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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Дорогие о Господе все-

честные отцы, братья и сё-
стры, монашествующие и 
миряне Вятской епархии! 
Ликуя всем сердцем, по-
здравляю вас с великим 
праздником Светлого Хри-
стова Воскресения!

В эту осиянную небесным 
светом ночь мы едиными 
устами и единым сердцем вос-
певаем древние пасхальные 
гимны. Мы пытаемся постичь 
невыразимую тайну Богово-
площения и Христова воскре-
сения. Мы стоим у открытых 
дверей когда-то утраченного 
рая. Мы делимся друг с дру-
гом радостью о воскресшем 
Господе и возглашаем вместе: 
«Христос воскресе!».

Воскресение Христово — ос-
нова нашей веры. Оно есть та 
первая истина, возвещением 
которой апостолы начинали 
свою проповедь. Как крестной 
Христовой смертью совершено 
очищение наших грехов, так 
воскресением Сына Божьего 
дарована нам жизнь вечная. 
Вероятно, нет человека на 
земле, который бы не слышал 
о смерти и воскресении Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Но 
эти исключительные события 
в истории человечества не пе-
рестают являться тайной Бо-
жией премудрости. Лучшие 
человеческие умы склоняют-
ся перед непостижимой тай-
ной нашего спасения. Тем не 
менее духовные плоды смер-
ти и воскресения Спасителя 
доступны нашей вере и свято 
ощутимы для сердца. И благо-
даря данной нам способности 
воспринимать свет божествен-
ной истины мы убеждены, что 
воплотившийся Сын Божий 
действительно добровольно 
умер на кресте для очищения 
наших грехов и воскрес, чтобы 
даровать нам вечную жизнь.

Все без исключения дохри-
стианские религии заключали со смертью союз, 
пытались примирить человека с этим злом. 
Для древних философов учение о бессмертии 
души было общеизвестным. Смерть они вос-
принимали «благом», освобождающим душу 
от «телесной темницы». Лишь Ветхозаветная 
Церковь, ещё не знавшая вести о Воскресении, 
воспитывала свой народ совершенно иначе — в 
духе трагического переживания смерти, в осоз-
нании чудовищного, нижеестественного поряд-
ка мира, в котором на всех жизненных звеньях 
присутствует смертное начало.

Именно так и только так, дойдя до по-
следнего предела, осмыслив смерть во всём 
её ужасающем обличье, отказавшись от вся-
ких попыток найти ей какое-либо нравствен-
ное оправдание, только после этого верую-
щий человек становится способным принять 
пасхальную благую весть во всём её всепобе-
ждающем торжестве. Ибо христианство пе-
ревернуло прежде существовавший порядок: 
вместо обычного для языческого мира прими-
рения со смертью православная вера восста-
ла против неё. Евангелие объявило смерть 

уничтоженной. «Смерть, где 
твоё жало? Ад, где твоя по-
беда?» — восклицает Цер-
ковь устами святителя Ио-
анна Златоуста. И это уже 
не скудное утешение о буду-
щем загробном воздании, не 
тщетное «вечное бессмертие» 
души, лишённой полноты 
человеческой природы. «Во-
истину воскресе Христос!» 
— это подлинное торжество 
христианской веры, небесная 
песнь во славу божественно-
го всепрощения и любви.

Зачем Христу было стано-
виться жертвой, умирать на 
кресте и воскресать из мёрт-
вых? Ответ на этот вопрос мы 
находим в Евангелии от Ио-
анна: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего» 
(Ин. 1:5). Любовь Божия к 
нам выразилась не только в 
чудесах, заповедях и притчах 
Спасителя. Он приходит к 
нам, «принимает образ раба», 
возрастает, выходит на про-
поведь. Сын Божий не про-
сто умаляет Себя до нашей 
человеческой малости. Он 
умаляется до полного отвер-
жения Своей земной жизни, 
до крестной вольной смерти, 
до положения в каменный 
гроб. И вдруг происходит не-
постижимое чудо — Христос 
воскресает, смерть терпит 
полное поражение. Свет си-
яет из гроба. Ангелы ликуют 
на небесах. Врата адовы пада-
ют. Новая жизнь начинается 
для всех человеков. Воскре-
сение и любовь Божия связа-
ны навечно. Где любовь, там 
и воскресение Христово. Где 
воскресение, там и любовь Бо-
жия. Именно в этом непости-
жимом единстве мы черпаем 
в пасхальную ночь силы для 
нашего торжествующего ли-
кования.

Христос воскрес! Воскрес-
нем и мы силою Его. Впере-

ди — свет и жизнь, а остальное мы с Божьей 
помощью преодолеем. Будем же всегда благо-
дарить Спасителя нашего, припадая к Нему 
устами и сердцем в молитве, стремиться лишь 
к Нему Одному, ценой Своей драгоценной 
крови искупившему нас. С победой Христовой 
над смертью поздравляю всех вас, досточти-
мые пастыри, благочестивые иноки и иноки-
ни, братья и сёстры!

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
6 апреля, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное 
бдение в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вят-
ской епархии, настоятель церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии иерей Виталий Лапшин, клирики этого храма протоиерей 
Андрей Рассанов, иерей Владимир Халявин, иерей Александр Исупов, 
иерей Георгий Павлов и иерей Димитрий Чураков.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митро-
полит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию 
в Благовещенской церкви г. Слободского. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоя-
тель Екатерининского кафедрального собора и Благовещенского храма 
г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, клирики Екатерининской 
церкви г. Слободского иерей Сергий Ходырев, иерей Валентин Харин 
и иерей Алексий Бордзеловский. Песнопения Литургии прозвучали в 
исполнении хора Екатерининского кафедрального собора под управле-
нием Ольги Красновой.

16 апреля, накануне Вербного воскресенья, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил всенощное бдение в Троицком храме слобо-
ды Макарье г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Троицкой церк-
ви иерей Владимир Путинцев, клирики этого храма протоиерей Иоанн 
Рублёв и протоиерей Димитрий Шишкин. Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Архиерейского хора под управлением Юлии 
Скопиной. После полиелея митрополит Марк совершил освящение верб.

17 апреля, в праздник 
Входа Господня в Иеруса-
лим, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил 
Божественную литургию в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Орлова. Его 
Высокопреосвященству со-
служили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный Ор-
ловского округа, настоятель 
церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы иеромонах 
Никодим (Полушкин) и кли-
рик этого храма протоиерей 
Николай Торопов, который 
к празднику Святой Пасхи 
был удостоен Патриаршей 

награды — права служения Божественной литургии с отверстыми Цар-
скими вратами по «Иже Херувимы».

Перед Таинством Причащения митрополит Марк обратился к со-
бравшимся на богослужении с проповедью: «Если человек выполняет 
церковные предписания, посещает службы, творит десятину, но в серд-
це его живёт злоба, превозношение или сребролюбие, обретёт ли он спа-
сение, близок ли он к Богу? Наверное, нет. В притче о мытаре и фа-
рисее Господь показал нам образ неправильного духовного устроения. 
Первосвященники израильского народа тоже ходили в храм, приноси-
ли жертвы, но в сердце своём имели зависть, ненависть и замышляли 
убийство Иисуса Христа. Могли ли они рассчитывать на то, что придут 
в радость богообщения?..

Мы собрались сегодня в церкви, и перед нами — праздничная икона 
«Вход Господень в Иерусалим». Святые отцы говорили, что, взирая на 
икону, мы возводим свой ум от образа к первообразу, значит, обраща-
емся к тем евангельским событиям. Когда Господь входил в Иерусалим, 
одни люди с радостью и ликованием встречали Его как Спасителя, по-
стилали на дорогу одежды и пальмовые ветви, а другие замышляли 
убийство. Стоя перед иконой, повествующей нам о том событии и та-
инственно включающей нас в него, мы можем спросить себя: «А мы с 
кем?». С теми, кто при всей внешней религиозности далёк от Христа, 
или же с теми, для кого Он — Учитель и Спаситель? А Господь счита-
ет ли нас Своими последователями? Ведь недостаточно называть себя 
верующими, нужно жить по заповедям Божиим, которые объединяются 
любовью. Только тогда и Христос, и люди узнают, что мы Его ученики, 
если будем иметь любовь между собою, если будем готовы ради неё к 
самопожертвованию. Так что, встречая сегодня Господа, грядущего на 
вольные страдания ради нашего спасения, постараемся идти вслед за 
Ним не столько на словах, сколько всей своей жизнью».

20 апреля, в Великую 
Среду, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк 
совершил чин освящения 
новых куполов и крестов 
для строящегося Алек-
сандро-Невского храма на 
станции Просница Киро-
во-Чепецкого района. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вят-
ской епархии иерей Вита-
лий Лапшин и настоятель 
церкви в честь благовер-
ного князя Александра 
Невского в Проснице про-
тоиерей Константин Юр-
кин. Поздравив местных 
жителей, собравшихся на 
освящение, с этим радост-
ным событием, владыка 

Марк поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве 
храма, за труды и молитвы.

21 апреля, в Великий Четверг, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» г. Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, бла-
гочинный Кстининского округа, настоятель церкви в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» иерей Алексий Киторога и клирик 
этого храма протоиерей Андрей Зубарев.

23 апреля, в Великую Субботу, митрополит Вятский и Слободской 
Марк совершил освящение куличей в храме великомученика Пантеле-
имона в пункте временного размещения прибывших в г. Вятку жителей 
Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Владыка Марк 
обратился к беженцам со словами поддержки: «В канун Светлого Хри-
стова Воскресения хочется всем нам пожелать, чтобы мы не унывали, 
чтобы проявили добрые качества своей души во время скорбных испы-
таний и чтобы пасхальная радость никогда не покидала наших сердец. 
Бог с нами! С наступающим праздником!». Для верующих, прожива-
ющих в пункте временного размещения на третьем этаже Кировского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, на Страстной седмице 
совершались богослужения.

24 апреля, в Светлое Христово Воскресение, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил ночное пасхальное богослужение в Успен-
ском кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), 
протоиерей Александр Балыбердин, игумен Алипий (Сторожук), иеро-
монах Досифей (Чернядьев), схииеромонах Селафиил (Шадрин) и ие-
рей Вадим Маринич.

Вечером первого дня Пасхи владыка Марк в сослужении духовен-
ства Вятской епархии совершил великую вечерню в Успенском кафе-
дральном соборе. Богослужебные песнопения прозвучали в исполне-
нии сводного хора Вятской епархии под управлением Юлии Скопиной 
и детского хора Иоанно-Предтеченской церкви г. Вятки под управле-
нием Любови Бояринцевой. На вечерне присутствовал председатель 
Правительства Кировской области Александр Чурин. Перед началом 
богослужения атаман Вятского городского казачьего общества Виктор 
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Рябенко передал в Успенский собор Благодатный огонь, который бла-
годаря Императорскому православному палестинскому обществу был 
доставлен из Иерусалима в Москву, а оттуда казаками — в Вятку.

25 апреля, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» протоиерей Сергий Ендальцев, клирики этого храма иерей 
Евгений Виноградов, иерей Сергий Русских, иерей Константин Киселёв 
и иерей Александр Вихарев, настоятель Михаило-Архангельской церкви 
г. Вятки протоиерей Олег Филимонов, настоятель Покровского храма г. 
Вятки иерей Андрей Матанцев, настоятель Владимирской церкви села 
Илгань иерей Валерий Шихов и клирик Никольского храма г. Вятки ие-
рей Михаил Рудомётов. Богослужебные песнопения прозвучали в испол-
нении церковного и детского хоров храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» под управлением Елены Лучининой.

На Литургии к празднику Святой Пасхи протоиерей Олег Филимо-
нов и иерей Евгений Виноградов были награждены палицами, иерей 

Сергий Русских и иерей Константин Киселёв — наперсными крестами 
золотого цвета, иерей Михаил Рудомётов, иерей Александр Вихарев, 
иерей Андрей Матанцев и иерей Валерий Шихов — набедренниками.

26 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию во Всехсвят-
ском храме г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь Вятской епархии, настоятель Всехсвятской церкви 
г. Кирово-Чепецка иерей Виталий Лапшин, благочинный Киро-
во-Чепецкого округа иерей Михаил Казаковцев, настоятель Алек-
сандро-Невского храма г. Кирово-Чепецка иерей Максим Чувашев, 
награждённый к празднику Святой Пасхи наперсным крестом золо-
того цвета, настоятель церкви в честь равноапостольных Мефодия 
и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Красовский и клирик 
этого храма протоиерей Андрей Рохин, а также клирик Всехсвят-
ской церкви г. Кирово-Чепецка иерей Роман Мусихин, удостоенный 
к празднику Святой Пасхи права ношения камилавки. Богослужеб-
ные песнопения прозвучали в исполнении хора Всехсвятского храма 
под управлением Анастасии Анисимовой и детско-юношеского хора 
приходской воскресной школы.

После проведённой реставрации Тихвин-
ская икона Божией Матери вновь украси-
ла Покровский храм города Советска.

Много лет почитаемая святыня находилась 
не в самом лучшем состоянии: она потемнела, 
на ней появилась большая трещина, от време-
ни стала разрушаться краска. Приходской со-
вет принял решение спасать икону. За помо-
щью обратились к благотворителям, которые 
выделили необходимые для реставрации сред-
ства. Так святой образ попал к Надежде Мо-
сквичёвой из Царёвококшайской иконописной 
мастерской г. Йошкар-Олы. Мы побеседовали 
с Надеждой Васильевной, которая рассказала 
о том, как проходила реставрация Тихвинской 
иконы, о сложностях в работе по восстановле-
нию первоначального изображения.

— Что первично в реставрации: тех-
нологии, творчество или молитва?

— Когда батюшка приносит ко мне икону, 
то я беру у него благословение на труды. Пере-
крестившись, с молитвой начинаю работу, ста-
раясь не отвлекаться. Бывает, что и поврежде-
ния на образе кажутся небольшими, а прихо-
дится уделить им очень много времени. А есть 
иконы, с которыми сразу и не знаешь, что с 
ними делать, возможно ли отреставрировать, 
а потом всё благополучно получается. Может 
быть, это происходит по молитвам духовенства 
и мирян, которые ждут возвращения святынь 
в родные храмы. Настоящие чудеса случаются: 
очень сложные иконы быстро поддаются «лече-
нию», «выздоравливают» и уезжают от нас на 
свои приходы. В этом определённо есть Божие 
промышление.

Сама реставрация идёт только по техноло-
гии. Это годами выверенные инструменты, ко-
торые мы можем использовать для получения 
результата. Мы несём большую ответствен-
ность за исход реставрации, и делать так, как 
мне заблагорассудится, я не могу. Нельзя до-
пускать ничего нового, ничего от себя. На гото-
вой иконе не должно быть видно моей «руки».

— Когда к Вам принесли на реставра-
цию Тихвинский образ, Вы сразу поняли, 
что с ним нужно делать?

— Иконы «болеют», как и люди. Что-то бы-
стро заживает, что-то долго. Как говорит наш 
руководитель Станислав Попов, «у иконопис-
цев — роддом, а у нас тут — больничка, мы 
лечим». Реставрация отличается от того, как 
пишутся образы. Иконописец знает цель, что 
должно получиться. У нас в реставрации ко-
нечный результат не определён, мы не знаем, 

что найдём под внешним слоем. Не всегда по-
нятно, сколько слоёв, в каком состоянии доска 
— случаются сюрпризы. Например, однажды 
нам принесли икону, а оказалось, что их две: 
один образ был приклеен на поверхность дру-
гой доски, на которой тоже оказалась икона. С 
какими-то образами дело идёт быстрее: можно 
пробную расчистку сделать, подобрать инстру-
менты и начать работать. А другая икона при-
ходит в таком состоянии, что её даже трогать 
нельзя: она сразу рассыпается. Её приходится 
сначала подклеивать, сажать на основу…

Мы обязательно фиксируем все моменты 
нашей работы, особенно при долгой реставра-
ции. По фотографиям можно увидеть, как по-
степенно нам открывался Тихвинский образ. 
Верхний слой иконы по-своему был красив, 
но сегодняшнее поколение прихожан даже не 
подозревало, какое изображение, более кано-
ничное и духовно глубокое, сокрыто под ним! 
Сложность реставрации Тихвинского образа со-
стояла в том, что у иконы были очень сильные 
поверхностные загрязнения, сгрибился верх-
ний слой. Поэтому сначала мы решили, что ос-
новная работа будет заключаться в её очистке. 

Но при доскональном изучении поняли, что 
под внешним слоем помимо современного изо-
бражения есть ещё одно — первоначальное, 
истинное. Появилась надежда, что оно может 
быть в хорошем состоянии — так иногда случа-
ется с очень старыми иконами. Образ темнеет, 
его поновляют сверху, а первоначальный слой 
остаётся в неизменном виде. Было решено ак-
куратно вскрыть нижний левый угол иконы и 
ручку Богородицы от более новых записей и 
посмотреть, осталось ли что-то вообще от пер-
воначальной иконы и, если сохранилось, то в 
каком качестве. Ведь более поздние записи де-
лались не случайно. Возможно, изображение 
было повреждено или покрылось копотью на-
столько, что уже ничего не было видно.

Нами были подобраны материалы и ин-
струменты, началась расчистка. Работа шла 
потихоньку, миллиметр за миллиметром мы 
открывали образ. Нашему удивлению не было 
предела: мы увидели истинный цвет одеяний 
Богородицы, золотые украшения на них! Ког-
да дело дошло до рук, то оказалось, что под 
внешним испорченным временем слоем впол-
не сохранилось хорошее письмо. Это было по-
разительно, настоящее чудо! Когда же мы до-
шли до ликов Богородицы и Младенца Иисуса, 
оказалось, что они тоже переписаны! Мы сня-
ли верхний слой, и перед нами открылась со-
всем другая икона, её духовная красота. Сразу 
стало понятно, что мы работали не зря.

Была сделана профилактическая проклей-
ка всей лицевой поверхности, склейка досок по 
центральной части: мы устранили трещину и 
укрепили поверхность. Только на расчистку 
и проклейку было потрачено полгода. Когда 
завершилась техническая часть реставрации, 
образ передали иконописцу, которая там, где 
было необходимо, восстановила исходный 
цвет, потерянные части изображения. Важ-
но отметить, что всё подбирается близко к ав-
торскому письму, чтобы впоследствии нельзя 
было заметить, где писал автор-иконописец, а 
где — реставратор. Кстати, риза, которая на-
ходилась на иконе, тоже нуждалась в рестав-
рации. Ею занималась ювелирная мастерская. 
В целом вся работа заняла чуть меньше года 
— это достаточно быстро. Мы очень рады, что 
обновлённый, исконный Тихвинский образ Бо-
жией Матери вновь украсил Покровский храм 
города Советска. Для иконы был изготовлен 
новый киот. И снова прихожане обращаются с 
молитвой к нашей Небесной Заступнице.

Подготовил МАКСИМ Кутсар

С МОЛИТВОЙ К НЕБЕСНОЙ ЗАСТУПНИЦЕ

Отреставрированная Тихвинская икона
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ВСЕ БОГ МУДРО УСТРАИВАЕТ
Предлагаем вниманию читателей ин-

тервью с благочинным Второго Вятского и 
Кирово-Чепецкого округов иереем Михаи-
лом Казаковцевым.

— Отец Михаил, расскажите, пожа-
луйста, о своём служении благочинным.

— Само слово «благочинный» определяет 
задачи этого служения: «чинить благо», то есть 
следить за порядком в церковном округе, за 
тем, как на вверенных приходах совершаются 
богослужения, как восстанавливаются храмы, в 
полной ли мере претворяются в жизнь распоря-
жения правящего архиерея. Слава Богу, в Ки-
рово-Чепецком и во Втором Вятском благочи-
ниях церковная жизнь не стоит на месте: служ-
бы идут регулярно, живая проповедь звучит, 
церкви благоукрашаются, занятия в воскрес-
ных школах проходят. Строятся новые храмы, 
например, в селе Чуваши Кирово-Чепецкого 
района возводится деревянная церковь в честь 
Архангела Михаила. Кроме служения благо-
чинного, я также несу послушание настоятеля 
Знаменского храма села Пасегово, церкви Все-
милостивого Спаса в селе Вяз и храма святых 
Космы и Дамиана в Трёхречье.

— Как Вы пришли к вере, решили стать 
священнослужителем?

— Господь по любви Своей уготовал нам луч-
шее, всегда зовёт нас к Себе. От нас же требует-
ся услышать этот призыв Божий, найти путь к 
Нему, который у каждого может быть своим. Не-
сомненно, Господь содействует этому, например, 
через других людей, близких или совершенно 
незнакомых, через правящего архиерея, через 
духовенство и мирян. По своей сути служение 
священника — это тоже путь ко Христу, только 
подразумевающий большую ответственность.

В детские годы, а это было постсоветское 
время, я посещал храм и ходил на занятия в 
воскресную школу при Серафимовском соборе 
г. Вятки. Тогда это была единственная воскрес-
ная школа во всей Вятской епархии, и нам пре-
подавали священники с огромным жизненным 
и духовным опытом. Я также пел в церковном 
детском хоре. Мы даже выступали на концерте, 
когда в 1994 году Вятскую землю посетил Па-
триарх Алексий II.

В девяностые годы всё в церковной жизни 
воспринималось намного ярче, чем сейчас. Это 
было время духовного подъёма и возрождения. 
Каждый день был праздником, всё было впер-
вые. После запретов и ограничений советского 
времени люди стали вновь обретать веру, воз-
вращаться в Церковь. Вы только представьте, 
что в девяностые годы в Серафимовском соборе 
в один день крестились по сто и более человек! 
Вятская епархия буквально восставала из руин, 
в чём, безусловно, заслуга митрополита Хри-
санфа, духовенства и прихожан. Возрождались 

древние храмы, которые государство возвраща-
ло Церкви, строились новые, но их всё равно не 
хватало, чтобы вместить всех верующих.

В 1998 году появилась Вятская православ-
ная гимназия, в ней начались первые занятия. 
Интересно, что здание, где она тогда распола-
галась, раньше являлось церковно-приходской 
школой при Предтеченском храме г. Вятки. 
Там по периметру фойе когда-то было написа-
но святоотеческое изречение, закрашенное в со-
ветское время. Два слова из этой надписи стали 
проявляться: «Бог владеет». Сначала мастера, 
которые делали ремонт, подумали, что это ка-
кие-то пятна проступают, и снова их закрасили. 
Тогда надпись проявилась более чётко.

В 1996 году я поступил в Вятское духовное 
училище. В то время в стране ещё не было до-
статочного количества духовных учебных заве-
дений, и наше училище являлось центром ду-
ховного образования не только Вятского края: 
здесь, например, учились воспитанники из 
Архангельска, Коми, Одессы и Крыма. Тогда 
ещё только начиналось возрождение Спасского 
собора. Нижний храм был отведён для богослу-
жений, а на втором этаже, где в советское время 
всё было перестроено и находились различные 
учреждения, теперь разместилось общежитие 
регентского отделения. Богослужебную прак-
тику певчие проходили тут же: спускались на 
первый этаж, где пели и читали на службах. А 
мы, юноши, несли послушание в Успенском ка-
федральном соборе.

Владыка Хрисанф благословил меня испол-
нять обязанности иподиакона, помогать на ар-
хиерейских службах. Восемь лет я нёс послуша-
ние келейника и личного секретаря вят-
ского архипастыря, некоторое время был 

его референтом, водителем и 
даже поваром. Пришлось все-
му учиться, в том числе и го-
товить. В 2004 году владыка 
рукоположил меня в сан диа-
кона. Летом 2010 года митро-
полит Хрисанф сказал мне, 
что на праздник преподобного 
Трифона состоится моя хиро-
тония во священника, но из-за 
различных обстоятельств руко-
положение решено было пере-
нести на Рождество Христово. 
Затем владыка Хрисанф тяже-
ло заболел. До самой его кон-
чины я был с ним в больнице. 
Так хиротония и не состоялась.

А в январе 2012 года вла-
дыка Марк вызвал меня в 

епархиальное управление и спросил, готов ли 
я к священническому служению. Я с радостью 
ответил, что желаю послужить Церкви и могу 
отправиться на любой приход. 25 марта в Се-
рафимовском соборе, где я служил последние 
полтора года диаконом, состоялась моя хирото-
ния во священника. Вскоре после завершения 
богослужебной практики архиерей назначил 
меня настоятелем Знаменского храма села 
Пасегово и благословил окормлять приходы в 
сёлах Вяз и Трехречье. Так началось моё свя-
щенническое служение.

Обязанности настоятеля включают, кроме 
совершения богослужений и треб, ведение хо-
зяйства и делопроизводства на приходе, забо-
ты об организации образовательного процесса 
в воскресной школе. Нужно о прихожанах по-
беспокоиться и о благоукрашении храма поду-
мать, так что приходилось вникать во всё. Ко-
нечно, с приходской жизнью я был несколько 
знаком в силу моего прежнего епархиального 
послушания, но теперь нужно было как насто-
ятелю всё проходить на практике: принимать 
управление приходами, ремонтировать сразу 
три храма, открывать воскресную школу, орга-
низовать миссионерскую и просветительскую 
деятельность. Начинать всегда очень сложно. 
Всё было вновь. Чувствовал большую ответ-
ственность перед Церковью и людьми. Но по-
том, когда приобретёшь определённый опыт, 
когда видишь, что приходская жизнь налажи-
вается, становится легче.

В Знаменской церкви мы сейчас служим в 
алтаре, где раньше был так называемый холод-
ный храм. В тёплом в советское время разме-
щались колхозные мастерские, которые довели 
старинную церковь до полной разрухи. За 50 
лет даже крышу не смогли отремонтировать: 
вода так и текла сверху на станки и технику! 
Ещё бы немного, и своей бесхозяйственностью 
совсем бы уничтожили храм. В Трёхречье в Кос-
модамиановской церкви когда-то был клуб и 
спортзал, а последние годы хранили удобрения. 
И эта химия уничтожила всё внутреннее убран-
ство, в том числе красивейшие полы из чешской 
плитки, приобретённой известным вятским ар-
хитектором Иваном Аполлоновичем Чаруши-
ным. В Вязе храм Всемилостивого Спаса тоже 
пострадал: там сельхозтехника прямо в церкви 
стояла, а комсомольцы испортили все фрески. 
Специально выцарапывали глаза на ликах свя-
тых, надписи и ругательства оставляли на сте-
нах. Слава Богу, сейчас всё восстанавливается. 
Нашлись добрые люди, которые откликнулись 
на наш призыв, помогают возрождать храмы.

— Как Вы считаете, какая главная за-
дача настоятеля?

Ё

Иерей Михаил Казаковцев

С владыкой Хрисанфом Знаменская церковь в Пасегово
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— Людей привести ко Христу, к познанию 
Бога, к единству с Ним. Поэтому вся жизнь 
прихода выстраивается вокруг богослужения, 
Литургии, Таинства Евхаристии. Без молитвы 
ничего не получится. Когда это поставлено во 
главу угла, тогда хозяйственные моменты не 
кажутся уж слишком тяжёлыми, и с Божией 
помощью всё разрешается. Как сделать так, 
чтобы люди пришли к Богу? Как выстроить 
миссионерскую и катехизаторскую работу? Эти 
вопросы всегда меня волновали. Забота о вос-
кресной школе, о воспитании детей, о воцер-
ковлении взрослых — это самое важное и слож-
ное. У нас большинство населения родилось в 
советское атеистическое время, когда было уте-
ряно преемство христианской традиции. Мно-
гие люди выросли без Бога, веры и Церкви и 
подобное воспитание дали своим детям. Такое 
положение вещей необходимо менять, поэтому 
я постарался как можно скорее открыть в Па-
сегово воскресную школу. Первые занятия про-
ходили в Знаменском храме, и лишь позднее 
у нас появилось отдельное здание для школы.

— Сразу ли получилось реализовать 
всё задуманное?

— Господь показал, чего стоят мои планы… 
Я начал служить, день и ночь думал, где взять 
средства на восстановление храмов, на нуж-
ды приходов, которые не могут обойтись без 
отопления и без электричества. Понадеялся 
на свои силы, а потом пришлось учиться на 
ошибках. Понял, что всю надежду нужно воз-
лагать только на Бога, идти к Нему со своими 
нуждами, и тогда Господь не оставит, пошлёт 
людей на помощь. Вот нужны были просфоры 
для богослужений — на просьбу откликнулись 
прихожане. С бригадой каменщиков необходи-
мо срочно рассчитаться, за стройматериалы за-
платить, а средств нет. Начинаешь суетиться, 
думать, где взять деньги — и ничего не выхо-
дит. Когда всё на себя взвалишь, то Господь как 
бы в стороне стоит: «Ну что ж, давай сам». Тяже-
ло становится, и ничего не получается. А когда 
смиришься, осознаешь, что Богу всё известно, 
Он знает, в чём нуждается его храм, искренно 
с верой и упованием помолишься — и Господь 
в своё время посылает необходимое, например, 
звонит человек и предлагает помощь. Не раз я 
видел, как всё Бог мудро устраивает.

Ещё нужно помнить, что, когда делаешь 
доброе дело, обязательно будет противодей-
ствие. Враг рода человеческого не дремлет. 
Только задумал что-то доброе, тотчас лукавый 
противится, мешает, через кого-то действует. 
И в этом тоже надо надеяться на Бога, Кото-
рому всё возможно. Не перестаю удивляться 
тому, как Господь премудро всем управляет, 
делает так, что даже трудности и скорби со-
действуют нашему благу. «Вся премудростию 
сотворил еси!». Это — каждодневное чудо! Мы 

часто под этим словом подразу-
меваем то, что идёт вразрез с 
законами природы, а то, что 
не менее поразительно — бла-
гость Божию, Его заботу о нас 
— мы как чудо зачастую не вос-
принимаем, а жаль.

Кстати, чудеса в обычном 
понимании у нас тоже слу-
чаются. Как-то престольный 
праздник в селе Вяз выпал на 
будний день, и наш чтец не 
смог приехать: был занят на 
своей основной работе. Сол-
нечный летний день. Народ на 
улице за столиком пишет запи-
ски для поминовения. Тут же 
певчие разбирают службу, рас-
певаются. Я уже начал совер-
шать проскомидию, а посколь-
ку чтеца нет, прошу одну пев-
чую почитать на службе. Она 
мне отвечает, что в храме уже кто-то читает. 
Прислушался: правда, раздаётся церковное 
чтение. Люди тоже удивляются. Пошли смо-
треть — церковь пустая. Даже на второй этаж 
поднимались — никого нет, но голос мы отчёт-
ливо слышали… Также мне известны случаи, 
когда врачи выносили безнадёжному больно-
му смертный вердикт, но по молитве ко Госпо-
ду тот выздоравливал.

Очень важно, как мы относимся к свершив-
шемуся чуду. А то ведь как бывает: попросил че-
ловек у Бога помощи в болезни или в семейных 
трудностях, в поиске работы, а как всё налади-
лось, решил, что это само собой произошло, или 
даже приписал заслугу в этом себе. Надо Бога 
поблагодарить, сказать: «Слава Тебе, Господи, 
что Ты послал мне помощь». Необходимо це-
нить любовь Божию к нам, не воспринимать её 
как должное. Нужно быть благодарным Госпо-
ду не только за радости, но и за скорби. Когда у 
нас всё благополучно, мы не всегда можем объ-
ективно оценить свою жизнь. Иногда только 
через скорбь у человека «открываются глаза», 
и он видит себя как бы со стороны. Преодоле-
вая по-христиански трудности, мы становимся 
другими, изменяемся к лучшему.

— Люди в основном приходят к Богу че-
рез скорби?

— По-разному. Кто-то — через болезни и 
несчастья, которые помогают, отбросив суету 
земную, разглядеть в нашей жизни небесное 
присутствие. Кто-то приходит к Богу через ра-
дость, через чудо, через встречу с Божествен-
ной благодатью. Искренняя проповедь свя-
щенника тоже помогает обрести веру. Или че-
ловек сходил в Великорецкий крестный ход, и 
это оказало на него такое действие, что он пе-
ресмотрел своё отношение к жизни и уверовал 

— бывает и так. Участие в возрожде-
ние храма также оказывает влияние 
на людей. Церковная архитектура 
очень символична, свидетельствует о 
Господе, о Царстве Небесном, о глу-
бокой вере наших предков. Почему 
в советское время власти старались 
разрушить храмы, кресты с них сбро-
сить? Чтобы ничего не напоминало о 
Боге. Я служил диаконом в Серафи-
мовском соборе, и на примере этого 
храма, который в советские годы из-
бежал разрушения и одно время был 
единственной действующей церко-
вью Вятки, можно увидеть, как само 
здание храма служит для людей ду-
ховным маяком на пути к вере.

Владыка Хрисанф мне часто рас-
сказывал о жизни епархии в 1970–
1980 годы. Это сейчас кажется немыс-
лимым, но тогда уполномоченный по 

делам религии имел очень большую власть над 
Церковью, напрямую вмешивался в дела епар-
хии. Однажды он дал владыке устное предпи-
сание покрасить Серафимовский храм в чёр-
ный цвет, чтобы он не привлекал своим видом 
внимание прохожих. Из-за этого же все здания 
на территории церкви в советское время стро-
или под видом гаражей, других хозяйственных 
нужд. Поэтому у них такая «странная» архи-
тектура: нижняя часть здания капитальная, 
а сверху небольшая надстройка с маленьки-
ми окошками. Регламентировалось всё, даже 
размер окон. Когда уполномоченный узнал, 
что под видом гаражей на территории архие-
рейского дома было построено епархиальное 
управление, он закатил скандал. Приказал за-
ложить все окна наполовину, прямым текстом 
заявил: «Советскому человеку много света не 
нужно, нам партия светит». Были вынуждены 
выполнить это указание. Правда, через некото-
рое время владыка Хрисанф обратился к упол-
номоченному с просьбой открыть заложенные 
окна, так как ожидался приезд православной 
делегации из-за рубежа. Разрешение было по-
лучено. Многое приходилось скрывать, делать 
тайком. Например, нижний храм Серафимов-
ского собора был вручную вырыт прихожана-
ми, и все работы велись ночью.

— Сегодня о вере можно говорить от-
крыто и не только в проповедях на Ли-
тургии. Прихожане посещают воскрес-
ные школы, беседуют с духовенством 
о волнующих их вопросах веры. Сейчас 
есть большое количество православ-
ных сайтов и сообществ в социальных 
сетях. У странички церкви Всемило-
стивого Спаса села Вяз в «ВКонтакте» 
— почти тринадцать тысяч подписчи-
ков. Расскажите, пожалуйста, об этой 
группе, которая называется «Храм мо-
его сердца».

— Такое название придумали сами прихо-
жане. Группу создала и ведёт Наталья Вален-
тиновна Городилова. На страничке в «ВКон-
такте» мы публикуем новости прихода, распи-
сание богослужений, говорим о нуждах храма. 
Люди узнают об этой старинной и очень кра-
сивой церкви, изъявляют желание помочь, по-
трудиться во славу Божию. А ещё «Храм моего 
сердца» — это название фестиваля народных и 
детских хоров Вятской епархии, появившегося 
по инициативе митрополита Марка. Он бла-
гословил проводить мероприятие на площади 
возле церкви Всемилостивого Спаса, которая 
восстанавливается при активном участии ар-
хипастыря. Вот и в этом году 22 мая мы при-
глашаем всех на уже ставший традиционным 
фестиваль «Храм моего сердца».

Беседовал МАКСИМ Кутсар

С митрополитом Марком и губернатором
Игорем Васильевым на фестивале в Вязе

Храм Всемилостивого Спаса в Вязе 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Продолжение на стр. 7

МЫ ЗДЕСЬ НЕ ВЕЧНО
26 апреля, во вторник Светлой седми-

цы, в возрасте 75 лет отошла ко Господу 
настоятельница Преображенской обите-
ли г. Вятки игуменья София (Розанова). 
Да упокоит Господь в Своём вечном Цар-
стве эту любимую вятчанами настоящую 
монахиню, много потрудившуюся во сла-
ву Божию. Предлагаем вниманию чита-
телей интервью матушки Софии, которое 
она дала корреспонденту нашей газеты 
несколько лет назад.

В историческом центре г. Вятки распола-
гается Преображенский монастырь. Здание 
обители окружено с одной стороны набереж-
ной Грина, излюбленным местом прогулок 
горожан, с другой — стадионом, рестораном и 
спортивной школой… Казалось бы, как в этой 
шумной атмосфере можно молиться Богу? Всё 
меняется, когда переступаешь за ограду обите-
ли: сердце наполняется покоем, в душе воцаря-
ется мир. Об этом состоянии радостной умиро-
творённости, о том, что побуждает людей идти 
в монастырь и о многом другом мы поговорили 
с настоятельницей Преображенской обители 
игуменьей Софией (Розановой).

— Матушка София, расскажите о сво-
ей семье.

— Мой папа участвовал в запуске первого 
спутника Земли, был конструктором. Очень 
любил свою работу, уходил в неё с головой. 
Мама трудилась в поликлинике, занималась 
статистикой. Совместная жизнь у них не сло-
жилась, и они расстались, когда мне было три 
года. Но папа больше не женился, и мама оста-
валась одна, поэтому я считаю, что мы всё же 
были семьёй. Мы очень дружили с папой. Ка-
ждое воскресенье он катал меня на мотоцикле, 
потом — на машине. Мы были счастливы и 
жили безмятежно, но в 1959 году, возвращаясь 
с Байконура в Москву, отец, ему тогда было 34 
года, и ещё восемь человек погибли в аварии. 
Мы остались с мамой вдвоём. У нас были дол-
ги, и чтобы отдать деньги, мама устроилась на 
несколько работ и так подорвала своё здоровье, 
что после неудачной операции в 36-летнем воз-
расте умерла. Я осталась с родной тётей, мами-
ной сестрой.

— В те годы Православие было при-
тесняемо. Как Вы пришли к вере?

— В 16 лет встал вопрос, что делать дальше, 
как жить. Сейчас я понимаю, что надо было 
сразу идти в монастырь, Господь мне дорожку 
показывал, но действующей в то время оста-
валась только Пюхтицкая женская обитель в 
далёкой Эстонии. Года три-четыре мы с ровес-
никами искали истину, например, увлекались 
восточными учениями. Был среди нас право-
славный человек, и мы всегда посмеивались 
над ним. И вот как-то он говорит: «Что вы пьёте 
мутную воду? Ведь есть же чистый источник! 
Почему вы не идёте в храм?». Так это на нас 
подействовало, что мы стали потихоньку заха-
живать в церковь. Сначала стояли на пороге: 
было интересно, но зайти боялись. Потом са-
мые ушлые из нас познакомились со священ-
ником — знаменитым отцом Димитрием Дуд-
ко. Стали ходить к нему домой, разговаривать. 
Увидели, что он нормальный, добрый человек 
и семья у него замечательная, двое деток было. 
Сейчас его сын — тоже священник, хотя тог-
да упирался и говорил, что, глядя на отца, на 
то, как он день и ночь занимается проблема-
ми прихожан, никогда не станет батюшкой. 
Вот, пожалуйста, — не зарекайся! Однажды 
пришла к ним в гости, а он бегает с игрушеч-
ным мечом и кричит. Я спрашиваю: «Миша, ты 
что делаешь?». А он мне отвечает: «С бесами 

воюю!». Теперь он маститый протоиерей, я его 
уже и не узнаю.

Так мы попали в Православную Церковь. 
Было нам тогда по 19–20 лет. Как все новень-
кие, стали активными прихожанами. Бывали 
в храме каждую субботу и воскресенье, при-
чём ездили далеко. Позже я познакомилась 
со старцем Наумом. Он жил в Троице-Серги-
евой Лавре, поэтому часто отправлялась туда 
и оставалась там помогать. В какой-то момент 
для меня стало совершенно очевидным, что 
настоящая жизнь — это монашество. Кстати, 
из нашей «пёстрой» компании двое выбрали 
монашеский путь.

— А как стали послушницей в жен-
ской обители?

— Приехала в Богоявленский монастырь 
в Костроме помочь своей подруге, которая там 
жила. Увидев трепетное отношение сестёр 
друг к другу, окунувшись в ту атмосферу, была 
поражена и поняла, что по-другому мне теперь 
никак нельзя. Я прожила там два месяца и об-
ратилась к игуменье с просьбой остаться. Ма-
тушка разрешила, но отправила к духовнику за 
благословением. Желание моё было так вели-
ко, что я даже не заехала домой в Измайлово, а 
сразу отправилась в Троице-Сергиеву Лавру и 
получила благословение. Когда возвратилась 
в Богоявленскую обитель, поняла, что нашла 
своё место. Была «сирота несчастная», а стала 
самой счастливой послушницей.

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

— Первые полтора года вообще жилось лег-
ко. У нашей игуменьи была интересная систе-
ма: она всё время отрывала человека от того, к 
чему он «прилип». Только я привыкла к мона-
стырю в Костроме, а там красиво, хор замеча-
тельный, она перекинула меня на подворье, где 
всё такое обшарпанное. Думала, не выдержу. 
Оказалось, выдержала, и понравилось! Подво-
рье — это сельская местность, городскому чело-
веку, а я москвичка в четвёртом поколении, всё 
даётся тяжело. Никакого сельского труда я не 
знала и вдруг должна заниматься курами и до-
ить коров. Очень боялась: корова мне казалась 
величиной с дом. Как-то подошла к ней неак-
куратно, и она наступила мне на ногу. Конеч-
но, матушка меня подбадривала, говорила, что 
с молитвой всё получится. Правда, научилась! 
Единственное, что мне не далось, — косить: ни-
как не могу понять эти движения!

Прижилась в подворье, уже начала радо-
ваться жизни, и тут приходит записка: меня 
вызывают в Кострому, нужно поухаживать за 
больной, а я ведь медсестра. Приехала и стала 
жить в монастыре в Костроме. Хорошо живу: 
на службу каждый день хожу, а меня снова на 
подворье отправляют. И так раз, наверно, семь, 
а мне всё в радость. Действительно, что Костро-
ма, что подворье — какая разница? Главное, 
что с Богом, с хорошими сёстрами. Когда я при-
ехала в Вятку, меня тоже спрашивали, как я 
пережила переезд. Совершенно спокойно, буд-
то из комнаты в комнату перешла, обстанов-
ка-то такая же.

— Насколько сегодня люди стремятся 
к духовной жизни?

— Мне кажется, что отношение к Церкви 
с 1990-х годов, когда ослабла атеистическая 
борьба, особо не изменилось. Убеждённые 
атеисты так и остались при своём мнении, а 
большинство мирян останавливаются «на по-
роге». Свечку поставят, чтобы здоровье было, 
благополучие… Но это же просто эпизод се-
кундный! Свечку поставили и полетели. Ну, 
послушай ты службу, слово священника, чтобы 

оно коснулось твоего сердца. Нет. Церковь мно-
гими воспринимается на уровне услуг, которые 
существуют, как музей, театр или даже мага-
зин. Поэтому бывает очень трудно объяснить 
людям монашеский путь, предполагающий 
отречение от мира, который всё время отвле-
кает, куда-то уводит. Хочется тишины, чтобы 
сосредоточиться, помолиться и привести себя в 
чувство. Молитва — это существенная сторона 
иноческой жизни. Монашествующие — это мо-
литвенники за весь мир, прежде всего за себя, 
за близких по плоти и по духу.

Старец Адриан из Псково-Печерской Лав-
ры говорил: «Вас, городских, надо по кусочкам 
собирать, приводить в чувство, потому что вы 
сами не знаете, чего хотите, что происходит 
у вас внутри». Люди сейчас закрученные, не 
думают о том, что мы здесь не вечно, что ли-
шиться земной жизни можно в любой момент. 
Поэтому надо заглянуть внутрь себя и посмо-
треть, чем мы прорастём туда, в вечность. Бу-
дем ли мы жить там или только вздыхать, что 
упустили время, данное Богом? Он привёл 
нас сюда, как в школу: давайте учитесь, пока-
зывайте какие-то успехи. Но кому же хочется 
учиться? Все хотят гулять и веселиться, а по-
тому и получается то, что видим в этой много-
мятежной жизни.

— Расскажите, пожалуйста, о Преоб-
раженском монастыре.

— Основан он в 1624 году по прошению вят-
ской монахини Евфимии царю Алексею Ми-
хайловичу. Главный храм в честь Преображе-
ния Господня был возведён в 1696 году, а в XIX 
веке усердием игуменьи Емеритианы террито-
рия монастыря была значительно расширена, 
устроены две новые церкви в честь чудотвор-
ных икон Божией Матери «Тихвинской» и «В 
скорбех и печалех Утешение».

Мы же приехали в Вятку с одной из сестёр 
Костромского Богоявленского монастыря 6 ав-
густа 1994 года. С тех пор подвизались сначала 
в слободе Макарье, а потом нас перевели сюда. 
Вот уже прошло больше 25 лет после возрожде-
ния монашества на Вятке.

Меня часто спрашивают: Преображенская 
обитель такая величественная, прекрасная, 
находится в центре города, почему вас не 
перевели сюда сразу? Но Преображенский 
монастырь тогда пребывал в страшном за-
пустении, там просто невозможно было нахо-
диться! Нам дали красивое здание на терри-
тории Троицкой церкви в слободе Макарье. 
Там нам очень нравилось: тихое местечко, 

Игуменья София (Розанова) 
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ЛЮБОВЬ ПОДЫЩЕТ СЛОВА
Пасхальная седмица дарит нам не-

обыкновенную радость о воскресшем 
Христе Спасителе. Солнце играет, птицы 
поют, люди улыбаются. Тут и там слы-
шится приветствие «Христос воскресе!». 
А пасхальное богослужение! Оно ликует 
о Победе жизни над смертью, возносит 
душу к Небу! Всё это — по благодати Бо-
жией, по Его неизреченной любви к нам.

МОЛИТВА ОКРЫЛЯЕТ ДУШУ

На Светлой седмице утренние и вечерние 
молитвы заменяются Часами Святой Пасхи, 
небольшим, но очень радостным и красивым 
молением. За неделю привыкаешь к этим ко-
ротеньким молитвам, но праздник — праздни-
ком, а духовный труд никто не отменял, и по-
сле Светлой седмицы мы снова, как и прежде, 
читаем обычное правило. Признаюсь, прихо-
дится себя заставлять. А то и помечтаешь: вот 
бы всегда молиться по пасхальному обычаю. 
Поучительный случай на эту тему произошёл 
с нашей паломнической группой службы «С 
Вятки», когда мы однажды отправились на бо-
гомолье как раз после Светлой седмицы.

С утра побывали в разных храмах и обите-
лях Москвы, красиво украшенных к празднику 
Пасхи, а вечером приехали в монастырь в Сер-
пухове. Батюшка, который духовно окормлял 
нас в поездке, видя, что мы устали, благословил 

ради паломнических трудов сразу после служ-
бы пропеть в коридорчике гостиницы Часы 
Пасхи, хотя уже Светлая седмица прошла, и 
пойти отдыхать. Только мы расположились в 
своих комнатах, как прозвенел колокольчик, 
созывающих всех на вечернюю молитву. Но 
мы-то ведь уже помолились, поэтому и не вста-
ли с кроватей. Но не тут то было!

Монах Фёдор, сейчас он уже священник, 
заглянув в наши кельи и увидев нас лежа-
щими, строго сказал всем идти на молитву. 
В ответ на наши объяснения мы услыша-
ли справедливое возражение, что «в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят». С 
унылыми лицами, ропща на вредного мона-
ха, мы пошли на молитву как на какое-то тя-
жёлое послушание. Но по завершении вечер-
него правила, когда прозвучало пасхальное 
приветствие «Христос воскресе!», с удивле-
нием заметили, что на душе — благодатная 
тишина. Да и телесные силы возвратились, 
так что, дай нам какое-нибудь послушание, 
мы бы с радостью побежали его исполнять. А 
монах Фёдор, глядя на нас, улыбался и до-
бродушно высказывал пожелание, чтобы мы 
впредь не сокращали молитвенное прави-
ло. Действительно, молитва окрыляет душу, 
даёт силы созидать вокруг себя добро, дарить 
свет и радость людям.

Всем нам хочется, чтобы нас любили, что-
бы окружающие были внимательны к нам, 

поддерживали в трудные минуты. Этого мы 
ищем и в храме, но иногда сталкиваемся с че-
ловеческой немощью. Тяжело, когда в церк-
ви тебя не выслушали, не посочувствовали, 
что-то обличительное сказали. Не часто, но 
и такое бывает. Забываем мы, прихожане, 
что и сами когда-то были новоначальными, 
тоже порой что-то не так делали. Все мы не 
без греха, всем нам надо учиться любить. И 
как утешительно, когда на жизненном пути 
встречаются люди, всем довольные, всегда 
радостные и способные поделиться теплом 
своей души с другими. Это либо дар Божий, 
либо плод многолетней трудной работы над 
собой, борьбы со своими страстями.

Недавно нашей группе паломников, ког-
да мы были проездом в Москве, посчастли-
вилось помолиться на всенощном бдении в 
Алексеевском женском монастыре. Службу 
возглавлял духовник обители протоиерей 
Артемий Владимиров, известный писа-
тель, проповедник и педагог. Монастырь 
находится совсем недалеко от Ярославского 
вокзала. Раньше это местечко называлось 
Красное Село. А ныне обитель окружают 
обычные городские дома, виднеются трубы 
каких-то предприятий. История монастыря, 
носящего имя преподобного Алексия, чело-
века Божия, трижды менявшего место сво-
его расположения, очень древняя и много-
страдальная.

настоящая монастырская радость, но пришло 
время возрождения Преображенской обители, 
и нас перевели. Работы по восстановлению на-
чались в 2001 году, а полностью мы перееха-
ли в 2005-м. Так Свято-Троицкий монастырь 
преобразовался в Преображенский.

Всё, что удалось сделать, — только по мо-
литвам бывших насельниц, многих из кото-
рых при ликвидации монастыря посадили в 
тюрьму. Подумайте, перед закрытием обители 
в ней было 388 монахинь и послушниц, мож-
но сказать, самостоятельная цивилизация, 
огромная семья! Для них легче было лишить-
ся жизни, чем потерять монастырь. Нас сейчас 
мало, десять сестёр, поэтому говорить, что мы 
такие умницы, из-за этого у нас всё замеча-
тельно, не правильно. Всё это по молитвенной 
помощи бывших насельниц. Хотя мы, конечно, 
стараемся по мере сил, и рабочий день у нас 
не нормированный. Кстати, многие миряне 
совершенно искренне считают, что, когда мы 
закрываем ворота, то переодеваемся и идём до-
мой. Конечно, большинству людей совершенно 
непонятно, как можно жить в монастыре. Мы 
это видим и в поступках городского началь-
ства: перед тем, как отдать нам помещение, его 
обязательно переводят в статус нежилого.

— Многие ли сегодня выбирают путь 
монашеской жизни?

— Люди должны пройти через что-то, по-
нять, что жизнь в миру не даёт того, что обе-
щает. Счастье не может быть на уровне мате-
риальных благ, это более высокая категория. 
Думаю, что люди молодого возраста даже не 
знают, что бывает другая жизнь. Хотя три 
наши сестры решили посвятить свою жизнь 
Богу и служению людям, обучаясь в воскрес-
ной школе. К нам они пришли в 15–16 лет.

Понимаете, человек, который призывает-
ся к жизни монашеской, начинает ощущать в 
мире своеобразное томление духа. Ему хочется 
жизни более высокой, поскольку Господь — это 
совершенная Любовь, совершенная Красота, 

совершенная Премудрость, вообще средото-
чие всего лучшего. Такие люди и уходят в мо-
настыри.

Некоторые считают, что разрыв с миром — это 
какая-то жизненная трагедия, что человек пере-
живает, мучается. Вот был у нас такой случай. 
Пришла одна девушка. Она жила в районе и 
договорилась работать в Кирове, но что-то не по-
лучилось, и осталась она ни с чем. Попросилась 
пожить, призналась, что только на время, да так 
и осталась. Она из многодетной семьи, отец-вдо-
вец попросил быть самостоятельной. Когда же 
она написала ему, что поступила в монастырь, он 
где-то нашёл денег, хотя зарплату ему не плати-
ли многие месяцы, выслал ей и написал: «Ради 
Бога приезжай домой, только не в монастырь!». 
Люди, воспитанные в советское время, восприни-
мают обитель как тюрьму или какой-то кошмар. 
Поэтому сказать, что много желающих, не могу. 
А раньше, когда кто-то из деревни уходил в мо-
настырь, был настоящий праздник: накрывали 
столы, как на свадьбу, люди радовались, что на-
шёлся хоть один молитвенник! Я спросила как-
то у одного батюшки, мол, где же мои сёстры. А 
он ответил, что они сейчас учатся в институтах и 
колледжах, ещё не созрели…

— Но у Вас очень молодые насельни-
цы…

— Они просто молодо выглядят. Например, 
самой младшей сестре — 27 лет. Здесь проис-
ходит своеобразная «консервация»: Бог укра-
шает своих.

— А что нужно сделать, чтобы посту-
пить к вам послушницей?

— Прежде всего надо стать нашей прихо-
жанкой. Это первое условие, потому что мы 
должны видеть человека во всех его проявле-
ниях. У нас есть такая «группа поддержки»: 
это вдовы, которые пока не могут уйти в мона-
стырь, потому что на них лежит забота о вну-
ках или престарелых родителях, но они нам 
помогают. Мы их очень ценим, потому что без 
них нам было бы невыносимо трудно. Они уже 
как-то готовятся к монашеству, стараются по-
нять, как мы тут живём. Посмотрим...

А закончить беседу мне бы хотелось за-
мечательными словами игуменьи Феофилы 
(Лепешинской), нашей современницы: «Хри-
стианская жизнь интересней и увлекательней 
любых приключений!».

Беседовала АЛЕКСАНДРА Алиева

На богослужении в Преображенском храме.
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ЛЮБИМЫЙ НА РУСИ СВЯТОЙ

Предание связывает основание обители в 
XIV веке с именем святителя Алексия, митро-
полита Московского, по благословению кото-
рого на Руси появились многие общежитель-
ные монастыри. Около 1360 года по просьбе 
сестёр святителя Иулиании и Евпраксии 
была устроена обитель в честь прп. Алексия, 
человека Божия, небесного покровителя ми-
трополита Алексия. Этот святой очень по-
читался на Руси, хотя его подвиг не всегда 
понятен обычным людям, ведь по нашему 
разумению он доставил своим родителям и 
супруге много страданий.

Житие рассказывает, что Алексий поя-
вился на свет во второй половине IV века в 
семье римских христиан Евфимиана и Агла-
иды. Достигнув совершеннолетия, Алексий 
по настоянию родителей обручился, но сра-
зу же тайно покинул дом. Всё, что у него 
было, он раздал нищим и стал жить на па-
перти храма в городе Эдессе, где хранился 
Нерукотворный образ Господа. Преподобный 
Алексий вкушал только хлеб и воду, а полу-
ченную милостыню раздавал немощным и 
престарелым. Каждое воскресенье он прича-
щался Святых Тайн. Так он прожил 17 лет. 
Родные повсюду искали пропавшего Алек-
сия, но безуспешно.

После того как святость его жизни ста-
ла известна многим жителям Эдессы, он, 
избегая славы, покинул город. По Промыс-
лу Божьему корабль, на котором плыл пре-
подобный Алексий, буря прибила к берегу 
Италии. Блаженный увидел в этом указание 
свыше и направился в Рим. Неузнанный, он 
смиренно просил у своего отца разрешения 
поселиться в каком-нибудь уголке его двора. 
Живя в родительском доме, блаженный про-
должал поститься и проводить дни и ночи в 
молитве. Он смиренно терпел обиды и на-
смешки от слуг. Комната Алексия находи-
лась напротив окон его невесты, и подвиж-
ник тяжко страдал, слыша её плач. Только 
безмерная любовь к Богу помогла ему пере-
нести эту муку.

Святой Алексий прожил в доме своих ро-
дителей семнадцать лет и был извещён Го-
сподом о дне своей кончины. Тогда он описал 

свою жизнь, прося прощения у отца, матери 
и невесты. Во время Литургии в соборном 
храме богомольцы услышали голос, возве-
стивший: «Ищите человека Божия в доме 
Евфимиана». Все поспешили туда, но свя-
той Алексий уже умер. Лицо его светилось, 
подобно лику Ангела, а в руке была зажата 
хартия. Когда письмо было прочитано, отец, 
мать и невеста узнали, что нищий правед-
ник, живший в их доме, — дорогой их сердцу 
Алексий. Тело святого, от которого стали со-
вершаться многочисленные исцеления, было 
положено в мраморную гробницу в церкви.

В ТРЁХ РАЗНЫХ МЕСТАХ

Первоначально Алексеевский мона-
стырь находился в пойме Москвы-реки на 
Остожье. Там были возведены храм во имя 
преподобного Алексия, человека Божия, и 
соборная церковь в честь Зачатия правед-
ной Анной Пресвятой Богородицы. Обитель 
неоднократно подвергалась разорению при 
вражеских набегах, горела в больших мо-
сковских пожарах. После 1571 года её пе-
ренесли в более безопасное место, ближе к 
Кремлю, туда, где сейчас стоит храм Христа 
Спасителя. Часть инокинь не пожелали по-
кинуть обитель в Остожье, и вскоре по ука-
зу царя Фёдора Ивановича там был устроен 
Зачатьевский монастырь, который суще-
ствует и ныне. С рождением в 1629 году ца-
ревича Алексея, будущего государя Алексея 
Михайловича Романова, монастырь в честь 
его святого покровителя стал пользоваться 
особой царской милостью.

Почти через два столетия, в 1812 году, 
обитель была разграблена и сожжена напо-
леоновскими солдатами. После пережитых 
бед монастырь был восстановлен, но на дру-
гом месте. После изгнания французов импе-
ратор Александр I дал обет в благодарность 
Богу воздвигнуть в Москве храм, посвящён-
ный Христу Спасителю. Исполнили обет го-
сударя уже после его смерти. В 1832 году для 
построения величественного собора импе-
ратор Николай I избрал место, занимаемое 
Алексеевским монастырём. В 1837 году по 
высочайшей воле царя и по благословению 
митрополита Московского Филарета (Дроз-
дова) обитель перевели в Красное Село, где 
в конце XVII столетия был выстроен Кресто-
воздвиженский храм.

Инокини с трудом привыкали к ново-
му, казавшемуся почти безлюдным месту. 
Однако со временем монастырь полюбили 
окрестные жители, не оставлял его своим 
попечением и святитель 
Филарет. Появившиеся 
денежные средства были 
использованы на строи-
тельство в Крестовоздви-
женской церкви придела 
во имя преподобного Алек-
сия, человека Божия. А в 
1853 году был воздвигнут 
новый каменный храм в 
честь святого покровителя 
монастыря.

История обители хранит 
особую память об игуме-
нье Антонии (Троилиной), 
при которой в 1871–1897 
годах Алексеевский мона-
стырь достиг своего рас-
цвета. Она происходила из 
богатой купеческой семьи, 
получила прекрасное об-
разование, но в девятнад-
цать лет решила посвятить 
себя иноческой жизни. До 

перевода в Алексеевскую обитель игуменья 
Антония девять лет управляла московским 
Страстным монастырём. В период рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов оби-
тель святого Алексия оказывала помощь 
Обществу попечения о раненых и больных 
воинах (в 1879 году его переименовали в 
Российское общество Красного Креста). В 
монастыре готовили сестёр милосердия из 
числа послушниц.

В 1878 году был заложен каменный двух-
этажный корпус под богадельню для преста-
релых насельниц и больницу с домовой цер-
ковью. В обители возвели храм Архистра-
тига Михаила, а в 1891 году по проекту 
архитектора А.А. Никифорова с использова-
нием мотивов русского зодчества XVI–XVII 
веков на монастырском кладбище построи-
ли Всехсвятскую церковь, куда поместили 
чудотворную икону Божией Матери «Цели-
тельница». Этот однокупольный, двухэтаж-
ный, трёхапсидный храм с примыкавшей к 
нему одноярусной «о трёх главах» колоколь-
ней имел форму корабля и был выполнен 
из красного кирпича с элементами белого 
камня. Его украшал уникальный иконостас 
из белого резного мрамора в русско-визан-
тийском стиле. Своды и подкупольное про-
странство были расписаны иконописцами 
Троице-Сергиевой Лавры.

В единый архитектурный комплекс, соз-
данный архитектором А.А. Никифоровым, 
помимо Всехсвятской церкви, входили два 
двухэтажных монастырских корпуса, со-
единявшихся с храмом оградой. Весь цо-
кольный этаж церкви заняла усыпальница, 
предназначенная для погребения лиц ду-
ховного и монашеского звания. Кладбище 
Алексеевского монастыря со временем ста-
ло одним из лучших некрополей Москвы. 
На нём упокоились многие священнослу-
жители, военные, литераторы, художники и 
учёные. Доходы от него позволяли продол-
жать строительство в обители и оказывать 
благотворительную помощь Российскому 
обществу Красного Креста, тюремным боль-
ницам, а также оплачивать учёбу дочерей 
бедного духовенства.

В 1889 году в монастыре в память о спа-
сении императора Александра III и его се-
мьи в железнодорожной катастрофе была 
устроена начальная церковно-приходская 
школа для девочек-сирот. Лучшие ученицы 
продолжали образование за счёт обители. 
А ещё Алексеевский монастырь в те годы 
называли «школой игумений»: под руковод-
ством монахинь высокой духовной жизни в 

Икона прп. Алексия, человека Божия

Всехсвятский храм Алексеевского монастыря
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нём были воспитаны будущие настоятель-
ницы многих российских обителей.

СРЕДИ ЦВЕТОВ И ДЕРЕВЬЕВ

Советская власть планомерно уничтожа-
ла Алексеевский монастырь. Почти никто 
из его насельниц не избежал репрессий, а 
три послушницы причислены к лику свя-
тых. В середине 1920-х годов был закрыт 
Всехсвятский храм, обитель прекратила 
своё существование. Её здания отдали под 
административно-хозяйственные цели, что 
нанесло колоссальный ущерб художествен-
но-архитектурному ансамблю монастыря. 
Актом вопиющего вандализма стало унич-
тожение кладбища, на месте которого раз-
били парк. Часть территории обители зани-
мал филиал предприятия по производству 
зонтиков. Во Всехсвятской церкви долгое 
время размещался архив.

Лишь в 1990 году храм был возвращён ве-
рующим, а в следующем году, когда церковь 
отмечала свой столетний юбилей, её торже-
ственно освятили в день памяти преподобно-
го Алексия. Начали возрождаться благоче-
стивые монастырские традиции: ежедневно 
совершались уставные службы, появились 
богадельня и церковно-приходская школа. 
В апреле 2010 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и по иници-
ативе протоиерея Артемия Владимирова 
было учреждено Сестричество во имя святого 
Алексия, человека Божия, вскоре преобразо-
ванное в Алексеевский женский монастырь. 
Настоятельницей обители назначили руко-
водителя юридической службы Московской 
Патриархии монахиню Ксению (Чернегу), 
возведённую в сан игуменьи.

В настоящее время территория монасты-
ря ухоженная, очень уютная. По благосло-
вению духовника обители протоиерея Арте-
мия Владимирова здесь, наверное, впервые 
в нашей стране появилась «скамейка при-
мирения». А ещё есть тропа молитвы. Как-
то в одну из поездок, когда у нас было боль-
ше времени, мы с паломниками прошлись 
по ней. Она огибает всю обитель, включая 
монастырский сад. Когда идёшь с молитвой 
среди цветов и деревьев, кажется, что шум-
ная Москва словно исчезла, остались только 
этот островок рая на земле и беседа с Богом.

Интересно оформлена в обители церков-
ная лавка, где можно приобрести православ-
ные книги и сувениры, картины и, конечно 
же, проповеди отца Артемия Владимиро-
ва. Очень понравилась детская половина 
церковной лавки с чудесным названием в 
честь няни А.С. Пушкина Арины Родионов-
ны. Монастырское кафе — это отдельная 
история: здесь каждый пирожок и булочка 
имеют своё оригинальное название. Что ж 
я всё о земном? Мы с паломниками спешим 
на всенощное бдение накануне воскресно-
го дня. В храме очень много богомольцев. 
Когда на полиелее отец Артемий соверша-
ет каждение, очень интересно за ним на-
блюдать. Батюшка идёт не спеша, с особым 
достоинством, кадит и кланяется прихо-
жанам. А после чтения Евангелия он обя-
зательно говорит проповедь. Его поучения 
всегда полны любви. Его слог, манера речи, 
великолепный русский язык необычны для 
нашей повседневной суетности и грубости.

А после проповеди началось елеопомаза-
ние, и в этот момент рядом с батюшкой поя-
вился небольшой столик с книгами, иконка-
ми, игрушками. Сначала у меня возникло не-
доумение: зачем всё это? Наверное, у кого-то 
именины или день рождения, и это подарки 
для них. Однако во время помазания отец 

Артемий одаривал всех, кто пришёл 
на службу. Трём нашим паломницам 
из одной семьи батюшка подарил 
книги: бабушке-учительнице — по 
педагогике, маме — по кулинарии, 
а внучке — детскую сказку. Как он 
узнал, что именно этой семье нужна 
была духовная поддержка? Осталь-
ные наши паломники получили не-
большие иконочки. Мне достался об-
разок великомученицы Екатерины, 
очень почитаемой мною. Каждому 
отец Артемий что-то говорил, одари-
вая доброй улыбкой. Чувствовалась 
неподдельная пастырская, христи-
анская любовь, исходившая от этого 
светлого человека.

ПОТОМОК ШОТЛАНДСКИХ 
ФЛИБУСТЬЕРОВ

О своей манере общения, о зна-
менитом стиле протоиерея Артемия 
Владимирова сам батюшка с присущим 
ему юмором говорил так: «Когда францу-
за Бюффона в XIX веке спросили, что есть 
стиль письменной или устной речи, он отве-
тил: «Стиль — это человек». Каждый из нас 
уникален, своеобразен, неповторим! Таким 
должен быть и его стиль, если он, конечно, 
выработан в трудах речевой деятельности 
либо в письменных экзерсисах. Что касает-
ся собственного стиля, мне трудно оценить 
его объективно, я к себе отношусь придир-
чиво и критично. И соглашаюсь с теми, кто 
говорит иногда: «Нет, не могу слушать про-
поведи этого Артемия! Сплошная манер-
ность!». Но мы все, конечно, меняемся. В 
юности мне, может быть, недоставало те-
плоты или доброты, был избыток иронии. 
Но то, что иногда люди воспринимают как 
манерность стиля, на самом деле, может 
быть, есть нечто, относящееся к творческой 
индивидуальности человека.

Помню, что с детских лет я любил словесно 
импровизировать, иногда даже на стихотвор-
ный манер. Меня окружали люди, достойные 
подражания. Среди знакомых, с которыми 
общалась моя бабушка, были представите-
ли «бывших» сословий: например, Николай 
Николаевич Бобринский (его мама была 
фрейлиной при императорском Дворе). Тёт-
ка моя, прекрасная поэтесса, и поныне в свои 
70 с чем-то лет преподаёт сценическую речь 
в ГИТИСе. Мне повезло и с «пионерскими» 
поэтами. Двоюродным братом моей бабушки 
был Сергей Владимирович Михалков. А мой 
дедушка имеет знакомую советским школь-
никам фамилию Барто. Вы знаете, от кого 
она происходит? От одного из последних шот-
ландских флибустьеров. Мой прапрадедуш-
ка Ричард Барто — переселенец в Россию из 
Шотландии. Сама фамилия восходит к кла-
ну Бартоломью, связанному каким-то обра-
зом с именем апостола Варфоломея. В ран-
ней юности мой дедушка женился на одной 
юной особе, которая взяла себе его фамилию. 
Они вместе писали стихотворение про девоч-
ку Танечку, которая захлёбывалась от слёз, 
увидев упавший в речку мячик. Но супруги 
не были единомысленны, и семья вскоре рас-
палась. А во втором браке дедушка венчался 
с моей бабушкой.

Помню, что в отроческие годы я вслед за 
бабушкой прочитал почти все романы Дик-
кенса, и они вошли в мою душу. Особенно 
мне был близок Давид Копперфильд (это 
герой Диккенса, а не тот кудесник, который 
летает под куполом цирка на бесовских кры-
льях). Став учителем русского языка и ли-
тературы, я с головой погрузился в стихию 

устной речи. Уча других, мы учимся сами. 
Будучи преподавателем в одном прекрас-
ном учебном заведении — математическом 
интернате имени академика А.Н. Колмого-
рова — в советское время я от руки пере-
писывал своим старшеклассникам письма 
и аскетические статьи святителя Игнатия 
(Брянчанинова). Книги-то приносить было 
нельзя. Этот процесс переписывания во 
многом, как я сейчас думаю, заквасил на-
вык моей устной речи. Сейчас преподаю 
дисциплину «Искусство речи». В Свято-Ти-
хоновском гуманитарном университете не-
давно вышел довольно большой том моих 
скромных штудий со студентами. И сегод-
ня мне много приходится размышлять над 
свойствами русского живого слова. Привы-
кший слушать себя со стороны, я пытаюсь 
найти золотой ключик к сердцу слушате-
ля. Иногда это удаётся».

Отец Артемий является духовником мно-
гих представителей искусства, среди кото-
рых — православный поэт Светлана Копы-
лова, известная исполнительница автор-
ской песни. Об Алексеевской обители у неё 
есть замечательная песня «Красное Село»:

Каждому, кто ходит в мире зла,
Хочется хоть капельку тепла.
У ворот оставлю зло,
Пойду в Красное Село!

Духом монастырским пахнет тут.
Райские цветы кругом цветут.
И улыбкой круглый год
Настоятель сам цветёт.

Я зажгу свечу у Царских врат.
Здесь мне никакой не страшен враг!
Полюбила я зело
Это Красное Село!
С духовным утешением мы покидали 

Алексеевскую обитель, тихий уголок любви 
в многомиллионной Москве. Недавно про-
читала замечательную главу «Любовь по-
дыщет слова» из книги протоиерея Артемия 
Владимирова «Искусство словесного служе-
ния». Действительно, только любовь умеет, 
по выражению святителя Тихона Задонско-
го, «подыскивать нужные слова», которые 
евангельским горчичным семенем падают 
на ниву человеческих сердец. Через слово, 
растворённое любовью, Божия благодать 
«в веянии тихого ветра» воссоздаёт красоту 
души слушателей, ниспосылая им свыше 
чудный свет богопознания. Проводником 
этого света может стать наше слово… Хри-
стос воскресе!

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Протоиерей Артемий Владимиров
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МОНАСТЫРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Помнится, как в годы «пере-

стройки» гости г. Кирова, узнав 
о том, что у нас есть улица Гор-
бачёва, искренне удивлялись: 
«Ай да кировчане! Не успели в 
Москве нового начальника из-
брать, здесь его именем уже 
улицу назвали!». Приходилось 
объяснять, что Михаил Сергее-
вич тут совершенно не причём, а 
улица названа в честь его одно-
фамильца Василия Горбачёва, 
который в 1906 году, находясь в 
Вятке в ссылке, возглавил мест-
ный большевистский комитет. 
Это убеждало, но самые недовер-
чивые всё же хитро улыбались и 
качали головой.

Как это было недавно, но уже выросло по-
коление, для которого оба Горбачёва — такая 
же древность, как Иван Грозный или Мамай. 
Вот только жаль, что подлинная история вят-
ской улицы для многих по-прежнему не из-
вестна, а ведь она так увлекательна! Начнём 
с того, что на плане губернской Вятки 1784 
года «улица имени первого местного боль-
шевика» названа Монастырской набереж-
ной. Именно вдоль этой улицы вытянулись 
братский корпус и северная стена Успенско-
го Трифонова монастыря, самой древней и 
известной обители Вятской земли. Именно 
этой стороной монастырь, расположенный 
за южной границей города, открывался его 
жителям. Вятские фотографы очень любили 
этот ракурс, и сегодня благодаря сохранив-
шимся снимкам мы можем воочию предста-
вить, как выглядели 100–150 лет назад и 
обитель, и ведущая к нему улица.

Но почему её назвали «набережной», если 
под стенами монастыря нет никакой реки? 
Ответ на этот вопрос мы вряд ли найдём на 
фотографиях, самые старые из которых были 
сделаны в 1860-е годы. Мы должны заглянуть 
в историю города по крайней мере ещё на сто 
лет назад. К счастью, это позволяет сделать 
план г. Хлынова 1759 года, на котором Три-
фонов монастырь изображён стоящим на юж-
ном склоне Засорного оврага, по дну которого 
протекает небольшая речка-ручей. Она брала 
начало в верховье оврага в районе современ-
ного Ботанического сада. Пройдя сквозь город 
и обогнув с востока Трифонов монастырь, эта 
речка впадала в Вятку примерно в том ме-
сте, где ныне находится устье Хлыновицы. 
На плане 1759 года Хлыновица впадала в 
Вятку значительно южнее, в районе Кики-
морской горы, а за алтарём Успенского собо-
ра находилось устье другой речки. Именно 
с этой точки «увидел» Трифонов монастырь 
конца XVII века художник Виктор Попов. На 
этой картине Вятка несёт свои воды прямо 
под стенами обители. Горят золотом кресты 
только что освящённого Успенского собо-
ра, возведённого московскими мастерами в 
1684–1689 годах. Лодки с поднятыми пару-
сами теснятся у монастырского причала…

Всё это так не похоже на современный 
пейзаж, и совсем не верится, что так могло 
быть на самом деле. Однако план Хлынова 
1759 года не только подтверждает правоту 
художника, но и напрочь развеивает один из 
мифов о Хлынове, который утверждает, что 
жители использовали главный городской ов-
раг под свалку мусора, отчего тот и получил 
название «Засорного». Приглядимся к плану 
города и увидим, что в овраге нет никакой 
свалки и что на всём своём протяжении он 

плотно застроен. По воспоминаниям старо-
жилов, записанных А.Г. Тинским, по кры-
шам зданий можно было без труда перейти с 
одного склона оврага на другой.

То же самое мы видим на старых фотогра-
фиях Вятки, на которых устье оврага заня-
то складами строительных материалов, а на 
его склонах прямо под стенами Трифонова 
монастыря разбиты огородные грядки. Вряд 
ли сегодня кто-то из садоводов будет так себя 
мучить, а вот в Хлынове, где ценился каж-
дый метр городской земли, такие труженики 
находились. Благо, что речка была совсем 
близко — на дне оврага, а склон большую 
часть суток был открыт скупому вятскому 
солнцу. И сама эта речка и питающие её род-
ники играли важную роль в жизни города, 
поэтому сваливать мусор в этих местах было 
бы полным безумием. Да и трудно предста-
вить себе жителей Хлынова, которые узкими 
и извилистыми улицами пробираются к ов-
рагу с вёдрами, наполненными мусором. И 
что им было выбрасывать, когда пищевые от-
ходы шли на корм скоту, старые доски — на 
дрова, а полиэтиленовых пакетов и консерв-
ных банок тогда ещё не было?

На самом деле название Засорному ов-
рагу дала та самая речка, что обозначена 
на плане города 1759 года. В переписных 
книгах Хлынова её называют «Засорой» или 
«Сорой». По одной версии своё название она 
получила оттого, что, питаясь почти исклю-
чительно родниками, была мелководной, не-
спешной и уже в те далёкие времена почти 
вся заросла, была «засорена» травой. Так, в 
Дозорной книге 1615 года князя Ф.А. Звени-
городского подробно описаны все дворы «под 
горою у Засоры», и почти все они принадле-
жали бобылям и нищим. Что поделаешь — 
не самая лучшая земля на городской окраи-
не. А вот в Переписной книге 1646 года чи-
таем: «Да в Хлынове за посадом за речкою за 
Сорою монастырь Успенской». Переписные 
книги 1676, 1710 и 1716 годов снова велича-
ют речку Засорой, но теперь уже большин-
ство посадских дворов «подле Засору реку» 
принадлежат не бобылям и нищим, а иму-
щим горожанам. Почему?

Ответ подскажет всё тот же городской 
план 1759 года, на котором буквально в не-
скольких метрах от северного склона Засор-
ного оврага обозначена главная торговая 
площадь Хлынова. В центре её находился 
Спасский собор, от которого по специально-
му спуску, получившему в 1784 году назва-
ние «Спасского», можно было спуститься к 
складам в устье оврага и выйти на берег Вят-
ки к главной городской пристани. Это уже не 
окраина, а самый центр кипучей торговой и 
деловой жизни. Может быть, именно поэтому 

ещё в конце XVI века, предчувствуя 
будущее этой местности и имея на неё 
свои виды, «отцы города Хлынова» не 
сразу согласились отдать преподобно-
му Трифону под монастырь земли за 
южным склоном Засорного оврага, и 
только явление Божией Матери смог-
ло их образумить.

* * *

Возможно, кто-то снисходительно 
улыбнётся, подумав: «Надо же, до ка-
ких высот мы добрались, рассуждая о 
неприметной речке Сорке, которую и 
рекой-то назвать сложно. Так себе ру-
чей, струящийся по дну городского ов-

рага». Между тем у нашей речки есть сестри-
ца с таким же названием, которая золотыми 
буквами вписала своё имя в историю России 
и Русской Церкви. Это Сорка в окрестностях 
Кирилло-Белозерского монастыря Вологод-
чины, на которой в конце XV века основал 
скит преподобный Нил Сорский. Место, ко-
торое избрал старец, было дико, мрачно и пу-
стынно. Речка Сорка едва текла вниз по те-
чению и была похожа на болото. Для устрой-
ства храма руками угодника Божия и его 
сподвижников насыпан был на болотистой 
почве высокий холм, а для нужд братии пре-
подобный Нил устроил на Сорке небольшую 
мельницу. Кельи ставились друг от друга на 
расстоянии брошенного камня, обязательно 
на возвышении. В церковь скитники соби-
рались только по субботам, воскресеньям и 
праздникам, а в прочие дни каждый молился 
и трудился в своей келье. Старец Нил пред-
писывал инокам полную нестяжательность и 
простоту во всём, а необходимое для жизни 
велел приобретать трудами рук своих, повто-
ряя слова апостола Павла: «Аще кто не хо-
щет делати, ниже да яст». Преподобный Нил 
положил начало традиции нестяжательства 
в русском монашестве, и благодаря ему на-
звание небольшой вологодской речки стало 
известно всей России.

Мы знаем, что Вятская земля ещё в XIV 
веке активно заселялась выходцами из севе-
ро-восточных русских земель, в том числе с 
Вологодчины. Этот процесс усилился после 
присоединения Вятки к Московскому госу-
дарству, состоявшегося в 1489 году, ещё при 
жизни прп. Нила Сорского. Приходя на новые 
земли, переселенцы нередко давали сёлам, 
рекам и лесам знакомые названия. При этом, 
как правило, они селились по границам го-
родов, основывая здесь свои слободки. Поэто-
му нельзя исключить, что неприметная реч-
ка на южной границе Хлынова была названа 
бывшими вологодскими жителями по образу 
той самой Сорки, которую прославил своими 
подвигами преподобный Нил.

Как известно, святой Трифон, основатель 
первой обители на Вятской земле (1580), так-
же был учителем строгой монашеской жизни. 
Он испросил у хлыновцев место под обитель 
именно на берегу Сорки. Какое совпадение! 
По большому счёту мы не знаем, имела ли эта 
речка какое-то название к моменту прихода 
в Хлынов преподобного Трифона. Поэтому не 
можем исключить и того, что, памятуя о под-
вигах святого Нила Сорского, именно прп. 
Трифон Вятский назвал её Соркой. Более 
того, если идеалы святого Нила действитель-
но были близки преподобному Трифону, то 
представляется интересным рассмотреть его 
изгнание из монастыря архимандритом Ио-

Виктор Попов. Трифонов монастырь на Вятке. Конец ХVII века
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ной Маминым в контексте сложных, 
иногда даже драматичных отноше-
ний так называемых «иосифлян» и 
«нестяжателей», последователей свя-
тых Иосифа Волоцкого и Нила Сор-
ского, по-разному понимавших суть 
христианской аскезы. До настоящего 
времени этот вопрос с такой стороны 
никто не рассматривал. А привела 
нас к этой мысли неприметная вят-
ская речка Сорка, некогда протекав-
шая у стен Трифонова монастыря.

Предпринятая в 1784 году пе-
репланировка города по регуляр-
ному плану печально сказалась на 
судьбе речки. Если улицы Хлынова 
следовали естественному рельефу, то улицы 
губернской Вятки должны были покорить и 
подчинить его. И ничего, что для этого по-
требуется перекроить городской ландшафт. 
Первым через Засорный овраг был перебро-
шен в 1806 году мост по улице Казанской. 
Через 20 лет появился мост по улице Царёв-
ской (Свободы). Затем — мост по улице Воз-
несенской (Ленина). В 1849 году через верхо-
вья Засоры перекинули мост по улице Вла-
димирской (К. Маркса), который ещё 30 лет 
перестраивали. Наконец, в 1901-м был воз-
ведён последний из мостов по улице Никит-

ской (Володарского) у дома А.М. Васнецова. 
Из всех мостов только Царёвский был «плот-
ничной работы», остальные же устроили в 
виде земляных насыпей с трубой для пропу-
ска воды. С годами земля оседала, её снова 
досыпали, ремонтировали настил. В итоге 
насыпи совсем задушили речку, превратив 
её в малоприметный ручей. На последнем 
участке ниже улицы Казанской он течёт к 
Вятке по трубе, погребённой под футболь-
ным полем стадиона «Трудовые резервы», и 
совершенно не виден. Но всё же Сорка жива! 
Хотя, по словам В.А. Любимова, её «оконча-

тельно укоротили, превратив овраг 
между улицами К. Маркса и Воло-
дарского в сквер с водоёмом». Этот 
водоём — правнук старой Сорки и 
прямой её наследник.

Какое-то время о прежних вре-
менах напоминало название ули-
цы — Монастырская набережная. 
Затем и оно было стёрто с карты 
города. 11 июня 1923 года улице 
дали имя первого вятского боль-
шевика Василия Горбачёва, кото-
рый в 1906 году покончил с собой, 
тяжело переживая раскол между 
товарищами по партии. Он был 
погребён на Богословском кладби-

ще. На его могиле вместо креста установи-
ли памятник в виде дерева с обрубленными 
сучьями. В начале XVII века преподобный 
Трифон, изгнанный из основанного им мо-
настыря, нашёл в себе силы не упасть духом 
и, проведя много лет в скитаниях и простив 
обидчиков, вернулся в свою обитель. Через 
300 лет большевику Горбачёву на это сил не 
хватило. Размышляя над этим, приходишь 
к выводу, что с годами засыхают не только 
реки, но и людские души, лишённые источ-
ника жизни — православной веры.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

А я бы побежал? Снова и снова задаю себе 
этот вопрос, просматривая документальную 
реконструкцию одного из боёв наших солдат в 
Сирии. Сказать «побежал бы» будет, конечно, 
честнее, потому как и здоровья я не богатыр-
ского, да и с отвагой проблематично. Рассма-
тривание из чахлого окопчика стального брю-
ха самоходной гаубицы и бросок деревянной 
гранатой вслед — не повод для выводов. И 
хотя в военном училище стрелял я метко, вот 
только не затрясутся ли предательски руки, 
когда в бруствер ударит очередь, а за спиной 
рванёт мина? Всё-таки, думается, побежал бы. 
А может, это и правильно. Подумаешь, высот-
ка: ни дома, ни деревца, ни колодца — камни 
да окопы. Чего там защищать-то? Сколько их, 
этих высоток, в Сирии. Ну, отошли бы метров 
на триста, засели бы на следующей. Вот толь-
ко как-то это не по-нашему, не по-русски. Ведь 
высотка — это часть родной земли, родной для 
русских солдат сирийской земли. Воистину, 
«умом Россию не понять»…

Дело было в августе 2017 года. Небольшой 
отряд российских сил спецопераций прибыл 
на позицию правительственных войск. Не 
успели наши бойцы даже поздороваться, как 
высотка подверглась атаке сорока боевиков. 
Несколько сирийцев сразу погибли, другие 
— отступили. Наша пятёрка приняла бой, но 
уже в первые минуты смертельной схватки 
были ранены все, кроме самого молодого бой-
ца — ефрейтора Дениса Портнягина. Но глав-
ное — тяжело ранен опытный пулемётчик, а 
без него не отбиться. Да только молодой-то па-
рень оказался не промах: взял пулемёт и да-
вай распределять свинцовые успокоительные 
«пилюли» по террористам. Но во время оче-
редной атаки террористов шальная пуля вы-
вела из строя пулемёт. Тогда в ход пошли гра-
наты, которые охладили пыл наступающих. А 
тут и миномётчики помогли: залпом отсекли 
игиловцев, а затем вертолётчики в несколько 
минут закончили операцию.

Сирийцев, прибывших на позицию вместе 
со второй российской спецгруппой, поразило, 

что каждый из наших военных держал в руке 
гранату без чеки. Офицеры и солдаты готовы 
были подорвать себя вместе с бандитами и 
сделали бы это, но не уступили бы и пяди зем-
ли, раскалённой и обильно политой кровью 
чужой земли. Не последний человек в этой из-
мученной войнами стране тогда сказал: «Если 
они так воюют в Сирии, как они будут защи-
щать свою Родину?». Так же, как восемьдесят 
лет назад.

* * *

Тёплым июльским вечером 1941 года по-
жилая женщина неторопливо брела домой. 
Сегодня многие проводили родню в бежен-
ство, потому что завтра в Сокольничи придут 
немцы. Возле дороги на краю деревни она 
приметила молоденького солдата Колю Сиро-
тинина и улыбнулась, вспомнив, как один из 
командиров назвал его «Орликом». «Правда, 
Орлик, — подумала старушка, — из Орла сол-
дат, да ростом маловат». Красноармеец сидел 
на бревне и, крепко сжав в руке новенькую 
пилотку, смотрел куда-то за горизонт. Жен-
щина свернула в проулок к своему дому, оста-
новилась возле колодца. Она хотела оклик-
нуть русоволосого паренька, попросить при-
нести воды, но осеклась: за спиной Николая 
двигалась его родная батарея семидесяти ше-
сти миллиметровых противотанковых пушек, 
покидавшая деревню. Отступление. Что мо-
жет быть обиднее для солдата? Но приказы не 
обсуждают, и батарея уходила, чтобы занять 
оборону в пяти километрах от Сокольничей, а 
Сиротинин оставался.

О чём думалось тогда бойцу? Может, 
размышлял, правильно ли сделал, что вы-
звался в одиночку прикрывать отход своих? 
Ведь шансов выжить досадно мало. Не зря 
позднее таких добровольцев стали называть 
«прощай, Родина». Может, вспоминал отца, 
сестрёнок и маму, которая целую ночь иска-
ла взглядом сыночка, стоя на коленях у окна 
подвала заводского клуба, куда в сороковом 

собрали призывников их района? Или стар-
ший сержант Сиротинин, командир орудия, 
обдумывал тактику боя?

Николай встрепенулся. Пока не стемнело, 
нужно многое успеть. Для начала он придир-
чиво осмотрел маскировку позиции. Спасибо 
ребятам: помогли оборудовать укрытие рядом 
с конюшней, что возле ржаного поля. С какой 
стороны ни зайди — ничегошеньки не видно. 
Старший сержант вздохнул: «Э-хе-хе. Сейчас 
бы хлеб убирать, а не со смертью играть». Си-
ротинин посмотрел на темнеющее небо. Его 
удивили огромная луна, которая быстро дви-
галась, пытаясь догнать прятавшееся от стра-
ха за горизонтом солнце, и необыкновенная 
тишина. Земля словно вздохнула и замерла, 
а небо молча глядело на золотистое поле и 
неспешную речку, на примолкнувшую в тя-
гостном ожидании деревеньку, запоминая ка-
ждую мелочь пока ещё мирной жизни.

Тишина тишиной, ну а утречком — бой. 
Подумав, боец переставил ящики со снаря-
дами поближе к орудию, чтобы завтра не ме-
таться. Прощальный луч солнца неожиданно 
окрасил ровные ряды снарядов в багровый 

РУССКАЯ ЗАЩИТА

Трифонова обитель на Монастырской набережной

Герой России Денис Портнягин
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цвет. Подойдя к пушке, Николай положил 
руку на щит, как кладут её на плечо лучше-
го друга: «Придётся завтра поработать. Ты уж 
не подведи». Затем пришло время карабина: 
без стрелкового оружия на войне не обойтись. 
Подкрепиться бы надо, а то ведь позавтракать 
завтра не дадут. Николай достал из мешка 
консервы и ломоть хлеба. Неожиданно из тем-
ноты выпорхнула бойкая птаха и уселась на 
край открытого снарядного ящика. Деловито 
оглядевшись и почистив клюв, она взгляну-
ла на Николая, громко и коротко цвикнула. 
И точно по приказу застрекотала армия куз-
нечиков, отозвалась со всех сторон пернатая 
братия, разрушая оковы гнетущей тишины. 
Плывёт над задышавшей могучей грудью 
землёй неслыханная колыбельная. Слушай и 
спи, солдат.

Землица не остыла, и боец улёгся прямо 
так, ничего не подстелив. Добрая, как забот-
ливая мать, белорусская земля, отдавала без-
усому мальчику тепло и убаюкивала, зная, что 
скоро примет его навсегда. Сиротинин крепко 
спал, уверенный, что встанет вовремя. Сни-
лось красноармейцу, что стоит он на окраине 
Орла и видит, как по дороге к родному городу, 
рыдающему и беззащитному, медленно дви-
жется, скрежеща, переговариваясь на чужом 
языке и похохатывая, что-то жуткое. А где-то 
за спиной пронзительно зазвучал знакомый 
голос, который всё звал и звал бойца, моля о 
помощи. Сиротинин расставил руки, пытаясь 
ухватить, удержать холодный стальной поток, 
но только почувствовал ледяное дыхание не-
видимых из-за густой пыли машин, готовых 
жечь, крушить и убивать…

Разбудил старшего сержанта знакомый 
«цвик». На щите орудия сидела птица, дер-
жа в клюве огромную чёрно-жёлтую гусени-
цу. По характерной окраске и воинственно-
му виду Николай признал в новой знакомой 
синицу-ремеза. Та моментом расправилась с 
мохнатой гусеницей, почистила клюв и упорх-
нула. Поднявшись, Сиротинин проверил го-
товность орудия и ориентиры. Через прицел 
рассмотрел у моста табличку «р. Добрасць». 
Улыбнулся, вспомнив, как на его вопрос, что 
это означает, местный паренёк протараторил: 
«Не ведаю, здаецца, благость». «Не кажется, 
а точно благость», — подумал Николай, оки-
нув взглядом насторожённо притихшее поле, 
утопающую в зелени садов деревню и молча-
ливый лес на другом берегу. А ещё рассудил, 
что не взорванный мост создаст иллюзию, по 
словам его старшины, «наличия отсутствия 
войск». И это, как там у них, зер гут. Гутово 
будет немцу тутово.

Вдалеке всё увереннее стал нарастать тре-
вожный гул, словно рой голодных стальных 
ос искал себе поживу. По участку дороги Вар-
шава – Москва двигалась колонна четвёртой 
танковой дивизии — ударный бронированный 
кулак армад Гудериана, того самого, кото-
рый придумал тактику блицкрига и поставил 
Польшу на колени меньше чем за месяц, а 
Франции позволил сопротивляться тридцать 
семь дней. Пятьдесят девять танков, десятки 
бронемашин и мотоциклистов — сила серьёз-
ная, пока неостановимая. Немцы двигались 
уверенно и спокойно. Причин для волнений 
нет, зато есть опыт покорения десятков стран 
больших и малых. Вот только здесь вам не 
Европа и не Африка. Видно позабыли вы, что 
говорил ваш Бисмарк: «Заключайте союзы с 
кем угодно, развязывайте любые войны, но 
никогда не трогайте русских». Ну да ничего, 
есть кому напомнить.

Первый выстрел прозвучал как гром средь 
ясного неба. Головной танк загорелся, и тут 
же раздался второй выстрел по бронемашине 
ближе к хвосту колонны — и снова попадание. 

Поначалу опешившие фрицы быстро сориен-
тировались, попытались объехать горящие 
машины, но не тут-то было. Справа и слева от 
дороги — болото, и доблестные тевтоны, при-
выкшие победоносно маршировать по брусчат-
ке и асфальту, стали вязнуть в трясине. Сиро-
тинин не суетился, однако стрелял быстро и 
точно. Снаряды, словно хищные птицы, рвали 
стальными клювами серую с крестами броню, 
терзали всё живое и неживое. Из карабина 
Николай тоже палил, чтобы думали, что здесь 
много народа. Не могут понять немцы, откуда 
стреляют, вот и приходится им бить наугад. 
Через час боя вслепую паре танков удалось 
прорваться к мосту, но только для того, чтобы 
превратиться в огненный затор. Гитлеровцы 
продолжали отчаянно палить в никуда. Кар-
тина горящих танков и бронемашин, убитых 
товарищей удивляла и раздражала их. Этого 
просто не может быть! Где хлеб-соль, где ли-
кующие девушки с цветами, где растерянные 
солдаты с поднятыми руками?..

Николай работал по врагу методично: сна-
ряд зарядил, мишень в прицеле, выстрел. 
Бросив взгляд на часы, он отметил: можно от-
ходить. Смертоносная колонна превращена в 
паникующий тир. Этот ад на земле враг за-
помнит надолго. Товарищи уже укрепились 
на новых, надёжно оборудованных позициях. 
Приказ выполнен, теперь можно отходить. 
В момент короткой передышки старший сер-
жант заметил, что на крышке одного из ящи-
ков со снарядами сидит синичка, его старая 
знакомая. Николай подмигнул птице, а та 
метнулась в сторону деревца, что росло у самой 
стены конюшни. Усевшись на тонкую веточку, 
синица жалобно засвистела. Среди листвы 
боец разглядел похожее на войлочный тапок 
гнездо, из которого выглядывали испуганные 
птенцы. И вдруг вспомнились Николаю дере-
венская старушка, которой он помогал по хо-
зяйству, вихрастый паренёк-тараторка и дети 
на руках у женщин, обречённо смотревших на 
наших отступавших солдат. Явственно услы-
шал он отчаянный крик матери, упавшей на 
перроне. Вернулось ощущение из сна, что кто-
то зовёт его, просит помощи. Дрогнуло сердце 
бойца, тёплая волна пробежала по телу, ста-
ло ему легко и даже отчего-то весело. Он не 
ушёл, остался защищать до конца этот клочок 
русской земли.

В то утро вместе с бойцом Красной армии сра-
жалось солнце, ослеплявшее врага, сражался 

ветер, гоняя над полем клубы густого чёр-
ного дыма и не давая немцам обнаружить 
непрестанно жалящее их орудие. Казалось, 
сама земля, вздыбливаясь от взрывов и стеня, 
принимала в себя снаряды, пули и осколки, 
щедро рассыпаемые фашистскими огнедыша-
щими жерлами. К третьему часу боя немцы 
определили, откуда стреляет русская «бата-
рея», и начали осторожно её окружать. Скоро 
они открыли шквальный огонь. Когда стало 
ясно, что ничего живого здесь уже не осталось, 
несколько солдат и офицеров приблизились 
к позиции Сиротинина. Увиденное их пора-
зило: с ними сражался один человек! Немцы 
стояли и не знали, как это понимать… Ма-
ленькая птичка, усевшаяся на дырявый щит 
искорёженной пушки, негромко запричитала, 
заставив их очнуться. Подошёл седой полков-
ник. Участник боёв восточного фронта Пер-
вой мировой, он не был сильно удивлён. Об-
ведя усталым взглядом подчинённых, сказал: 
«Если бы такими были все солдаты фюрера, 
мы бы завоевали весь мир».

Отдавая дань храбрости русского артилле-
риста, полковник приказал похоронить его с 
воинскими почестями. Солдаты некогда не-
победимого рейха вырыли могилу для неиз-
вестного им героя. Согнанным и дрожащим от 
страха деревенским жителям немецкий чин 
что-то долго говорил, но за неимением пере-
водчика никто из наших его не понял. Люди 
ждали страшной мести, потому как были на-
слышаны о зверствах фашистов там, где им 
оказывалось сопротивление. Однако здесь 
произошло невиданное: дюжина немецких 
солдат бережно опустили в могилу завёрнутое 
в плащ-палатку тело русского артиллериста, 
ровненько забросав его землёй. Затем они по-
строились, по команде офицера подняли ка-
рабины и дали трёхкратный салют. Немцы 
ещё долго молча стояли над могилой нашего 
бойца, пока маленькая смелая птаха, усев-
шись на могильный крест с чужеязычной над-
писью, не оглушила их отчаянным свистом. 
Нет, не поняли гитлеровцы, что произошло. 
Только старый полковник знал, какую опас-
ную игру они затеяли…

* * *

Чужакам не понять, отчего, чтобы одолеть 
жалкую горстку воинов с Евпатием Коловра-
том, героем рязанского народного сказания 
времён нашествия Батыя, их нужно было 
окружать тысячей тысяч и обстреливать из 
камнемётных орудий. Не могут они уразу-
меть, зачем старшему сержанту Николаю Си-
ротинину нужно было доказывать, что «один 
в поле воин», и почему, когда можно сдаться в 
плен и остаться в живых, наши воины, такие 
как Александр Прохоренко — офицер, погиб-
ший в Сирии, вызывают огонь на себя, даже 
чужую землю защищая как свою. Не понять 
им, что русский — это не национальность, а 
состояние души. Да и пусть. Главное — чтобы 
мы и наши дети помнили об этом.

Есть ещё желающие проверить, не ослабла 
ли русская защита. Но щедро удобренная кро-
вью своих сыновей наша земля не перестаёт 
являть крепких духом воинов, которые, как их 
предки, готовы защищать её не щадя живота 
своего. А сколько известных и неизвестных ге-
роев, как Николай Сиротинин, смотрят на нас 
с небес, веря, что не выпустим мы из рук щит, 
закалённый в огне сражений, и что никому не 
позволим глумиться над памятью о подвиге на-
рода-победителя. Эта надежда не будет посрам-
лена, потому что ныне защищают Родину такие, 
как младший лейтенант Денис Портнягин, удо-
стоенный за свой подвиг звания Героя России.

ИГОРЬ Коршунов

Николай Сиротинин



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 13№ 04 (414) 2022

ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение на стр. 14

ОТЕЦ И СЫН РЕШЕТНИКОВЫ
Михаил Николаевич Решетников 

(1876–1950) родился в селе Якшур-Бодья 
Сарапульского уезда Вятской губернии 
(по другим данным — в селе Такашур 
Малмыжского уезда). Появившись на свет 
в семье священника, он остался в истории 
как краевед, общественный деятель и ли-
тератор.

По окончании духовного училища в Сара-
пуле и семинарии в Вятке Михаил Решетни-
ков в 1897 году стал студентом Санкт-Петер-
бургской духовной академии. Получив степень 
кандидата богословия, он, несмотря на лестные 
предложения остаться инспектором учебного 
заведения или же отправиться миссионером в 
Америку, вернулся на родину. С 1901 по 1907 
год преподавал латинский язык и русскую ли-
тературу в Вятском духовном и женском епар-
хиальном училищах.

Михаил Николаевич стал одним из учре-
дителей и активных членов Вятской учёной 
архивной комиссии (ВУАК). Ещё в 1903 году 
он вместе с членами Вятского губернского ста-
тистического комитета Н.А. Спасским и А.С. 
Верещагиным, членом Пермской учёной ар-
хивной комиссии протоиереем И.М. Осокиным, 
действительными членами Археологического 
института в Санкт-Петербурге Н.К. Поповым 
и Л.И. Софийским подал губернатору доклад-
ную записку о необходимости организации в 
Вятке столь нужного краю учреждения. Ровно 
через год М.Н. Решетников выступил на засе-
дании ВУАК с речью о «задачах деятельности 
комиссии и условиях их выполнения».

В 1902 году Михаил Николаевич обвенчал-
ся с дочерью священника Марией Ивановной 
Трониной, подарившей ему сына Михаила 
(1903–1990), впоследствии известного вятского 
литератора, и дочь Ольгу (1908–1937).

Большой (в целое десятилетие) период жиз-
ни М.Н. Решетникова связан с его работой в 
Вятском губернском земстве. Придя сюда в 1907 
году, он занял должность секретаря губернской 
земской управы. С 1911 года его, ставшего зем-
ским начальником, начали переводить в раз-
ные города и сёла губернии. По мнению его 
сына Михаила Михайловича, «уход в земские 
начальники был ошибкой» отца, поскольку тот 
«оставил свою литературную работу».

М.Н. Решетников, ещё учась в Петербурге, 
начал печатать в столичных периодических 
изданиях свои очерки и рассказы, главным об-
разом из удмуртского быта. Они явились свое-
го рода откликом на нашумевшее «Мултанское 
дело», и журналы брали их охотно. Позднее он 
продолжил свою литературную деятельность, 
будучи уже преподавателем в Вятке, посылал 
свои произведения в петербургские журналы и 
газеты «Север», «Литературные прибавления 
к биржевым ведомостям», много писал в «Вят-
скую речь». Свои страницы произведениям 
Михаила Николаевича, отличавшимся «стро-
го реалистическим, ритмически спокойным, 
плавным, с большими периодами и тяготени-
ем к пейзажу» стилем, предоставляли также 
«Вятские епархиальные ведомости» и газета 
«Вятский вестник». А в начале 1900-х годов в 
петербургском журнале «Странник» печата-
лись главы из автобиографической повести 
«Академист-монах». Некоторые публикации на 
актуальные духовно-нравственные и просвети-
тельские темы вышли отдельными изданиями.

С 1914 по 1917 годы М.Н. Решетников слу-
жил земским начальником в Малмыже. Этот 
период хорошо запомнился его сыну, жив-
шему в отдельном доме вместе с родителями, 
бабушкой и сестрой. Лет через десять город 

на Шошме Михаил Михайлович выведет под 
названием Чагыр в «Чагырской повести». Воз-
можно, появление такого названия было наве-
яно слышанной им от кого-то удмуртской ко-
лыбельной песенкой со словами «Чагыр, чагыр 
дыдыке» («Сизый, сизый голубок»). Вот начало 
произведения: «В летние тёплые вечера чагы-
рцы выходили за ворота слушать скворцов и 
лягушачьи концерты. Скворешни на длинных 
шестах в Чагыре стояли у каждого двора. В эти 
часы благодатного молчания лягушки в болоте 
посреди города жили по-своему, как и деревья 
и небо, уже тёмное в вышине и палевое к го-
ризонту. В тополях потухали красными огня-
ми загоревшиеся в закате кровли низеньких 
чагырских домов. Не скрипели деревянные 
тротуары. Ветерок доносил чарующе-нежные 
запахи яблонь и розовато-белых цветов вишни. 
Нескончаемыми полотнищами тянулись кра-
шеные заборы, поясом охватившие кудрявую 
зелень садов.<…>

Молодёжь коротала тихие вечера в город-
ском саду на высоком берегу Жужы-речки, с 
трёх сторон обтекающей Чагыр и дальше ухо-
дящей к большой реке, родной сестре плавной 
Оки. В этом саду, известном среди чагырцев 
под прозвищем «Козьего загона» (название 
не столь презрительное, сколь историческое), 
были аллейки среди тополей, посыпанные пе-
ском, решётчатые скамьи и забор, китайские 
фонарики на деревьях и маленькая эстрада в 
виде раковины, где по воскресным и празднич-
ным дням играл любительский струнный ор-
кестр под дирижёрством Арделия Ивановича 
Рыбалки, учителя пения местной женской про-
гимназии, маленького щуплого интеллигента 
с чёрной тесёмкой от пенсне, перекинутой за 
ухо, и в поломанной старой шляпе-канотье, не-
изменно съехавшей на затылок, прозванного 
гимназистами «чижиком» за свои нелепые же-
сты и подпрыгивающую походку.<…>

Зимы в Чагыре были суровые, с метелями, 
буранами, в сугробах пухлого, отливающего 
синевой снега. <…> Так проплывали года над 
городом — сонные, скучные, однообразные. За-
терянный в лесах, уходящих на сотни вёрст и 
больше к северу, к востоку, к сибирской тайге, 
в болотах и топях, окружённый необозримыми 
заливными лугами, куда летом чагырцы ухо-
дили за диким луком, за кисленкой, за бала-
болками и чистотелом, городок жил никому не 

известный, тишайший, многолетний. И тем не 
менее седые века оставили в нём свой глубо-
кий след: на двух противоположных концах его 
в стороне от жилых построек ещё и до сих пор 
стоят каменные, изъеденные ветрами и време-
нем башня и бойницы — узкие, длинные, со 
щелевидными окнами, похожими на монголь-
ские глаза. И когда со сквозной, похожей на 
вышку, какие ставились на курганах в степях 
для наблюдения за кочевниками, пожарной 
каланчи с неизменным на ней сторожевым из 
вольной дружины вдруг узнаёшь о пожаре, то 
ясно ощущаешь дремотную жёлтую Азию, ко-
торая всё ещё спорит с Европой, уже просту-
пившей в Чагыре белыми каменными домами 
купцов… и уездным реальным училищем — 
каменным зданием за городом, построенным 
земской управой».

Об упомянутых в начале повести лягуша-
чьих концертах М.М. Решетников через полве-
ка подробнее рассказал в газетной заметке. 
Малмыж своего отрочества он охарактеризо-
вал как «типичный захолустный уездный го-
родок дореволюционной России», который «в те 
годы утопал в садах и патриархальной тиши-
не». И далее: «Никаких культурно-просвети-
тельских учреждений, кроме мужской гимна-
зии, женской прогимназии и городского учили-
ща, да ещё маленького кинотеатрика «Жизнь 
— игра», в городе не было. Непритязательный 
эстетический вкус основного населения город-
ка вполне удовлетворяли соловьиные рулады, 
доносившиеся из ближних рощ, да ещё… лягу-
шачьи концерты.

Почти в самой середине городка вдоль од-
ной из улиц лежал пруд с деревянным мостом 
через него. В погожие летние вечера на берег в 
большом количестве вылезали лягушки и при-
нимались неистово голосить, сливаясь в свое-
образный хор. Как только лягушки начинали 
летним вечером свои «вокальные выступле-
ния», к пруду группами и поодиночке тянулись 
жители городка. Они усаживались на берегу 
на специально устроенные тут деревянные 
скамьи и подолгу слушали лягушачьи концер-
ты, страшно громогласные, разносившиеся по 
заре далеко в окрестностях. Трудно сказать, 
какие чувства и помыслы рождали они в ду-
шах слушателей, но все сидели молча, не пе-
реговариваясь друг с другом, и засиживались 
до темноты».

Михаил Николаевич Решетников Михаил Михайлович Решетников
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Продолжение. Начало на стр. 13

Поводом к воспо-
минаниям о «болотных 
песенницах» явилось 
то, что, просматривая в 
библиотеке имени А.И. 
Герцена комплект при-
ложения к «Вятским 
губернским ведомо-
стям» за 1902 год, М.М. 
Решетников нашёл там 
«любопытную заметку 
одного из старых вят-
ских краеведов Н.Н. 
Блинова», в которой, в 
частности, говорилось: 
«Любовь вотяков к му-
зыке несомненна. В 
деревню Кулму Мал-
мыжского уезда (ныне 
Кульма Кильмезского 
района) вотяки принес-
ли из Уржумского уез-
да тамошних лягушек, 
«хорошей породы пе-
сенниц», и развели их в 
своём пруде, чтобы на-
слаждаться по вечерам 
оригинальными лягу-
шачьими концертами».

Большое место в 
«Чагырской повести» 
уделено событиям фев-
раля 1917 года. При-
шедшее к власти Вре-
менное правительство 
упразднило должность 
земского начальника. 
Получивший к тому 
времени личное дво-
рянство статский со-
ветник М.Н. Решетни-
ков переехал в Уржум, 
где, по воспоминаниям 
сына, «сразу же был из-
бран народным судьёй 
по Уржумскому уезду, 
председателем уезд-
ного съезда народных 
судей и назначен уезд-
ным комиссаром юсти-
ции». Довелось Миха-
илу Николаевичу на 
некоторое время вер-
нуться и к преподава-
тельской деятельности. 
Среди тех, кто посещал 
его уроки литературы 
в Уржумском реаль-
ном училище (школе 
второй ступени), был и 
будущий классик оте-
чественной поэзии Н.А. 
Заболоцкий. Переехав 
летом 1919 года в Вят-
ку, Михаил Николае-
вич работал в различ-
ных учреждениях на 
связанных с юстицией 
должностях. Никаких 
статей и беллетристики 
он уже не писал. Одна-
ко та питательная сре-
да, в которой с рожде-
ния воспитывался его 
сын, сделала послед-
него известным лите-
ратором, произведения 
которого не устарели до 
сего дня.

ВЛАДИМИР Семибратов

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
15 апреля в Вятском худо-

жественном музее имени В.М. 
и А.М. Васнецовых открылась 
персональная выставка народ-
ного художника России Д.А. Бе-
люкина «Историческая картина. 
Многострадальная, счастливая, 
великая». Работы Дмитрия Ана-
тольевича хранятся в Государ-
ственной Третьяковской гале-
рее, Государственном музее А.С. 
Пушкина и Музее Вооружённых 
Сил в Москве, Государственном 
музее-заповеднике А.С. Пушки-
на «Михайловское», а также в со-
браниях Министерства культуры 
России и Российской Академии 
художеств.

На выставке в Вятке представле-
ны более 230 живописных и графиче-
ских работ. В произведениях худож-
ника отражены памятные свершения 
и трагические события в истории на-
шего Отечества. «Многострадальная, 
счастливая, великая», — так Дми-
трий Анатольевич говорит о России. 
Также в экспозиции представлены 
портреты Александра Сергеевича 
Пушкина, исторических деятелей 
разных эпох, русские пейзажи, полот-
на, посвящённые Православию и свя-
тым местам. «Классическое искусство 
всегда необходимо людям, восприни-
мающим мир в гармонии, созданной 
Божьим Промыслом. Приблизиться 
к этой гармонии — главная для меня 
задача», — считает Д.А. Белюкин.

После завершения церемонии от-
крытия выставки, на которой при-
сутствовал губернатор Кировской об-
ласти И.В. Васильев, Дмитрий Ана-
тольевич дал небольшое интервью 
для газеты «Вятский епархиальный 
вестник».

— Как возникла идея проведе-
ния выставки на Вятской земле?

— Началось всё с того, 
что в позапрошлом году меня 
пригласили на известный 
многим художникам России 
пленэр, который организу-
ет Правительство Кировской 
области совместно с музеем 
имени братьев Васнецовых. 
Я был всего на двух подобных 
мероприятиях, так как у меня 
личный творческий план 
и не получается выделить 
неделю или две на пейзаж. 
Но здесь я приглашение при-
нял, о чём не жалею. Во-пер-
вых, был прекрасный коллек-
тив художников. Как извест-
но, по результатам пленэра 
проходит большая выставка, 
и среди художников возника-
ет некая соревновательность: 
даже заслуженные, даже на-
родные, видя лучшие работы 
участников предыдущих пленэров, 
стараются сделать что-то более талант-
ливое. Нашим «лидером» стала Ирина 
Рыбакова, прекрасная художница, 
мой товарищ, выставка работ которой 
также пройдёт в Вятском музее. К со-
жалению, я тогда приехал ненадол-
го и жил в Вятке, но успел довольно 
много написать, полюбоваться сохра-
нившимися уголками старого города, 
проникнуться духом прежней Вятки.

— То есть Вы работали в горо-
де, а не в рябовской усадьбе Васне-
цовых?

— Там я не побывал, но собираюсь 
в эти дни туда съездить. Завтра у меня 
по плану поездка в Великорецкое, а 
вчера я посетил Уржум, где тоже ког-
да-то проходил пленэр, который мне 
понравился по работам моих коллег, 
по их рассказам. Счастлив, что меня 
отвезли в Уржум и я целый день ра-
ботал там. Была настоящая солнеч-

ная весна! Поверьте, что 
вчерашняя поездка для 
меня как художника стоит 
нескольких пленэров, по-
тому что я столько увидел 
и столько сделал этюдов, 
что постараюсь написать 
несколько картин.

— Многие Ваши ра-
боты посвящены пра-
вославной теме. Здесь 
исторические сюже-
ты, портреты духо-
венства, полотна, 
раскрывающие перед 
зрителем земную и не-
бесную красоту Иеруса-
лима, Афона, русских 
святых мест. Где Вы 
черпаете вдохновение 
для подобных произве-
дений?

— Только в вере, в осоз-
нании того, что мы тоже 
работаем во славу Божию. 
Это наша жертва, песнь 
хваления Ему. У меня 
были отдельные выстав-
ки, посвящённые святым 
местам Православия. Я 

паломник со стажем: много раз был 
на Афоне, в Иерусалиме, на Гени-
саретском озере, в его окрестностях. 
Даже если сейчас русских совсем не 
будут пускать на Афонскую Гору, у 
меня столько этюдов, сделанных в 
предыдущие поездки, что я смогу на-
писать по ним десятки картин. В этом 
заключается преимущество работы 
по этюдам, замечательного метода 
русской классической школы живо-
писи. Наверное, самыми любимыми в 
этой теме для меня являются триптих 
«Иерусалим. Рассвет» и «Панорама 
Афона с вершины Святой Горы». А из 
исторических картин — «Венчание на 
царство Михаила Фёдоровича Рома-
нова» и «Конец третьего рейха. Парад 
Победы 24 июня 1945 года», совер-
шенно другая по тематике работа, на-
писанная мною на свой страх и риск.

— «На свой страх и риск»… 
Это в связи с нынешними собы-
тиями в мире?

— Нет, я имею в виду совсем дру-
гое. Это когда художники, туго затя-
нув поясок, пишут какую-то картину, 
не дожидаясь государственного или 
частного заказа. Пишем, потому что 
считаем, что её необходимо написать, 
иначе будет стыдно, если этого не сде-
лаешь.

— Картина «Вечные ценно-
сти» на сюжет из деревенской 
жизни отличается особой ду-
шевностью. Чем Вам, жителю 
столицы, близка тема деревни?

— На ней изображён житель де-
ревни Терехово Валдайского района 
Новгородской области Николай Пе-
трович Мокин, которого я знаю боль-
ше сорока пяти лет. Именно в эту де-
ревню меня с трёхлетнего возраста 
летом привозил отец. Она стала моей 
малой родиной. Для меня Валдай, 
моя деревня — любимое место, куда я 
при первой возможности уезжаю и где 
люблю работать. Там рядом Иверский 
монастырь, построенный Патриархом 
Никоном. Всем искренне желаю ду-
ховной и телесной крепости, помощи 
Божией и вечных ценностей!

Беседовала ЛАДА Баёва

Д.А. Белюкин на открытии выставки

Д.А. Белюкин  Венчание на царство М.Ф. Романова
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ВЯТСКИЙ ФОЛЬКЛОР

АЙДАТЕ ХОРОВОДЫ ВОДИТЬ

Любили раньше на Вятке петь. По-
всюду было развито народное хоровое 
творчество. Александр Михайлович 
Васнецов, автор сборника «Песни Се-
веро-Восточной России», писал, что с 
Пасхи до Петрова дня водили на Вятке 
хороводы. Сто лет спустя ему вторили 
рябовские жительницы: «Как хорошо 
было смотреть на весенние хороводы 
на зелёных лужайках — такая радость 
была на душе!». Закончился Великий 
пост, и как не вспомнить в пасхальные 
дни наши славные народные обычаи.

Издавна любимым развлечением молодё-
жи на Вятке были хороводные игры и песни. 
Обычно после встречи Пасхи, когда станови-
лось тепло, собирались со всей округи водить 
хороводы. Вятские девушки красовались в 
своих лучших нарядах. Вот одна из них за-
певала, а другие подхватывали:

Пошли девушки в бор по ягодку.
Вот, а люли, люли, в бор по ягодку.
Не за калиной, не за малиной.
Вот, а люли, люли, не за малиной.
За черным-черно, за смородиной.
Вот, а люли, люли, за смородиной.
Круг постепенно расширялся, вовлекая 

новых участников. Звучала другая старин-
ная песня:

Как по морю, как по морю,
Как по морю, морю синему
Плыла лебедь, плыла лебедь,
Плыла лебедь со лебедятами.
Интересное развлечение привлекало, и 

вот уже движутся несколько кругов, запевая:
Выходили девицы из ворот на улицу.
Выносили девицы соловья на рученьках.
Поиграйте, девушки, поиграйте, красные,
Покуда на волюшке у родного батюшки.
«В хороводе участвуют, смотря по местно-

сти и обычаю (что деревня — то и обычай), — 
писал А.М. Васнецов, — или одни девушки, 
или с молодцами, в некоторых местах при-
нимают участие и женатые люди. Молодуш-
ки в первый год замужества играют нарав-
не с девушками. Запевала, «хороводница» 
знает песни лучше других. Большая часть 
хороводных песен поётся с изображением 
и выполнением, смотря по содержанию». 

Вспомним любимую вятскую 
«Заиньку»:

Заинька по сенечкам
         гуляй, таки гуляй!
Серенький по новеньким 
                  знай-погуляй!
Некуда заиньке
                     выскочити,
Некуда серенькому
                  выпрыгнути.
У всех-то дверей
     по три девицы стоят:
Одна — в тафте, 
          другая — в камке,
А третья-то горюшечка
                 вся в золоте…
Не хочу тафты,
                не хочу камки,
Хочу ситчику
             полосатенького,
Люблю молодца
           кудреватенького.
С любопытством наблюда-

ли за играющими люди стар-
шего поколения, смотрели 
на них как на будущих жён 
и мужей своих детей. Для 

молодых же эти гуляния были своеобразной 
школой воспитания, формирующей умение 
поведения в обществе.

В хороводе «Царь-царица» молодой чело-
век изображает царя-жениха и всё, о чём по-
ётся в песне, выбирает себе царицу-невесту:

По-за городу гуляет царь, царь, царёв сын
Да царевну-то ищет.
Что не та ль твоя царевна,
                                         не та ли молодая?
Она во городе гуляет,
                               на ней шелково платье,
На головке веночек, на шейке платочек.
Ты войди, душа, за город,
                                  поклонись всем боярам,
А царевне — пониже, 
                                 подойди к ней поближе.
Ты возьми её за ручку,
                                  приступи её на ножку.
Ты прижми её к сердечку,
                                     поцелуй её миленько.
Хороводы, невинные развлечения моло-

дёжи предшествовали взрослой семейной 
жизни. В играх молодые проявляли симпа-
тии друг к другу, что нередко приводило к 
появлению новых брачных пар. В хоровод- 
ных песнях в то время особенно была попу-
лярна тема выбора невесты и жениха.

— Вы, княгини, мы до вас пришли.
                Молодые, мы до вас пришли.
— Вы, бояре, да зачем пришли?
— Вы, княгини, мы невест смотреть.
— Вы, бояре, покажите жениха…
Играющие становились в два ряда, один 

напротив другого. Ряды попеременно сходи-
лись и расходились. По окончании ведущий 
выбирал невесту и целовал её.

Крестьянский мир прошлого остаётся в 
памяти людской, и когда в сёлах и деревнях 
встречаются знатоки народной игры и пес-
ни, связь времён мгновенно оживает. В Ря-
бове Зуевского района живёт замечательная 
певунья, хранительница народных обычаев 
Лидия Николаевна Копытова. Родилась она 
в Гуринском починке в 1938 году. Старин-
ные песни Лидия Николаевна слышала от 
своих родных и прежде всего от матушки 
Анны Фёдоровны Марёнкиной. Таков был 
уклад жизни вятского крестьянина, что в 

семье постоянно звучали песни. Вспоминая 
о народных праздниках, Лидия Николаевна 
говорит: «Раньше интереснее люди жили, со-
обща, веселее». Мы записали несколько ста-
ринных песен в её исполнении:

Посеяли девки лён, посеяли девки лён.
Девки — лён, девки — лён,
                                 ходи браво, девки — лён.
Посеяли под горой, под горой, под горой,
                                     ходи браво, под горой.
Повадился во ленок молоденький паренёк.
В сборник А.М. Васнецова включена пес-

ня «Ух вы, полноте, ребята». Эту же песню 
хорошо знает и Лидия Николаевна, правда, с 
небольшими изменениями в тексте. Вызовет 
интерес у слушателей задорная песня «Три 
лукошка толокна»:

Три дня хлеба не пекла, печку не топила.
Мужа с раннего утра в город проводила.
Три лукошка толокна продала соседу.
Накупила же вина, собрала беседу.
Всё плясала да пила, напилась, свалилась,
В это время в избу дверь
                                        тихо отворилась…
Что произошло, когда неожиданно поя-

вился муж, можно только догадываться. В 
песне же звучит назидание легкомыслен-
ной жене:

У соседа детушки толокно хлебают.
У меня душа моя зябнет, голодает.
Ох, за это толокно исхлещу всю плётку.
Никогда ты не меняй толокно на водку.
Одна из песен Лидии Николаевны близка 

к городскому романсу. Мелодия звучит мяг-
ко, лирично:

Скажи, скажи, когда вернёшься.
Скажи, скажи, когда встречать.
А сердце что-то предвещает:
Тебя мне больше не видать.
Твоих друзей я всех увижу,
Но не увижу лишь тебя.
Твой голос нежный не услышу,
Не донесётся до меня…
Сейчас возрождаются традиции народ-

ной культуры, о которой в своё время вят-
ский поэт и писатель Леонид Владимирович 
Дьяконов писал: «Хорошо, что я был близок 
к фольклору, потому что этот многовековой 
пласт и есть подлинная Россия».

МАРИЯ Синцова

Л.Н. Копытова

М.В. Боскин. Хоровод. 1910 год
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
30 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ — Кострома, Макарьев, Юрьево (без ноч-
ных переездов);
14 МАЯ — экскурсия по Трифонову монастырю;
15 МАЯ — Волково, Никульчино;
21 МАЯ — Горохово на престольный праздник апостола Иоанна 
Богослова;
22 МАЯ — храмы Кукарского благочиния;
28–29 МАЯ — Яранск, Беляево, Опытное Поле, Советск на 
праздник прп. Матфея Яранского.
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову 
монастырю, храмам и обителям Вятской митрополии и России. 
Подробная информация — на сайте Успенского собора Трифоно-
ва монастыря в ичество».
Предварительная запись на экскурсии — в церковной лавке 
Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82, 44-30-90.

Разные даты — православный Крым, экскурсии, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
8 МАЯ — храмы и монастыри Вятки.
15 МАЯ — крестный ход из Волково в Никульчино.
22 МАЯ — Великорецкое, Юрья, Никольский храм микрорайона 
ДСК г. Вятки.
23 МАЯ — концерт, посвящённый 18-летию паломнической 
службы «С Вятки».
29 МАЯ — Яранск, Советск.
6 ИЮНЯ — Великорецкое, Никольский храм микрорайона ДСК г. Вятки.
10–18 ИЮНЯ, 28 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ — Алтай (на самолёте).
12 ИЮНЯ — Истобенск.
17–20 ИЮНЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский монастырь.
19 ИЮНЯ — Слободской, Вахруши, Макарье.
24 ИЮНЯ — Юрьево, Орлов.
24–28 ИЮНЯ — Верхотурье, Екатеринбург, Ганина Яма, Сысерть.
26 ИЮНЯ — Чудиново, Медяны, Никольский храм микрорайона 
ДСК г. Вятки.
27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ — на теплоходе: Пермь, Елабуга, Казань, 
Свияжск, Тетюши, Болгар, Пермь.
1–5 ИЮЛЯ — Толгский монастырь, Ростов Великий, Варницы, 
Борисоглебск, Годеново.
4–8 ИЮЛЯ — на теплоходе по Каме: Пермь, Оса, Елабуга, Пермь.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Валаам, 
Санкт-Петербург.
10 ИЮЛЯ — Шестаково, Холуново.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Кронштадт, 
Валаам, Коневец, Александро-Свирский монастырь. Можно про-
длить на 5 дней: дополнительно Соловки, Кижи, Кемь.
14 ИЮЛЯ — Кичма, Советск.
17 ИЮЛЯ — Котельнич, Музей истории крестьянского быта с 
мастер-классом.
21 ИЮЛЯ — Горохово на праздник Казанской иконы.
22–24 ИЮЛЯ — Яранск, Свияжск, монастыри Казани.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
31 ИЮЛЯ — Верхошижемье, Коршик, Адышево.
Принимаем пожертвования для паломнических поездок детей из 
Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть ин-
формацию о поездках, а также зайти на сайты наших партнёров, за-
казать и оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той же стои-
мости. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской 
митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, 
д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75. Сайт: 
www. святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вят-
ской епархии, группа «СВятки паломническая служба» в ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

Гремят пасхальные колокола 
русских церквей, и вспоминает-
ся строчка поэта: «Золотое сердце 
России мерно бьётся в груди моей». 
Именно в Пасху особенно ощущает-
ся непобедимость России.

Православие, а значит, и Россию 
можно понять только тогда, когда уве-
ришься в том, что смерти нет. Как нет? 
А что же тогда такое российские клад-
бища? Нужно вспомнить Гроб Госпо-
день, в который Иисус Христос был по-
ложен умершим на Кресте, но «воскрес 
в третий день по Писаниям». Точно то 
же произойдёт и со всеми нами. Да, все 
умрём, но все и воскреснем. В том-то и 
есть главный смысл Пасхи Христовой: 
он в победе жизни над смертью. Да и 
как может Начальник жизни Христос 
быть Богом для мёртвых? Нет, только 
для живых.

Умерев на Кресте как Человек, Он 
как Бог сошёл в ад и разрушил его. Ада-
ма и многих праведных, и всех ожидав-
ших Его пришествия, давно и недавно 
умерших, Спаситель вывел из тьмы 
ада. «Смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». Уничтожена 
смерть, стонет и рыдает ад, и дарована 
нам вечная жизнь. Свершилась «Пасха 
верных, Пасха, двери райския нам от-
верзающая». В день Светлого Христова 
Воскресения на утрени поётся пасхаль-
ный канон преподобного Иоанна Дамас-
кина, начинающийся такими словами: 
«Воскресения день, просветимся, людие. 
Пасха, Господня Пасха: от смерти бо к 
жизни и от земли к небеси Христос Бог 
нас преведе, победную поющия». Всю 
Светлую седмицу в церквях открыты 
Царские врата. Это знак того, что Спа-
ситель открыл для нас райские двери, 
показав нам путь спасения.

Но почему же мы, люди, не идём 
этим путём? Из-за нашего предатель-
ства Христа, начавшегося ещё при Его 
земной жизни. Спаситель сказал: «Ве-
рующий в Меня имеет жизнь вечную». 
Что ж не поверили, не пошли за Ним? А 
кому поверили? Иудеям, которые, обезу-
мев, требовали Его смерти? И крики их 
превозмогли робкое желание римского 
наместника Понтия Пилата освободить 
Христа. Ведь знали иудейские первосвя-
щенники и фарисеи, что приход Мессии 
сбылся точно в предвозвещённое время. 
Но принёс Он не то, что они ждали: не 
власть над миром, не золото для них, 
а учение о том, что не нужно собирать 
тленного богатства на земле, на кото-
рой даже и золото изоржавеет. Христос 
призывал к жизни праведной, святой, 
наполненной любовью…

Но ведь у Креста Спасителя были 
не только кричавшие: «Распни Его!». А 
как же те, кто знал Христа, был свиде-
телем Его чудес, сам был Им исцелён? 
Те же Вартимей и Закхей из Иерихона. 
Из десяти очищенных Иисусом от про-
казы, может, хотя бы один, тот, который 
вернулся благодарить Его, тоже был 
тут? А Лазарь, друг Христа, а сёстры его 
Марфа и Мария? А гости на свадьбе в 

Кане Галилейской, где Спаситель явил 
Своё первое чудо? А почтенные мужи ев-
рейские Иосиф и Никодим? Сотни, мно-
гие тысячи других тоже были здесь? Что 
говорить — ученики разбежались, даже 
Пётр, крепкий в вере, как камень. Толь-
ко Иоанн остался, тот, которого Церковь 
именует апостолом любви. Он не покинул 
Христа, потому что «совершенная любовь 
изгоняет страх». Именно ему поручил 
Иисус заботиться о Своей Матери. О Ней 
были Его последние земные мысли.

Да, предали Христа, испугались и 
римлян, и первосвященников. «Стра-
ха ради иудейского» оставили Его, осу-
ждённого на смерть. Того, Кто будет 
судить Вселенную. Того, Кто способен 
оттрясти звёзды с небес, как яблоки с 
яблони. Того, Кто колеблет горы и рас-
плескивает моря и океаны. «Всё чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть», — воз-
вещает нам Евангелие. И вот свое-
го Творца люди осудили на крестные 
страдания! Нетленного Бога, Вечного, 
Всеведущего и Всемогущего, Любовь 
всепрощающую и всепобеждающую! 
Честно скажем себе, что и мы, ныне жи-
вущие, своими грехами снова предаём 
Спасителя, возводим на Крест и опять 
распинаем. Он даровал нам время, а мы 
тратим его бездумно на что угодно, толь-
ко не на спасение души, швыряем этот 
Божий дар в пропасть удовольствий и 
стяжательства. Небесные силы ужаса-
ются нашему безумию. Уж теперь-то, 
после всех уроков истории, как же мож-
но не прийти с покаянной головой к 
Престолу Божию, понимая, что всё зо-
лото мира не стоит одной человеческой 
души? И ведь не отринет Милосердный 
Господь, примет скупую покаянную сле-
зу и дарует нам вечную жизнь…

И если смерти нет, то что бояться 
перехода из времени в вечность? Чем 
сильнее человек верит в Бога, тем с 
большей радостью желает окончания 
отведённого ему земного срока, потому 
что не только земные времена каждо-
го отдельного человека кончатся, но и 
вообще наступит конец Света. И будет 
Страшный суд, неизбежный, справед-
ливый и окончательный. А перед ним, 
вспомним пророка Исаию, «земля из-
вергнет мертвецов», и оживут «кости 
сухие», как читаем у Иезекииля. И тог-
да явится миру в своей полноте Святая 
Русь, миру вечному, в котором она будет 
главной, потому что была самой предан-
ной Богу и более других возлюбила Его. 
Святая Русь — главное воинство Хри-
стово, закалённое веками страданий, 
пролитием крови в сражении Христа с 
Велиаром, Света с тьмой. Это сражение 
в вечности закончится победой жизни 
над смертью. Вот тут и ответ, почему 
православную Россию не любит обезбо-
женный мир: она со Христом, дарую-
щим нам бессмертие. И остальной мир 
мог бы быть с Ним, если бы не уповал 
на деньги и оружие и вспомнил бы, что 
Россия никогда никем не была побежде-
на, потому что она со Христом. Именно 
Он будет судить живых и мёртвых при 
Своём втором пришествии.

ВЛАДИМИР Крупин

СМЕРТИ НЕТ

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
приглашает в паломничество:

22 МАЯ — Великорецкое;
29 МАЯ — по местам служения прп. Матфея Яранского;
16–19 ИЮНЯ — Санаксары, Пайгарма, Цивильск;
23–26 ИЮНЯ — Муром, Арзамас, Дивеево.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.


