освящение 
воды было совершено и в 
храмах, и на Смоленцевс-
ком ключе в г. Советске, где 
по преданию было явление 
Смоленской иконы Божи-
ей Матери. Кроме того, 
благочинный Кукарского 
округа иерей Михаил Ко-
вальский освятил иордань 
на водоёме в посёлке Лесо-
техникум. Каждый день до 
отдания праздника Бого-
явления сюда приезжали и 
приходили жители, чтобы, 
искупавшись, почувство-
вать на себе великую силу 
крещенской воды.

Много верующих при-
шло и в часовню-купальню, 
которая по милости Божи-
ей стараниями протоиерея 
Николая Смирнова и бла-
готворителя Г. Софронова 
была построена летом 2008 
года около Покровского 
храма г. Советска. Начи-
ная с крещенского сочель-
ника и до глубокой ночи в 
сам праздник Богоявления 
купались в ней и дети, и 
молодые, и старики. Осо-
бенно радует то, что перед 
приходом в купальню люди 
сначала молились в храме, 
ставили свечи, молодые ре-
бята и девушки покупали 
крестики. С каждым годом 
всё больше и больше лю-

дей приходит в крещен-
ские дни в наши церкви, 
надеемся, это станет для 
многих началом воцерков-
ления.

ВЕРА Загайнова

* * *
10 января, в Святки, 

дни особой радости, когда 
продолжается празднова-
ние Рождества Христова, в 
Доме культуры г. Зуевки в 
зрительном зале собралось 
множество гостей: священ-
ники, руководители города 
и района, прихожане зуев-
ской Михайло-Архангель-
ской церкви, журналисты 
газет «Кировец» и «Нива» 
и, конечно, главные учас-
тники праздника – дети, 
учащиеся воскресных школ 
Кирово-Чепецка, Зуевки, 
Просницы, Фалёнок.

Детей много, все праз-
днично одеты. На лицах 
улыбки, но и сосредоточен-
ность: ведь скоро высту-
пать перед большим залом, 
перед батюшками, перед 
другими ребятами. И надо 
будет своим выступлением 
донести до зрителей ра-
дость праздника Рождест-
ва Христова.

И вот со сцены в испол-
нении хора Михайло-Ар-
хангельской церкви г. Зу-
евки звучит тропарь праз-
дника «Рождество Твое, 
Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума…». 
Собравшихся приветствует 
благочинный Кирово-Че-
пецкого округа протоиерей 
Николай Федько. Веду-
щая праздника, миссионер 
прихода зуевской церкви 
Н.В. Рубцова, представила 
участников праздничного 
концерта.

На украшенной сцене, 
где воссоздана сказочная 
панорама Вифлеема с рож-
дественским вертепом и 
яркой вифлеемской звез-
дой, учащиеся воскресной 
школы при Всехсвятском 
соборе г. Кирово-Чепецка 
(настоятель храма протои-
ерей Николай Федько, за-
вуч школы Л. Тураева) ис-
полнили рождественские 
стихи и песнопения.

Чепецких ребят сме-
нили дети из Фалёнок, 
из воскресной школы при 
Георгиевской церкви (на-
стоятель храма протоиерей 
Виктор Дитятьев, завуч 
школы Т. Кириллова). Зал 
внимательно следил за 
всеми перипетиями героев 
рождественской истории, 
которые несли свои скром-
ные дары рождённому Бо-
гомладенцу.

Ребята из воскресной 
школы при церкви Алексан-
дра Невского из Просницы 

РождествеНские пРАздНики

Праздничный спектакль в Советске
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(настоятель храма иерей Константин 
Юркин, завуч школы Е. Юркина) по-
радовали славящими светлый праз-
дник Рождества Христова стихами 
и песнями, красивым и элегантным 
танцевальным номером.

Заключительным выступлением 
хозяев, учащихся воскресной шко-
лы при церкви Михаила Арханге-
ла (настоятель храма протоиерей 
Стефан Бугринец, завуч школы Н. 
Рубцова), стал яркий, красочный, 
прошедший на одном дыхании и 
не оставивший равнодушным ни 
взрослых, ни детей, удивительный 
спектакль-рассказ о Рождестве Бо-
гомладенца.

Рождественская встреча прошла 
празднично, по-семейному тепло. 
Это отметил и глава администрации 
Зуевского района О.Д. Семаков, на-
звав её историческим событием на 
зуевской земле.

Благочинный Кирово-Чепецкого 
округа протоиерей Николай Федько 
поблагодарил организаторов и всех 
собравшихся за радость рождествен-
ской встречи: «Мы все получили се-
годня духовный заряд на весь год и 
будем и дальше трудиться на благо 
нашей вятской земли».

А потом был большой хоровод 
вокруг ёлки с разными сказочными 
персонажами, где звучали весёлые 
песни, стихи и загадки, затем вкус-
ный обед и – по домам с хорошим 
настроением, с надеждой на новые 
встречи.

Совместный рождественский 
праздник для учащихся воскресных 
школ Кирово-Чепецкого благочи-
ния становится доброй традицией и 
проходит второй раз. И он получил-
ся действительно праздничный: яр-
кий, сказочный, радостный.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова

* * *
По благословению архиеписко-

па Вятского и Слободского Марка в 
посёлке Свеча прошли мероприятия, 
посвящённые празднику Рождества 
Христова. По инициативе настояте-
ля Никольского храма протоиерея 
Владимира Неганова совместно с 
администрацией района был про-
ведён первый межрайонный фести-
валь «Рождественский звездопад». 
В нём приняли участие воспитан-
ники приходских воскресных школ 
Свечинского и Котельничского бла-
гочиний, коллектив Свечинского 
дома культуры, школы искусств, 
хор ветеранов и отдельные испол-
нители из г. Кирова и районов об-
ласти. Концерт получился содержа-
тельным, разнообразным и прошёл 
на высоком художественном уровне. 
Были представлены разнообразные 
жанры: стихи, песни, танцевальные 
номера, инструментальная музыка, 
сценическая поста-
новка. Все участники 
концертной програм-
мы отмечены дипло-
мами и памятными 
подарками.

В рамках фестива-
ля прошёл межрайон-
ный конкурс детских 
рисунков «Рождест-
венская открытка». 
На выставке были 
представлены работы 
более 130 участников. 
Победители конкурса 

отмечены грамотами и ценными по-
дарками.

Фестиваль достиг своей цели: 
он позволил поднять творческую 
активность людей самого разного 
возраста, способствовал развитию 
интереса к православной культуре, 
укреплению и развитию творческих 
контактов между коллективами со-
седних районов нашей области.

ЭДУАРД Кулаков, газета «Свеча»

* * *
8 января в г. Уржуме в здании 

Школы искусств состоялся III ок-
ружной конкурс детского творчества 
«Навстречу Рождеству», учредите-
лем которого является Духовно-про-
светительский центр «Живоносный 
источник».

Информационную и спонсорс-
кую поддержку в проведении ме-
роприятия оказала администрация 
Уржумского района, Уржумское 
благочиние Вятской епархии и ко-
миссия по духовно-нравственному 
воспитанию Общественного Совета 
при Юго-Восточном образователь-
ном округе Департамента образова-
ния Кировской области.

В конкурсе приняли участие ур-
жумская воскресная школа, Клуб 
детского творчества имени Алексан-
дра Невского села Шурма и воскрес-
ная школа села Лазарево. Зрители 
и участники концертной программы 
получили огромное удовольствие от 
выступлений воспитанников.

Пресс-служба центра  
«Живоносный источник»

* * *
В Рождество Христово многолюд-

но было в Никольском храме посёлка 
Лебяжье, особенно много было детей. 
После торжественной службы, кото-
рую провёл настоятель церкви свя-
щенник Мирослав Рыжий, и Причас-
тия дети вышли из храма и с нетерпе-
нием ждали, когда на рождественскую 
ёлку прибудет Дед Мороз. Появился 
он неожиданно на красивой лошадке 
в нарядных санях с большим мешком 
подарков. Дед Мороз поздравил де-
тей, родителей, бабушек и дедушек 
с Рождеством и пожелал всем веры, 
надежды, любви.

Затем вокруг красавицы-ёлки 
вместе с матушкой Наталией все 
собравшиеся водили хороводы, пели 
рождественские песни, отвечали на 
вопросы православной викторины, 
читали стихи. Каждый ребёнок смог 
прокатиться на роскошной лошадке 
Деда Мороза.

В завершение праздника дети 
получили сладкие подарки. Счаст-
ливые и радостные расходились они 
по домам, а в их детских сердцах теп-
лился лучик православной веры.

ТАТЬЯНА Чупракова

Эта выставка должна была от-
крыться много раньше… Тогда, 
в апреле 2011 года, мы с отцом 
Андреем Кирьязовым обсудили 
все аспекты предстоящей фото-
выставки и решили не торопить-
ся. За лето батюшка собирался 
поснимать ещё Великорецкий 
крестный ход, да и свои люби-
мые пейзажи тоже. А в июле ему 
было предложено сопровождать 
паломническую группу в Санкт-
Петербург, и я порадовалась за 
него, ждала с новыми снимка-
ми в сентябре. Но больше мы не 
встретились... Когда сотрудники 
нашей библиотеки № 3 «Маяк» 
г. Кирова по-
лучили скор-
бную весть 
о смерти ба-
тюшки, реши-
ли: выставка 
должна состо-
яться!

В день от-
крытия нас 
спрашивали: 
«Почему та-
кое название 
«Как прекра-
сен этот мир»? 
Звучит с ка-
ким-то подтекстом». Возможно, 
но это было предложение отца 
Андрея, и мы решили название 
не менять. Итак, 14 января мы 
принимали гостей: архивариуса 
Вятской епархии протоиерея Ан-
дрея Дудина, иерея Владимира 
Трухина, настоятеля храма Ар-
хангела Михаила, где до послед-
него времени служил отец Анд-
рей Кирьязов, членов городского 
фотоклуба «Диана», которые по-
могли оформить эту экспозицию, 
прихожан церквей г. Вятки, слу-
шателей Библейско-богословс-
ких курсов.

На выставке представлены 
великолепные пейзажи. Видно, 
как творчески и ответственно 
подходил батюшка к каждому 
снимку. Портреты привлекают 
и буквально завораживают зри-
телей: они передают и настрое-
ние героя, и его эмоции, и даже 
доброжелательное отношение к 

фотографу! Очень широко пред-
ставлен Великорецкий крестный 
ход. Тут фотопортреты священ-
нослужителей и богомольцев, ис-
поведь, окропление святой водой 
и купание в реке Великой.

Снимков так много, что часть 
из них было решено подарить 
присутствующим и передать в 
архив Вятской епархии. Послед-
ние фотографии из Санкт-Петер-
бурга были представлены в виде 
слайд-фильма «Город над воль-
ной Невой». Фотомастера рас-
сказали о совместных поездках с 
отцом Андреем, показали сним-
ки, на которых запечатлели ба-

тюшку. Вспомнили эпизод, когда 
отец Андрей, несмотря на про-
блемы со здоровьем, поднялся в 
Великорецком на колокольню и 
сделал великолепные снимки. 
Поделились воспоминаниями и 
священнослужители, после чего 
присутствующие с интересом 
посмотрели слайд-фильм «Освя-
щение придела церкви Архан-
гела Михаила», снятый отцом 
Андреем так подробно, что впору 
использовать как учебный ма-
териал. Встреча прошла как-то 
по-семейному, тепло и доброже-
лательно, казалось, что отец Ан-
дрей незримо присутствует сре-
ди нас, радуется и сопереживает 
с нами.

Выставка продлится до сере-
дины февраля. Мы рады всем, 
кто ценил творчество батюшки, и 
тем, кто впервые познакомится с 
его фотоработами.

ЛИДИЯ Клабукова

«кАк прекрАсен 
этот Мир!»

Священник Андрей Кирьязов

На выставке фоторабот о. АндреяРождественский концерт в г. Зуевка
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Чёрные ризы... Тихое пенье...
Ласковый отблеск синих лампад…
Боже всесильный! Дай мне терпенья:
Борются в сердце небо и ад...

Шёпот молитвы... Строгие лики...
Звонких кадильниц дым голубой...
Дай мне растаять, Боже великий,
Ладаном синим перед Тобой!

Выйду из храма – снова нарушу
Святость обетов, данных Тебе.
Боже, очисти грешную душу,
Дай ей окрепнуть в вечной борьбе!

В цепких объятьях жизненных терний
Дай мне отвагу смелых речей.
Чёрные ризы... Сумрак вечерний...
Скорбные очи жёлтых свечей...
Автор этих стихов – князь Владимир Палей. 

За свою недолгую жизнь он успел издать два 
небольших сборника стихов: один – в 1916-м, 
второй – в 1918 году. Он подготовил к изданию 
и третий, но революционные события не позво-
лили осуществить задуманное…

В следующую ночь после убийства импера-
тора Николая Александровича, императрицы 
Александры Фёдоровны и их детей произошла 
ещё одна трагедия: в Алапаевске были зверски 
казнены большевиками близкие родственники 
императора Николая II. Из алапаевских муче-
ников наибольшую известность имеет сестра 
императрицы великая княгиня Елизавета Фё-
доровна Романова. Ещё при жизни она снис-
кала добрую славу не только среди высшего 
общества, но и среди простого народа. А после 
смерти Господь прославил её на весь мир как 
великую святую. В меньшей степени известны 
имена остальных семи жертв Алапаевска.

Среди погибших был и двоюродный брат 
императора Николая II – талантливый моло-
дой поэт князь Владимир Палей. Единствен-
ная его вина перед безбожной властью, стоив-
шая ему свободы и жизни, состояла в том, что 
он не отрёкся от своего отца – великого князя 
Павла Александровича Романова.

* * *
Родился Владимир Палей 28 декабря 1896 

года (по новому стилю 10 января 1897 года), его 
родители – великий князь Павел Александро-
вич (дядя императора Николая II) и актриса 
Ольга Валерьяновна Пистолькорс. Это был вто-
рой брак великого князя Павла Александрови-
ча, заключённый вопреки закону Российской 
империи о престолонаследии и воле императо-
ра. Вступив в этот брак, Павел Александрович 
лишился всего: почестей, богатства, регалий 
– и был вынужден покинуть пределы родины. 
Он уехал с супругой и маленьким Володей во 
Францию, где позже родились ещё две дочери.

Это была удивительно счастливая семья, 
соединённая сердечной близостью. Владимира 
горячо любили мать и отец, он отвечал им та-
кой же горячей сыновней преданностью и нахо-

дился с ними в такой 
духовной близости, 
что, даже будучи 
взрослым, доверял 
им все сокровенные 
порывы души, о чём 
свидетельствует его 
переписка.

Лишь в 1914 
году семье было поз-
волено вернуться 
в Россию, а в 1915 
году Ольге Валерь-
яновне и её детям 
от брака с великим 
князем Павлом 

Александровичем было пожаловано княжеское 
достоинство и фамилия Палей.

Приехав в Россию, Владимир Палей сразу 
поступил учиться в элитное военное учебное 
заведение – Пажеский Его Величества корпус, 
где, по словам его современников, готовили 
лучших офицеров. Окончив ускоренный воен-
ный курс, Владимир в 1915 году был произ-
ведён в корнеты лейб-гвардии Гусарского Его 
Величества полка. По призванию Владимир не 
был военным, в нём преобладал яркий талант 
поэта, но во время Первой мировой войны он 
даже не помышлял оставить военную службу и 

ушёл на фронт. В 1915 году его Гусарский полк 
участвовал в оборонительных боях Северо-За-
падного фронта и только после тяжёлых по-
терь отошёл в резерв. За участие в боевых опе-
рациях Владимир получил чин подпоручика и 
наградное Анненское оружие за храбрость.

Князь Владимир Палей принадлежал к по-
колению «золотой молодёжи» начала ХХ века: 
обаятельный, блестяще образованный молодой 
человек с безукоризненными манерами, вла-
девший несколькими языками. Он был очень 
красив: высокий, статный, с голубыми глаза-
ми... Лучшие дома столицы почитали за честь 
принять его у себя. Бог дал ему всё: ум, красоту, 
талант, богатство и всеобщую любовь, но самым 
щедрым даром была трепетная душа поэта.

Владимир начал сочинять стихи с раннего 
детства. До 16 лет, пока семья жила во Фран-
ции, он писал на французском языке, а пере-
ехав в Россию, на русском. В 18-летнем возрас-
те он уже выпустил первую книгу.

Свои стихи князь Палей сразу писал на 
чистовик, порой часами сидя за пишущей ма-
шинкой. Казалось, что вдохновение не поки-
дало его ни на миг. Сестра Мария Павловна, 
обеспокоенная такой лихорадочной работой, 
посоветовала Владимиру не спешить, более 
тщательно отшлифовывать строфы. Он отве-
тил, что стихи приходят к нему в законченном 
виде, и правка только портит их. С грустью до-
бавил, что ему нужно торопиться: «Я должен 
писать. Когда мне исполнится двадцать один, 

я больше не буду писать. Всё, что есть во мне, я 
должен выразить сейчас; потом будет слишком 
поздно». Он как будто предчувствовал свою 
раннюю гибель.

Князь Владимир пишет много, пробует себя 
в различных жанрах. Несмотря на молодость 
поэта, его стихи, как отмечают литературове-
ды, написаны рукой полностью сложившегося 
мастера, тонкого лирика и мудрого человека, 
проникающего в самые глубины человеческой 
души и окружающего мира. Столь мощное и 
раннее поэтическое созревание в русской лите-
ратуре было явлено только Лермонтовым.

Вышедший в 1916 году дебютный сборник 
Владимира Палея получил много похвальных 
отзывов. Уже по первой книге стихов было вид-
но, что в его поэзии постоянно присутствует Бог 
и душа автора устремлена к Небу. Владимир 
имел сильную, чистую, как у ребенка, веру, и 
поэтому Небеса в трепетном мире его поэзии 
столь же реальны, сколь и земля со всеми её 
искушениями.

Люблю лампады свет неясный
Пред тёмным ликом Божества.
В нём словно шёпот ежечасный
Твердит смиренные слова.

Как будто кто-то, невзирая
На то, чем жив и грешен я,
Всегда стоит у двери Рая
И молит Бога за меня.
Многие его стихи, написанные на войне, 

звучат, как молитва, и обращены к Богу. В них 
прослеживается готовность к жертвенной хрис-
тианской смерти ради спасения Отечества и во 
славу Божию.

Огради меня, Боже, от вражеской пули
И дай мне быть сильным душой...
Но коль Родины верным и преданным сыном
Паду я в жестоком бою –
Дай рабу Твоему умереть христианином,
И пускай, уже чуждый страстям и кручинам,
Прославит он волю Твою...
Во время войны его поэзия наравне со мно-

гими стихами о любви, о жизни стала отобра-
жать страдание и разруху, самоотверженную 
работу сестёр милосердия, смерть братьев по 
оружию. В 1915 году в боях под деревней Реч-
ки было написано стихотворение «У солдатско-
го кладбища», посвящённое всем русским вои-
нам, павшим за Отечество.

Мягко разостланы дёрна квадратики
Набожной чьей-то рукой…
Спите, соколики, спите, солдатики,
Вам здесь простор и покой.
Небо над вами сияет безбрежностью,
Тихо мечтают поля,
Приняла вас с материнскою нежностью
Эта сырая земля.
Русь защищая, ребята бывалые,
Долго дрались вы с врагом…
Спите, родимые, спите, усталые,
Под деревянным крестом.
Жертвы борьбы с иноземной державою
Вы – не покинутый прах!
Вечною памятью, вечною славою
В русских вы живы сердцах!
В стихах юного поэта встречаются удиви-

тельно прозорливые строки. Мучительной бо-
лью за судьбы Родины, за её будущее навеяны 
«Песни скорби и надежды», написанные в виде 
диалога птицы Гамаюн и птицы Сирин.

Птица Гамаюн
Ты весною окровавлена,
Но рыдать тебе нельзя:
Посмотри – кругом отравлена
Кровью чёрною земля!
Силы вражьи снова прибыли,
Не колеблет их война.
Ты идёшь к своей погибели,
Горемычная страна!

кНязь влАдимиР пАлей

Князь Владимир Палей

Семья великого князя  
Павла Александровича
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Птица Сирин
Нет, тебе к рассвету чистому
Богом велено идти.
Ты проходишь по тернистому,
По тяжёлому пути,
Но, начавшись долгой битвою,
К светлым дням выводит он.
И всевластною молитвою
Меч славянский освящён.
Князь Владимир был знаком с Осипом 

Мандельштамом и неоднократно посещал Ни-
колая Гумилёва. Но самое большое влияние 
на творчество Владимира Палея оказал вели-
кий князь Константин Константинович Рома-
нов, его двоюродный дядя-поэт, с которым он 
особенно сблизился по приезде в Россию и на-
ходился в тесной дружбе. В начале 1915 года 
Владимир долго работал над французским пе-
реводом драмы К.Р. (под таким псевдонимом 
печатался К.К. Романов) «Царь Иудейский». 
Великий князь был в восторге, когда услышал 
чтение на французском языке своей пьесы о 
жизни Христа. Он посчитал перевод не толь-
ко великолепным, но, более того, единственно 
возможным и поэтому завещал иные перево-
ды не делать. «Володя, я чувствую, что больше 
писать не буду, чувствую, что умираю. Тебе я 
передаю мою лиру», – сказал великий князь, 
обняв племянника. Через несколько недель 
великого князя Константина Константинови-
ча не стало.

Смерть дяди была для Владимира тяжким 
ударом. Он привык видеть в нём наставника и 
учителя, чьё мнение являлось для него крайне 
важным. После кончины великого князя Вла-
димир Палей особенно сблизился с его другом, 
известным ценителем словесности, академи-
ком Анатолием Фёдоровичем Кони, с которым, 
несмотря на большую разницу в возрасте, у них 
завязалась настоящая дружба. Ещё при жизни 
молодого поэта академик А.Ф. Кони назвал его 
«надеждой русской литературы». Но этой на-
дежде так и не суждено было сбыться…

В 1918 году вышел второй поэтический сбор-
ник Владимира Палея – благоухающий цветок, 
расцветший в кровавом кошмаре революции. В 
нём поэт снова обращается к Богу, вверяя себя 
Его попечению.

Благой Господь! Я немощен и грешен,
Звучит печаль в молениях моих...
В былые дни я песней был утешен,
Меня пьянил беспечно-лёгкий стих...
О, дай с порывом мне воспрянуть новым,
Дай в ближнем мне не видеть 

только ложь,
Дай мне любить и дай мне быть готовым,
Когда к Себе меня Ты позовешь!
Тема готовности к смерти, довольно отчёт-

ливо звучавшая уже в первом сборнике, усили-
вается во втором.

...О, как прекрасна смерть!
Не смутное забвенье
И не покой один могильный без конца
Сулит она в тиши, но духа возрожденье...
Свое трагическое будущее Владимир Па-

лей, как истинный поэт, безусловно, предчувс-
твовал. Такое ощущение, что возвращение се-
мьи великого князя Павла Александровича в 
Россию накануне трагических событий было 
промыслительно устроено Господом, чтобы рас-
крыть в князе Владимире и его отце, великом 
князе Павле Александровиче, все их положи-
тельные качества, дать им возможность послу-
жить царю и Отечеству и заслуженно получить 
от Бога мученические венцы, чтобы быть про-
славленными в вечности.

Юный Владимир Палей ещё во время Фев-
ральской революции понял, что это путь, ве-
дущий страну к гибели. Предчувствие поэта 
тем более удивительно, что большинство из его 
знакомых из светской знати, интеллигенции 
и даже из дворян, приближенных к Царскому 
дому, с восторженностью приняли первую ре-
волюцию, в розовом свете рисовали себе радос-
тные картины будущего без царя и самодержа-
вия. В отличие от них князь Владимир сразу 

почувствовал в революционных событиях пря-
мое богоборчество и приближение Антихриста, 
о чём написал в стихотворении «Антихрист» в 
августе 1917 года.

Идёт, идёт из тьмы времён
Он, власть суля нам и богатство,
И лозунг пламенных знамён:
Свобода, равенство и братство!
Идёт в одежде огневой,
Он правит нами на мгновенье,
Его предвестник громовой –
Республиканское смятенье.
И он в кощунственной хвале
Докажет нам с надменной ложью,
Что надо счастье на земле
Противоставить Царству Божью.
Но пролетит короткий срок,
Погаснут дьявольские бредни,
И воссияет крест высок,
Когда наступит Суд Последний.
В 1917 году князь Владимир также вёл 

дневник – бесценное свидетельство тех страш-
ных дней, которое поражает зоркостью наблю-
дений и точностью предвидения: «Неужели 
наши потомки увидят в событиях 1917 года 
одну лишь удручающую картину? Одну лишь 
кучку людей, вырывающих друг у друга право 
на катание на моторах, в то время как страна 
голодает, а армия целуется с врагом. Неужели 
те, кто бескорыстно создал революцию, кто, сле-
довательно, таил в душе блаженные и светлые 
идеалы, надеясь на возможность осуществле-
ния этих идеалов, неужели эти русские люди не 
чувствуют, сколько страшен и ужасен пережи-
ваемый Россией кризис? Творимое вырвалось 
из рук творителей… Всей России грозит позор 
и проклятие. Пора, пора опомниться, если мы 
не хотим дать миру плевать нам в лицо».

В эти трагические дни его мучает не столь-
ко неопределённость собственной судьбы, 
сколько невозможность послужить на благо 
Родины. Он пишет академику Кони: «Мы пере-
живаем ужасное время. Потрясены все основы 
государства, и хочется услышать Ваши мудрые 
слова – что делать? Как помочь? Как принес-
ти себя в жертву погибающей любимой роди-
не?» И Господь услышал его желание остаться 
в России, чтобы разделить страдания со своим 
народом, и устроил всё для достойного приня-
тия мученического венца.

* * *
В середине марта 1918 года глава Петрог-

радского ЧК Урицкий издал приказ о перепи-
си всех членов Дома Романовых. Когда Уриц-
кий проводил данную перепись, он вызвал в 
Смольный и князя Владимира Палея и пред-
ложил ему подписать отречение от отца и дру-
гих родственников Романовых. Князь Палей 
носил титул и фамилию матери, он мог избе-
жать чёрного списка на уничтожение и полу-
чить возможность спасти свою жизнь даже при 
советской власти, но князь наотрез отказался. 

Владимир был возмущён и, возвратившись 
домой, сказал матери: «Как он посмел предло-
жить мне такое!»

Спустя две недели для Владимира Палея 
и его родственников, четырех великих князей 
Романовых, началась ссылка, из которой им 
уже не суждено было вернуться.

Алапаевские мученики стали духовно близ-
ки и нам, вятчанам, потому что их скорбный и 
спасительный путь оказался связан с вятской 
землёй: дорога великих князей в Алапаевск 
пролегла через Вятку. Именно сюда великий 
князь Сергей Михайлович, великие князья 
братья Иоанн, Константин, Игорь Константи-
новичи, князь Владимир Палей и Ф.С. Ремез 
были сосланы весной 1918 года.

По исследованию А.В. Маркелова, в конце 
марта 1918 года совет комиссаров петроград-
ской трудовой коммуны принял решение вы-
слать из города ряд представителей царской 
династии «впредь до особого распоряжения», и 
в первые дни апреля князья Романовы и Вла-
димир Палей были привезены под охраной в 
Вятку. Дни почти месячной вятской ссылки 
протекали в доме купчихи Савинцевой, ко-

торый находился на улице Николаевской, 
названной в честь императора Николая II. 
Вскоре она была переименована в улицу Ле-
нина. Так называется и до сих пор. Дом, где 
жили узники, сохранился до наших дней: это 
дом № 105, сейчас в нём находится вечерняя 
школа № 7.

Поначалу ссыльные были далеки от уны-
ния. Князь Иоанн Константинович как свя-
щенник служил в Александро-Невском соборе 
и пел там на клиросе, остальные узники тоже 
посещали храм. Но в городе в это время было 
неспокойно: проходили аресты и расстрелы 
священнослужителей и мирян, изъятие цер-
ковного имущества.

В период вятской ссылки Владимир Палей 
написал полное трагических предчувствий 
стихотворение.

Немая ночь жутка. Мгновения ползут.
Не спится узнику… Душа полна страданья;
Далёких, милых прожитых минут

Дом Савинцевой

Напольная школа в Алапаевске
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новомученикам российским посвящается

Нахлынули в неё воспоминанья…
За что? За что? – мысль рвётся из души –
Вся эта пытка нравственных страданий,
Тяжёлых ежечасных ожиданий
Убийств, грозящих каждый миг в тиши.
Мысль узника в мольбе уносит высоко –
То, что гнетёт кругом, 

– так мрачно и так низко.
Родные, близкие так страшно далеко,
А недруги так жутко близко.
Жизнь князей в Вятке оказалась недол-

гой. Отношение богомольных вятчан к вы-
сокопоставленным изгнанникам на фоне 
большевистских бесчинств и провокаций ста-
новилось всё сердечнее. Именно сочувствие 
горожан к изгнанникам стало главной при-
чиной быстрой высылки Романовых из наше-
го города.

Уже 27 апреля 1918 года вятские власти 
сообщили в Екатеринбург, что Романовы вы-
сылаются через Пермь в этот город, а 20 мая 
узники были тайно перевезены ещё дальше – в 
Алапаевск, где их поместили в здании Наполь-
ной школы, расположенной на окраине города, 
вместе с великой княгиней Елизаветой Фёдо-
ровной и инокиней Варварой.

Тюремное заключение в Напольной шко-
ле стало последним этапом в восхождении на 
Небо молодого воина и поэта Владимира Па-
лея, с детства ощущавшего тоску по божествен-
ным высотам.

Известно, что в алапаевской ссылке 
князь-поэт много и плодотворно работал. По 
специальному разрешению комиссара юсти-
ции Алапаевска ему было позволено посе-

тить местную городскую библиотеку, он вёл 
дневниковые записи, но на сегодняшний 
день его произведения алапаевского перио-
да неизвестны.

В Напольной школе Владимир Палей жил 
в одной комнате с великим князем Сергеем 
Михайловичем и его секретарём Фёдором Ре-
мезом. Князь Владимир очень сдружился с 
дядей Серёжей, как он называл великого кня-
зя Сергея Михайловича, и с тётей Эллой: до 
ссылки с Елизаветой Фёдоровной он общался 
редко, а в Алапаевске фактически произошло 
их новое знакомство и возникла крепкая ду-
ховная связь.

Среди узников Напольной школы царили 
любовь, смирение и прощение. Кто-то подме-
тил, что это был своеобразный монастырь, где 
Литургию совершали ангелы, а Престол Гос-
подень находился в сердце каждого обречён-
ного на мученичество. Предчувствуя близкую 
кончину, они много молились и, словно при-
уготовляя себя к смерти, прощались со всеми 
земными привязанностями. «Всё, что раньше 
меня интересовало: эти блестящие балеты, эта 
декадентская живопись, эта новая музыка – 
всё кажется мне теперь пошлым и безвкусным, 
– писал в своём последнем письме домой князь 
Владимир. – Ищу правды, подлинной правды, 
света и добра...»

18 июля 1918 года алапаевские узники 
вместе приняли мученическую смерть от рук 
большевиков. Тайно, под предлогом перевода 
в более безопасное место их доставили ночью 
на крестьянских повозках к заброшенной 
шахте Нижняя Селимская в 12-ти верстах 
от города. Здесь было совершено жестокое 

убийство: заживо погребённые в шахте му-
ченики несколько дней умирали в страшных 
страданиях от жажды, голода, переломов и 
ожогов.

Когда в начале октября 1918 года белые 
войска заняли Алапаевск, по приказу адми-
рала А.В. Колчака состоялось расследование 
преступления. Следственная комиссия произ-
вела раскопку шахты, и в течение нескольких 
дней были найдены тела всех мучеников.

В связи с наступлением Красной Армии в 
июле 1919 года игумен Серафим (Кузнецов), 
друг и духовник великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны, чтобы сохранить тела муче-
ников, по поручению адмирала Колчака вы-
вез их останки в Сибирь, а затем в Китай.

Алапаевские мученики были прославле-
ны в лике Новомучеников Российских Рус-
ской Православной Церковью за границей 1 
ноября 1981 года. На иконе Новых Мучени-
ков Российских в монастыре Пресвятой Тро-
ицы в Джорданвилле князь Владимир Па-
лей изображён в военной форме со свитком 
в руке.

Правда Божия и честь были для него 
дороже, чем жизнь. Пламенеющий в своей 
любви к Богу и людям юноша, готовый уме-
реть за Царя и Отечество, сын великого кня-
зя Павла Александровича Романова, двою-
родный брат императора Николая II – князь 
Владимир Палей вместе с другими алапа-
евскими узниками был сброшен живым в 
60-метровую шахту Нижняя Селимская и 
вошёл в Небесное Отечество, когда ему был 
всего лишь 21 год...

Подготовила НЕЛЛИ (Неонилла) Гагаринова

30 мая 1879 года в се-
мье священника Иоанна 
Попова из с. Кумёны ро-
дился мальчик Влади-
мир, будущий пастырь и 
мученик за веру Христову. 
После окончания земско-
го училища в 1887 году и 
Вятской духовной семина-
рии в 1899 году Владимир 
поступил послушником в 
Вятский Успенский Три-
фонов монастырь, в кото-
ром пробыл не очень дол-
го. 29 октября 1899 года 
он был назначен псалом-
щиком к церкви с. Вели-
коречье Яранского уезда, 
в которой прослужил око-
ло двух лет. Здесь 27 ав-
густа 1900 года Владимир 
был рукоположен в сан 
диакона.

14 февраля 1901 года 
диакона Владимира пе-
ревели в церковь с. Верх-
окумёны Вятского уезда. 
Здесь он преподавал Закон 
Божий в церковно-приходс-
кой школе, состоял членом 
епархиального Братства 
святителя Николая.

Супруге отца Влади-
мира Елизавете Ивановне 
тоже предстояло стать ис-
поведницей веры Христо-
вой. Родилась она в 1880 
году в семье священника. 
В 1897-м окончила Вятское 
епархиальное училище, за-
нималась педагогической 
деятельностью, домашним 
хозяйством, растила семе-
рых детей.

13 января 1908 года 
диакон Владимир Попов 
был рукоположен в сан 
священника с назначе-
нием ко храму с. Малый 
Кулиш Вятской губернии, 
где и служил до 1914 года. 
В этом году отец Владимир 
покидает родную вятскую 
землю и получает назна-

чение к церкви с. Шлыки 
Оханского уезда Пермской 
губернии. Здесь батюшка 
и встретил смутное вре-
мя. В 1922 году в связи с 
изъятием церковных цен-
ностей он был арестован и 
находился в заключении 
1,5 года.

После освобождения 
батюшка возвращается на 
вятскую землю: 28 сентяб-

ря 1924 года он был назна-
чен настоятелем к церкви 
с. Марисола бывшего Ур-
жумского уезда Вятской гу-
бернии, ставшего Сернурс-
ким кантоном Марийской 
автономной области. Надо 
заметить, что после разде-
ления епархии священнос-
лужители поддерживали 
духовные связи, регулярно 
собирались в Уржуме на 
съездах благочинных.

До приезда отца Вла-
димира приход храма с. 
Марисола был обновлен-
ческим, но благодаря ста-
раниям нового настоятеля 
вернулся в лоно Патриар-
шей Церкви. Прихожане 
очень любили и уважали 
батюшку, говорили: «Наш 
священник очень хороший, 
надо за него держаться, 
нет лучше нашего попа». 
Матушка Елизавета несла 
в храме послушание пса-
ломщицы и просфорни.

В Марисоле отец Влади-
мир, став протоиереем и бла-
гочинным округа, служил 
до осени 1929 года. Извес-
тно, что в начале 1926 года 
батюшка был приглашён 
на нелегальный съезд бла-
гочинных в Уржуме, о ко-
тором «Вятский епархиаль-
ный вестник» писал осенью 
прошлого года, но, слишком 
поздно получив извещение, 
не смог приехать.

5 октября 1929 года отец 
Владимир по доносу был 
арестован и приговорён по 

надуманному обвинению 
к 3 годам ссылки, которую 
отбывал в с. Ижемы Ар-
хангельской области. Всё 
имущество Поповых было 
описано и продано с тор-
гов. После ареста главы 
семьи матушка Елизавета 
вместе с детьми проживала 
в деревне Гари Ронгинско-
го района Марийской авто-
номной области, зарабаты-
вая на жизнь рукоделием.

После освобождения 
отец Владимир снова вер-
нулся в Марисолу, где в 
1933-1937 годах совершал 
богослужения и исполнял 
требы по домам верующих. 
Местный храм в 1935 году 
был закрыт властями, но 
верующие добивались его 
открытия. Не стоял в сто-
роне и батюшка. Возмож-
но, в связи с этим 5 авгус-
та 1937 года обвинённые 
в контрреволюционной 
деятельности протоиерей 
Владимир Попов и его суп-
руга Елизавета Ивановна 

были арестованы. 19 ав-
густа 1937 года тройкой 
НКВД по МАССР они, не 
признавшие своей вины, 
были приговорены к рас-
стрелу. Приговор приве-
ли в исполнение в тот же 
день. Место захоронения 
батюшки и матушки в на-
стоящее время неизвестно. 
Спустя 2 года после рас-
стрела отца Владимира 
храм в Марисоле был офи-
циально закрыт указом 
Президиума Верховного 
совета МАССР, впоследс-
твии здание использова-
лось под клуб и зерновой 
склад.

Использованы матери-
алы и фотографии, пред-
ставленные комиссией по 
канонизации святых Рес-
публики Марий Эл.

ДМИТРИЙ Казаков

* * *
Автор интернет-сайта 

по истории Православия 
на уржумской земле Дмит-
рий Казаков приглашает 
желающих ознакомиться 
с историей уржумских, ле-
бяжских и некоторых ма-
рийских церквей и часовен, 
судьбами священнослужи-
телей. Сайт http://urzhum-
uezd/ortox.ru является ре-
зультатом десятилетнего 
труда автора и создан для 
того, чтобы поделиться соб-
ранной информацией со 
всеми заинтересованными 
читателями.

сВященник ВлАдиМир попоВ 

Протоиерей Владимир Попов

Матушка Елизавета Попова
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новомученикам российским посвящается

Своё детство Василий Аки-
мович провёл на берегу Волги в 
сельце Маркуши, что под Каля-
зином. Родился он в 1901 году, 
когда Россия ещё жила старым 
укладом, а по сёлам и деревням 
и вовсе держались Правосла-
вия, говорили природным язы-
ком, не засорённым чуждыми 
заимствованиями. Благоухаю-
щие травы, таинственные леса, 
полноводная Волга заронили в 
чуткую душу будущего писателя 
неотразимые впечатления; коло-
кольные звоны, благоговейная 
тишина молящихся в храме, ра-
дость и ликование праздничных 
дней – решительно всё это при-
помнит впоследствии литератор, 
усаживаясь за письменный стол. 
Вспомнится и бедность, часто 
посещавшая семью. Аким Ники-
форов, его отец, всю жизнь зани-
мался сапожным ремеслом, как 
дед и прадед. Но к грамоте тя-
нулся отрок, к святым глаголам 
Писания, в душе его рождались 
слова и образы, самые необходи-
мые для русского прозаика.

Ещё в раннем возрасте рас-
стался Василий Никифоров с род-
ным селом: зачем-то отца потя-
нуло в далёкую Эстонию, в край, 
неведомый для волжского крес-
тьянина. Вот и далёкая сторонка, 
чужбина, старинный город Нарва 
с его седыми крепостями и замка-
ми, с неизбывной бедностью в ок-
раинных трущобах. Скрашивали 
грустную действительность шко-
ла, книги да дружба с посадскими 
мальчишками. Природа вокруг 
почти такая же, как в родном По-
волжье. А главное, людей право-
славных в Нарве оказалось много. 
И храмы есть, и всё так же течёт 
быт по-православному. Даже го-
ворок родной услышишь: полови-
на коренных жителей – русские. 
А в революцию и вовсе сбежались 
сюда гонимые, кто откуда, и всё 
больше из внутренних губерний 
российских.

После начальной школы нуж-
да не позволила Василию посту-
пить в гимназию. Трудился и в 
поле, и сидя на сапожной скамей-
ке, продёргивая дратву, на при-
работках у богатеев. В свободные 
часы не выпускал из рук книгу: 
приходилось до всего доходить 
самостоятельно. Любил читать 
русскую классику, не чуждаясь и 
современных творений писателей 
и поэтов. Обладая высоким го-
лосом и отчётливым произноше-
нием, стал юноша псаломщиком 
при Спасо-Преображенском мо-
настыре, самом большом в Нарве. 
Вот уж где можно набраться пре-
мудрости Божией! Живёт душа 
церковным годом, возрастает от 
праздника к празднику. Утверж-
даясь в себе, воспитанный в пра-
вославной среде и наученный от 
книг, Василий Акимович решил 
попробовать и сам писать о том, 

что близко знал. В какую редак-
цию отослать рукопись? Действо-
вал наугад. Первая публикация 
молодого литератора состоялась в 
таллинской газете «Последние из-
вестия» от 10 сентября 1921 года. 
Окрылённый успехом, пусть и 
небольшим, Василий Никифоров 
упорно ищет свою литературную 
тропинку. Он создаёт на местном 
материале целую серию заметок, 
зарисовок, очерков, коротких рас-

сказов и всё это отдает в городскую 
газету «Нарвский листок». С го-
дами название газеты менялось, 
менялся и её постоянный автор 
Василий Никифоров: день ото дня 
получалась плотнее художествен-
ная ткань его словес, тоньше от-
тачивался стиль, колоритнее про-
ступала образность, а главное, он 
овладевает нужной тональностью 
повествования – совсем ненавяз-
чивой, совершенно естественной. 
Потому так запечатлеваются под-
линные переживания.

Писатель прочно входит в ли-
тературную жизнь Нарвы, но по-
прежнему ютится в трущобах и по-
прежнему бьётся в тисках нужды. 
Печатают его охотно и много не 
только в Нарве, но и в Таллине, 
и в Риге, и даже начали замечать 
в Париже. Теперь уже Василий 
Акимович уверенно подписывает-
ся «Никифоров-Волгин», соединив 
фамилию с псевдонимом, который 
он постоянно выставлял под свои-
ми статьями и зарисовками. Как 
бывалый литератор, он создаёт 
в Нарве литературный кружок 
«Святогор». В 1935 году парижс-
кий журнал «Иллюстрированная 
Россия» присудил Никифорову-
Волгину премию за его рассказ 
«Архиерей» и этим внушительно 
подтвердил дарование писателя.

В 1936 году Василий Акимо-
вич покидает Нарву и поселяется 
в Таллине, где входит в круг пи-
сателей, вступает в просветитель-
ное общество «Витязь», много пе-
чатается в рижской периодике. С 
этого времени Никифоров-Волгин 
трудится над циклами расска-
зов, которые впоследствии соста-
вят два замечательных сборника 
«Земля-Именинница» и «Дорож-
ный Посох». Кусками огненной 

магмы, выхваченной из горнила 
суровой действительности, свети-
лись читателям эти рассказы, рас-
крывающие суть скорбного бытия 
русских людей под большевика-
ми. Только красота Божиего мира 
и твёрдое стояние в вере спасли 
народ от уничтожения. Книги Ни-
кифорова-Волгина буквально пот-
рясли русских изгнанников своею 
правдивостью и смелостью. В его 
сборниках сильно ощущается поэ-
зия и литургический восторг пра-
вославных праздников. У Ивана 
Шмелёва появился надёжный 
сподвижник.

Василий Акимович начал со-
здавать третью книгу и уже за-
главие к ней подобрал «Древний 
город», о жизни и нравах русской 
провинции после революции, но 
наступило лето 1940 года. Стоило 
советской власти надвинуться на 
Прибалтику, как начались арес-
ты. Выкашивались все русские 
культурные деятели, страдали 
и прибалты. Никифоров-Волгин 
предчувствовал, что за ним скоро 
придут. Исчезнуть, но как? Ли-
тературные занятия прекратил 
вовсе, устроился чернорабочим на 
судостроительный завод. Нашли, 
арестовали его 24 мая 1941 года. 
В Вятскую пересыльную тюрьму 
привезли на казнь: писателя ли-
шали жизни за его книги. Васи-
лий Никифоров-Волгин был рас-
стрелян большевиками в г. Киро-
ве (Вятке) 14 декабря 1941 года и 
вместе с такими же страдальца-
ми тайно зарыт на Петелинском 
кладбище…

АЛЕКСАНДР Стрижев

Предлагаем вниманию чита-
телей нашей газеты один из рас-
сказов В.А. Никифорова-Волгина.

Чаша

Когда мы с отцом Виталием 
сошли с шаткого крыльца его ста-
розаветного домика, нас овеяло 
дыханием августовской тьмы, шо-
рохом высоких лип и мерцанием 
звёзд.

– Ночь... – прошептал отец Ви-
талий шёпотом вошедшего в тихий 
храм.

Липовой аллеей мы дошли до 
белой церкви. Сели среди погоста 
на деревянных ступеньках ста-
рой часовни под деревьями. Кру-
гом кресты. Кое-где над могилами 
лампадные огни. В алтарном окне 
церкви неугасимый свет.

Отец Виталий в белом подряс-
нике. Обхватил руками колени. 
На плечо упал жёлтый лист.

– Как ночь, нет мне покоя!.. 
Так вот и брожу по комнатам сво-
им опустелым, по саду, по клад-
бищу, забираюсь в лес и всё хожу, 
всё тоскую, всё зову его, тихого. Не 
утолят скорбь мою ни молитва, ни 
ночное бодрствование, ни кротость 

Господних звёзд... Встанешь у Пре-
стола и как вспомнишь агнца мое-
го закланного, и умолкнешь. Ждут, 
когда очнётся батюшка, а я стою 
безгласный перед Чашей Господ-
ней и плачу... Глядя на меня, и все 
предстоящие в церкви плачут...

У отца Виталия затряслись 
плечи. Закрыл лицо руками.

– Единственный у меня был 
после покойницы жены! Ласко-
вый такой да задумный. Рассказы 
любил про святых мучеников... И 
всех жалел, всем улыбался сыно-
чек мой маленький!..

Той ночи не забыть мне!.. при-
шли это они, пьяные, грехом про-
пахшие. Взломали вот эту самую 
церковь и вошли в неё в шапках 
и с папиросами в зубах. Мальчик 
мой не спал. Увидел их и разбу-
дил меня. Как ни просил я его не 
ходить со мной, пошёл!.. как был... 
в белой ночной рубашечке... При-
шли в церковь. А они-то с песнями 
балагурными царские врата рас-
крыли и на Престоле свечи зажи-
гали! Плевались и сквернослови-
ли. Не высказать того, что было на 
душе у меня тогда!.. Я молить их 
стал, пьяных, оголтелых, Бога по-
бояться, не кощунствовать. Они не 
слушали меня. В спину толкали, 
волосы на мне рвали, оплевывали, 
заушали... Вдруг... Вижу! Один из 
них прикасается к Чаше Господ-
ней! К Чаше!

Тут-то и совершилось...
Мой сыночек в алтарь бросил-

ся. И вижу... Ручонками своими 
маленькими вырывает Чашу Гос-
подню из рук пьяного кощунника. 
И не поверите, вырвал её! Чудом 
вырвал! Как сейчас вижу его в бе-
лом одеянии, как хитон Отрока 
Иисуса, с Чашей Христовой сходя-
щего по ступеням амвона...

Тут-то за Христа и пострадал 
светлый мой мальчик. Не успел 
я подойти к нему, как высокий 
солдат ударил его прикладом по 
голове...

И когда увидел его, обагрён-
ного кровью, бездыханного, я не 
плакал. На душе было ясно-ясно. 
Спокойно взял его на руки и домой 
понёс, и по рукам моим кровь его 
струилась.

А вот когда отпел его и похо-
ронил!.. Пришёл с кладбища в 
сиротливый дом да как вспомнил 
его, мученика, в белом, как у Хрис-
та-Отрока, хитоне, в ручках своих 
сжимающего Чашу Христову, пал 
я в отчаянии на пол и волосы рвал 
на себе...

Ничто не утоляет скорбь мою, 
ибо пред глазами он, ангельская 
душенька, за Христа пострадав-
ший!..

После долгого молчания отец 
Виталий сказал:

– Пойдёмте на его могилу и от-
служим панихиду.

Мы поднялись со ступенек ча-
совни и пошли служить ночную 
панихиду.

чАшА
Совсем недавно имя писателя Василия акимовича 

Никифорова-Волгина было мало кому известно. и вот в печати 
стали появляться его замечательные произведения – трогатель-
ные, согретые теплом православной души, пронизанные тихим 
светом и лиризмом. Заветная книга его рассказов сразу же была 
поставлена в ряд самых любимых, без которых не обходится ни 
один благочестивый читатель. К сожалению, о жизни самого пи-
сателя собрано немного сведений…

В.А. Никифоров-Волгин
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люди и судьбы

Продолжение на стр. 1�

В первой половине ХХ века на 
улице Энгельса 72 стоял одно-
этажный просторный дом, где 
жила большая, дружная, право-
славная семья Евдокимовых. Дом 
этот как будто прятался от пос-
торонних глаз в зелени большого 
двора за тесовым забором. При-
откроем калитку в былое рас-
сказами Натальи Дмитриевны 
Воробьёвой (Евдокимовой), пре-
подавателя английского языка в 
средней школе.

иЗ мещаНСКого 
СоСлоВия

Н.Д. Воробьева:
Документов, касающихся моего 

деда Дмитрия Родионовича Евдо-
кимова, почти не осталось. Знаю, 
что родился он в 1861 году. Учился 
в Вятском уездном училище. При 
выпуске, согласно 
похвальному листу, 
«отмечен за отлич-
ное поведение, при-
лежание и успехи». 
Документ от Вятской 
Казённой палаты 
свидетельствует, что 
он «вместе с матерью, 
вдовою унтер-офице-
ра Акилиною Григо-
рьевою… причислен 
с начала 1882 года 
в мещане г. Вятки». 
Солдатский сын мате-
ри-вдовы, он женился 
в 36 лет на солдатской 
вдове 33-х лет Екате-
рине Алексеевне Ки-
реевой. К тому време-
ни она перебралась с 
тремя детьми в Вятку 
из Залазнинского за-
вода Омутнинского 
уезда. Осиротевших 
её детей Николая, 
Пелагею и Таисию 
Дмитрий Родионович 
признал своими, дал 
фамилию, только от-
чество у них осталось 
по родному отцу – Фё-
доровичи.

В браке родилось 
ещё шесть детей: Ав-
густа, Мария, Дмит-
рий (мой отец), Нина, 
Сергей и Владимир. 
Всем дед дал высшее 

образование, а работал только он 
один.

Как-то мы шли с ним по ули-
це Дрелевского (Спасской) мимо 
Кардаковского магазина, дед и го-
ворит: «А я здесь работал. Счетово-
дом и приказчиком».

В Памятной книге Вятской 
губернии за 1910 год приведена 
афиша магазина И.С. Кардакова 
в Вятке. «Имеются постоянно в 
большом выборе образа серебря-
ные; золотые и серебряные вещи, 
часы и будильники, граммофоны 
и музыкальные инструменты, 
зеркала, форменные вещи всех ве-
домств», а также «швейные ма-
шины разных систем, косметика 
русских и заграничных фабрик, 
свадебные шкатулки с полным 
прибором и многое другое».

Магазин универсальный, товар 
разнообразный, и оборот у магази-
на большой, так как были прямые 
связи с поставщиками 
из разных городов. Хо-
зяин Иван Семёнович 
Кардаков перед боль-
шими праздниками де-
лал служащим подар-
ки. Видимо, и оплата 
труда была достойная, 
можно было содержать 
семью, иметь собствен-
ный дом.

В начале 1930-х 
годов дедушка в мага-
зине уже не работал. 
Был на пенсии, но с 
увлечением занимал-
ся переплётным де-
лом. Приносил книги 
из библиотеки 9-й об-

разцовой средней шко-
лы, где учился старший 
внук, а также из школы 
слепых. Приводил их в 
порядок. Я хорошо пом-
ню, как он это делал. 
Жалею, что не сохра-
нила его переплётный 
станочек. В нашей семье 
собрана большая биб-
лиотека классической 
литературы и дореволю-
ционных журналов, мы, 
внуки, постоянно чита-
ли. Где-то встретила та-
кое четверостишие:

Детство – пора зо-
лотая,

Чаще ты в нём весе-
лись,

Детства второго не 
будет,

Как ты к нему ни 
стремись.

ПоРа ЗолоТая

Внуков у дедушки 
с бабушкой было очень 
много, и все жили здесь, 
на улице Энгельса. По 
городу мы не носились, в 
чужие дворы пообщать-
ся со сверстниками не 
ходили, потому что нам 
не разрешалось выхо-
дить за ворота. Нельзя 
– и всё. А сюда – пожа-
луйста. Поэтому детвора 

со всего квартала собира-
лась в нашем дворе. Он был 
очень большой и зелёный, 
два сада, три сарая. Два из 
них сдавали сначала под 
конюшни, позднее – под га-
раж.

Я дружила с двоюрод-
ным братом Серёжей, сы-
ном Августы Дмитриевны. 
Мы были самые младшие 
из внуков, я с 1929 года, а 
Серёжа на два года постар-
ше. К приятелям Серёжи я 
относилась, как к своим дру-
зьям. Играла в те же игры, в 
которые мальчишки играли: 
в городки, прятки, футбол, 
была нападающей. Играя 

в прятки, нашла себе место, где 
меня никто не мог обнаружить. 
Когда ребята расходились, тогда я 
сама спускалась с берёзы. В общем, 
росла, как мальчишка. По кры-
шам сараев бегала, на заборах всё 
время висела. Маму отправят в ко-
мандировку, через несколько дней 
вернётся и только войдёт во двор, 
как уже слышит крик: «Мама, сни-
ми меня!» А я зацепилась за что-то 
платьем и не могла освободиться.

За сараями был участок, где 
росло много-много кустов, лопу-
хов и крапивы. Всё перепуталось, 
переплелось – настоящие зарос-
ли. Вот где интересно играть! 
Мы с Серёжей ещё дошколятами 
были. Забраться-то забрались, 
а выйти не можем. Зову: «Папа, 
спаси нас!» Конечно, мне от него 
попало за то, что ушли куда-то без 
спроса, шлёпнул разок. Мой папа 
Дмитрий Дмитриевич Евдокимов 
окончил Вятскую мужскую гим-
назию и медицинский факультет 
Пермского государственного уни-
верситета. Тремя годами позднее 
получила там же диплом врача 
моя мама Нина. Бабушка и де-
душка внуков очень любили и 
опекали, но к своим детям дед был 
строг. Если кто-нибудь опаздывал 
на обед, он говорил: «Ты опоздал 
– никакого обеда тебе не будет».

Бабушка занималась хозяйс-
твом: обеды готовила, ухаживала 
за домашними животными. Было 

евдокимовы. стРАНицы былого

Н.Д. Воробь¸ва (Евдокимова)

Д.Р. Евдокимов с супргугой

Дом Евдокимовых

Внуки Евдокимовых во дворе дома. 1��0-е гг.
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очень много кур. Дедушка сде-
лал для них отдельные гнёзда, и 
пеструшки очень хорошо неслись. 
Обязательно были два поросёнка 
Машка и Борька. Когда они вы-
растали, их, естественно, перево-
дили на мясо. Покупали новую 
пару, и они всё равно были Машка 
и Борька. Свинюшка такая лас-
ковая, её можно погладить, а зло-
го Борьку мы боялись, лучше не 
подходить. В нашем сарае в отде-
льном стойле помещался конь по 
кличке Мишка. Муж Марии Иван 
Игнатьевич Лучинин работал ло-
мовым извозчиком, возил товары 
по продовольственным магазинам. 
Когда этого Мишку выводили на 
прогулку, всех людей будто ветром 
сдувало, потому что он носился по 
двору туда-сюда, а потом ложился 
на спину, дрыгал ногами и вопил. 
Мы только из окна смотрели. А по-
том коня опять загоняли в стойло, 
и он смирялся.

Когда бабушке требовалась по-
мощь от внуков, она перебирала 
все имена, прежде чем назвать то, 
которое нужно. Мы смеялись, а 
она никогда на нас не обижалась. 
Знала, что её любили, к ней лас-
кались, называя бабулечка, ба-
бусенька. По праздничным дням 
дедушка и бабушка наряжались и 
уходили в церковь.

ПРаЗдНиКи оТмеЧали

Как человек верующий, де-
душка Дмитрий Родионович был 
близок к церкви. Наша церковь 
называлась Всехсвятская, стояла 
на улице Дерендяева, такая боль-
шая, красивая – так ребёнку каза-
лось. По воскресным дням дедуш-
ка всегда участвовал в службах 
как алтарник. Меня водили на 
Причастие, было приятно видеть 
на Литургии дедушку в церков-
ном облачении. Все праздники по 
православному календарю в се-
мье отмечали. Как? Потихонечку. 
В Пасху под навесом сарая для 
детей устраивали качели. Яички 
красили и куличи пекли, и всех 
своих поздравляли. Приходили 
к нам в гости священник Полиен 
Сергиев и диакон Илья Мерзля-
ков. Он жил недалеко от нас, и я 
его запомнила: невысокого роста, 
средней полноты, пожилой. В ба-
бушкиной комнате накрывался 
стол. В большой чаше освящали 
воду, и она потом оставалась у 
нас. После молитвы все угоща-
лись. Отец Илья Мерзляков часто 
бывал у дедушки. Когда начинал 
рассказывать, мы просто заслу-
шивались. А пел он… Такого чу-
десного баса никогда не забыть.

Когда закрыли Всехсвятскую 
церковь, детей на службу водить 
перестали. А потом меня опять 
взяли с собой и почему-то в клад-
бищенскую церковь. Я помню, что 
день был не очень тёплый, и на 
меня надели красивое беленькое 
платье, а сверху лёгонькое пальто, 
но чёрное. Я всё время расстёги-
вала его, чтобы платье показать, 
какое оно у меня нарядное. Было 
мне тогда лет пять-шесть. Посто-
янно в Богословскую церковь во-
дили, пока не отняли у верующих 
и её. Мы ведь ничего не знали о 
гонениях за веру. От детей многое 

держалось в тайне. Но свои знали, 
что в коморочке нашей баньки в 
начале тридцатых годов жили две 
монахини Мария и Серафима. Обе 
носили длинные тёмные юбки и 
белые кофточки, на голове – пла-
точек. Постоянно рукодельничали: 
умели стежить одеяла, настилать 
филейную вышивку. Когда и куда 
они потом делись, не знаю.

В 1930-е годы церкви одна за 
другой закрывались, а дедушка 
с бабушкой продолжали ходить в 
храм. Зная, когда они вернуться, 
мы выходили на улицу их встре-
чать и без всякого разрешения. 
Шли они такие торжественные и 
благостные, рука об руку. А потом 
был традиционный чай и тради-
ционная рюмочка перед чаем для 
дедушки. Потом дедушка отправ-
лялся поспать. А бабушка шла за-
ниматься хозяйством, ей отдыхать 
некогда.

дядюшКи, ТёТушКи  
и дРугие

У нашего папы были два млад-
ших брата Сергей и Владимир. 
Особенно он любил Сергея, часто 
по жизни с ним общался. С Лео-
нидом, сыном этого дяди, я тоже 
дружила.

Старшая дочь Августа (дети 
звали её Атя) – любимица деда. 
Она закончила Мариинскую гим-
назию и поступила на фармацев-
тическое отделение медицинского 
факультета Казанского универси-
тета и закончила его в одно вре-
мя с будущим мужем Николаем 
Владимировичем Гущиным. Вот 
он был из дворян. В Вятке жила 
его сестра Анастасия, вышедшая 
замуж за Павла Никонова. С этой 
семьёй были очень хорошие отно-
шения. Но Николай Гущин умер, 
оставив четверых детей. Все жале-
ли Августу и помогали в воспита-
нии детей, как могли.

Старший сын Виктор – первый 
внук дедушки и бабушки. Они его 

так любили, что не высказать. Ког-
да Витя болел, дедушка его носил 
на руках. А Витя вырос и закончил 
образцовую среднюю школу № 9 и 
поступил в Москве в институт оке-
анологии и картографии, закон-

чил его блестяще, с отличием. По 
совету Петра Петровича Ширшова 
(из полярников-папанинцев) Вик-
тора направили в Америку. Это 
было во время войны, примерно в 

Всехсвятская церковь

Семья Евдокимовых и Шатуновых
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12 феВРаля — Волково (Литургия), Слободской (хра-
мы и монастыри города, источник).
22–29 феВРаля, 14–21 маРТа, 11–18 аПРеля — 
Чернигов, Киев, Почаев по ж/д.
23 феВРаля — Истобенск (Литургия, источник, му-
зей).
4 маРТа — Николо-Великорецкий мужской монастырь 
(Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский 
монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
8–12 маРТа — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радо-
нежского), Годеново (Животворящий Крест), Борисоглеб-
ский монастырь (мощи прп. Иринарха), Варницы, Спасо-
Яковлевский монастырь (мощи свт. Димитрия Ростовско-
го).
18 маРТа — Юрьево (икона Божией Матери «Достойно 
есть»), Орлов.
21–26 маРТа — Москва (мощи блж. Матроны), Калуж-
ская Тихонова пустынь, Оптина пустынь, Сергиев Посад 
(мощи прп. Сергия Радонежского).
7 аПРеля — Шестаково на праздник Благовещения.
8 аПРеля — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
14–15 аПРеля — Пасха в Истобенске (ночная служба).
Пасха на Святой Земле.
17–25 аПРеля — к Хитону Господа Иисуса Христа в 
Германию (доступ только 1 месяц), святыни Парижа, Эшо 
(ковчег, где хранились мощи св. Веры, Надежды, Любови 
и Софии), другие святыни.
8–18 июля — о. Валаам с послушанием.
еженедельно — разные программы по Святой Земле и 
Афону.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книги 
«Рассказы о вятских святых» и «Старая Вятка».
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимос-
ти.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Большевиков, д. 89-а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru
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пАломНическАя службА цеРкви  

Во иМя ноВоМученикоВ  
и испоВедникоВ российских

телефон доверия Вятской епархии  

49-02-29

23–26 феВРаля — Годеново (Животворящий Крест Гос-
подень), Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского, 
источник), Москва (Покровский монастырь, мощи блж. 
Матроны, храм Христа Спасителя, Богоявленский собор, 
другие храмы города).
8–12 маРТа — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Пафнутиев Боровский монастырь (источ-
ник).
6–8 аПРеля — Яранск, Арзамас, Дивеево (мощи прп. Се-
рафима Саровского, канавка Божией Матери, источник).
8 аПРеля — Николо-Великорецкий мужской монастырь 
(Литургия, источник).
24 аПРеля — 11 мая — христианские святыни Фран-
ции и Германии (к Хитону Господа Иисуса Христа, другие 
святыни) (ж/д + автобус).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

Пожертвования от паломнических поездок идут на 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
17–18 феВРаля — с. Николаевское, Никольский жен-
ский монастырь.
24–25 феВРаля — с. Пиксур, монастырь в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери.
16–17 маРТа — с. Николаевское, Никольский женский 
монастырь.
23–24 маРТа — с. Пиксур, монастырь в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери.
25 маРТа — г. Слободской (храмы и монастыри), с. Волково.
31 маРТа — Николо-Великорецкий монастырь с. Вели-
корецкого.
1 аПРеля — с. Быстрица, с. Спасо-Талица, с. Истобенск.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России (Великорец-
кое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, 
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских. 
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), 8(953)682–
21–17; 8(912)705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

1942 году. За океаном он жил и работал в го-
роде Сан-Франциско. Хорошая судьба скла-
дывалась у парня. Вернулся он 9 декабря 
1943 года.

Только что умерла бабушка, и мы стоим 
в кухне такие опустошённые. Вдруг в сенях 
– топот, уверенные шаги. Значит, идёт кто-
то свой. Дверь открывается – входит Виктор. 
Я ухватила его за рукав и сразу огорошила: 

«А у нас бабушка 
умерла». – «Если бы 
бабушка знала, что 
я приеду, она бы 
меня дождалась», 
– ответил брат. Вик-
тор должен был уе-
хать в Архангельск 
и начать работу на 
новом месте. Он со-
бирался жениться, 
и его ждала хоро-
шая девушка. Но 
в апреле 1944 года 
наш Витя погиб. 

Шёл якобы по ходу поезда с платформы на 
платформу и оступился. Родные эту версию не 
приняли. Остались только боль и память.

Самый неунывающий характер был у Пе-
лагеи Фёдоровны. Она всех нас обшивала 
своими золотыми ручками. Её свадебные на-
ряды – само совершенство. От заказов отбоя 
не было. Всё умела, всё могла. Заказчицы 
звали её Поля, Аполлинария Фёдоровна, а 
мы – тётя Коня. Почему? Она была крёст-
ной у Вити Гущина, он это слово младенцем 
не мог выговорить и звал её Коня. Так это 
имя и закрепилось. В 1912 году эта краси-
вая, добрая женщина вышла замуж за вдов-
ца Фёдора Дмитриевича Шатунова, старше 
на семь лет. Переехала в его собственный 
двухэтажный дом на улице Дерендяева, об-
ставленный хорошей мебелью. А кто такой 
Шатунов? Это очень интересный человек. 
Знаток старины, коллекционер, он собирал 
живописные полотна художников, изделия 
из фарфора, стекла и бисера, имел несколько 
альбомов с редкими марками и открытками. 
Пожалуй, больше всего про Шатунова знают 
сотрудники художественного музея им. В.А. 
и А.М. Васнецовых.

По разысканию искусствоведа Татьяны 
Васильевны Малышевой, мальчиком двенад-
цати лет Шатунов попал в дом Кардаковых, 
был принят в семью. Ему дали образование, 
выучили торговому делу. Служить он начал 
в конце XIX века в игольно-галантерейном 
магазине Кардаковых. В десятые годы XX 
века Шатунов был уже компаньоном фирмы 
«Торговый дом «Кардаков И.С. с сыновьями». 
Ездил по всей России, отбирая и поставляя 
для фирмы лучший товар. В 1921 году он был 
принят в Вятский губернский музей искус-
ства и старины старшим научным сотруд-
ником, экспертом по предметам декоратив-
но-прикладного искусства. Трудился рядом 
с Еленой Сергеевной Москалец и Николаем 
Николаевичем Хохряковым. Приобрёл у него 
четыре пейзажа.

В 1923 году у Шатуновых родился долго-
жданный сын Борис. В семье всё складывалось 
хорошо. У Аполлинарии Фёдоровны установи-
лись добрые отношения с падчерицей Ольгой. 
Но в конце 1920-х дядю Федю арестовали, дом 
отобрали, имущество описали, хотя родствен-
никам удалось кое-какие вещи спасти. Фёдора 
Дмитриевича сослали на Соловки, и вернулся 
он только в 1935 году. Привёз оттуда несколь-
ко икон, вырезанных заключёнными на плас-
тинке из кости, и много открыток. Я считаю, 
что сидел он ни за что, как многие в то непро-
стое время.

Какое-то время и тётя Коня сидела в тюрь-
ме на улице Труда. Помню, что носили ей пе-
редачи. Когда выпустили, поселилась в нашей 
баньке. Вернулся Фёдор Дмитриевич, Шату-
новы, несмотря на запрет, стали строить свой 
дом с банькой внутри. А потом эту баньку сло-
мали, получились две комнаты и приличная 
кухня. Дядя Федя прожил в новом доме очень 
мало – сказалась ссылка. С начала войны их 
сына Бориса взяли в армию, и он погиб в бою 
на Украине. Мы с мужем Иваном привезли 
землю с братской могилы, в которой похоро-
нен Борис. Тётя Коня высыпала её на место 
упокоения мужа и сказала: «Теперь Боря тоже 
здесь лежит».

В 1963 году наш дом на улице Энгельса сло-
мали, чтобы построить многоэтажку. Разъеха-
лись-разлетелись родные мои Евдокимовы.

Подготовила РИММА Лаптева

Виктор Гущин


