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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

МУЧЕНИЦА НИНА КУЗНЕЦОВА
14 мая — день памяти 

мц. Нины Кузнецовой, 
включённой в Собор вят-
ских святых.

Святая Нина роди-
лась 28 декабря 1887 года 
в Лальске в благочести-
вой семье урядника Алек-
сея Кузнецова и жены его 
Анны. Она была единствен-
ным ребёнком, и родители 
любили её до чрезвычай-
ности. Они мечтали вы-
дать дочь замуж, но Нина 
с детства любила только 
молитву, храмы и духовные 
книги. Посмотрел отец на 
тяготение дочери к духов-
ному и счёл неразумным 
настаивать на выборе се-
мейного пути, отдал ей под 
келью амбар, в котором сам 
смастерил полки, и стал по-
купать для неё духовные 
книги. Так у Нины собра-
лась богатая библиотека, и 
не было для неё большего 
утешения, чем чтение книг. 
Она много молилась, на па-
мять читала Псалтирь. В 
постоянном молитвенном 
делании душа её возрас-
тала, укрепляясь в чисто-
те и добродетелях. Тогда 
же она стала принимать у 
себя, по евангельскому за-
вету, странников и людей 
обездоленных. Родители 
примирились с выбранным 
ею жизненным поприщем 
да и сами уже видели, что 
наступило время гонений: 
уж какая теперь счастли-
вая семейная жизнь, когда 
христиан повсеместно пре-
следуют, мучают и убивают.

В 1932 году власти аре-
стовали Алексея и Анну 
Кузнецовых. Они были уже 
в преклонных летах и, не 
выдержав тягот заключе-
ния, вскоре скончались. 
Большевики собирались посадить в тюрьму 
и Нину, но во время ареста родителей её раз-
бил паралич, и она была оставлена дома. До 
конца жизни Нина с трудом передвигалась и 
почти не владела правой рукой. По причине 
тяжёлой болезни ей оставили дом и имуще-
ство, которыми она распорядилась как нельзя 
лучше: обездоленные, в основном женщины, 
у которых были арестованы мужья, а имуще-
ство отобрано, находили здесь приют и пропи-
тание. Часть братии закрытого Коряжемского 
монастыря, перебравшись в Лальск, со време-
нем тоже поселилась в доме Кузнецовой.

Подвижнический устав блаженная Нина 
соблюдала строго: спала четыре часа в сутки, 
в два ночи неизменно становилась вместе с 
монахами на молитву, а питалась сухарями, 
размоченными в воде. При этом в горнице у 
неё всегда стоял горячий самовар для посто-
яльцев, да и приезжие у неё часто останав-
ливались. Гости за столом трапезничают, а 
хозяйка в углу у загородочки на чурбачке 
сидит. Она никогда не спала на постели: ля-
жет под умывальником и свернётся калачи-
ком. В храме блаженная присутствовала за 
каждой службой: устраивалась где-нибудь на 

клиросе и делала вид, что 
спит, но стоило кому-нибудь 
запнуться в тексте службы, 
как она сразу подавала голос 
и говорила, что следует даль-
ше, потому что богослужение 
знала наизусть.

В начале 1930-х годов 
вышло распоряжение за-
крыть в Лальске собор, но 
блаженная Нина стала пи-
сать в Москву решительные 
письма, собрала и отправи-
ла ходоков и действовала 
столь твёрдо и неотступно, 
что властям пришлось вер-
нуть храм верующим.

В начале 1937 года со-
трудники НКВД арестовали 
протоиерея Леонида Истоми-
на, псаломщика Андрея Ме-
лентьева, старосту, певчих и 
многих прихожан лальского 
собора, а также остававших-
ся на свободе священников 
ближайших приходов. Все 
они были этапированы в Ве-
ликий Устюг и заключены в 
храм Архангела Михаила, 
который безбожники превра-
тили в тюрьму. 31 октября 
1937 года была арестована 
и Нина Кузнецова. Полме-
сяца продержали её в лаль-
ской тюрьме, не допраши-
вая и не предъявляя обви-
нений. Власти принуждали 
к лжесвидетельству против 
подвижницы многих людей, 
но согласился только один 
— заместитель председате-
ля Лальского сельсовета. 
Он дал показания о том, что 
Кузнецова является актив-
ной церковницей, которая не 
только противится закрытию 
храмов, но неустанно хлопо-
чет об открытии новых. На 
основании этих показаний в 
середине ноября 1937 года 
святой Нине было предъяв-
лено обвинение. Но что де-

лать с калекой, содержание которой в тюрьме 
было для властей неудобным, а по известно-
сти блаженной среди народа могло быть и 
хлопотным? Поэтому на следующий день по-
сле допроса она была отправлена в тюрьму в 
город Котлас.

23 ноября 1937 года тройка НКВД приго-
ворила блаженную Нину к восьми годам за-
ключения в исправительно-трудовой лагерь. 
Мученица Нина Кузнецова была отправлена 
в один из лагерей Архангельской области, но 
недолго пробыла там исповедница: 14 мая 
1938 года она отошла ко Господу.
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ДУХОВНОЕ ДЕЛАНИЕ
В преддверии Светлого Христова Вос-

кресения митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк дал интервью газете «Кировская 
правда». Владыка рассказал о возрождении 
вятских храмов, о значении Великорецко-
го крестного хода, о памятнике Царской 
семье, который может появиться в област-
ном центре, а ещё о том, чем отличается 
служение на Вятке от Хабаровска…

— Владыка, более 20 лет Вы служите 
в архиерейском сане, семь из них — на 
Вятке. Как начинался этот путь?

— Жизнь интересно сложилась. Избрав 
священную стезю, я мечтал оказаться в Тро-
ице-Сергиевой Лавре, стать монахом обители 
преподобного Сергия Радонежского, который 
для меня — образ высокого духовного и патри-
отического служения. Попасть в Лавру можно 
было только после семинарии, куда в 1980-х го-
дах поступить было непросто: светская власть 
препятствовала молодым людям, особенно из 
центральных городов, а у меня ещё и папа был 
военный. Но по благословению духовника я 
всё-таки оставил работу, учёбу в институте и 
поступил в Московскую духовную семинарию, 
располагающуюся в стенах Троице-Сергиевой 
Лавры, чтобы после окончания духовной шко-
лы перейти в монастырь, приняв постриг.

Человек предполагает, а Бог располагает. 
В святую обитель я попал, стал насельником 
Лавры преподобного Сергия. Но, учась в ду-
ховной академии, после рукоположения почти 
три года служил в Астрахани, а после оконча-
ния академии был возведён в сан епископа и 
направлен в Хабаровскую епархию, где слу-
жил 16 лет. Некоторое время управлял Саха-
лином, а также Чукоткой, где возникла опас-
ность церковного раскола, так что пришлось 
побороться за эту епархию.

— Можно ли говорить о принципиаль-
ных различиях в служении в Астрахани, 
в Хабаровске, на Чукотке и на Вятке?

— У каждой епархии — свои особенности. 
Например, Хабаровский край находится в 
непосредственной близости с Китаем. Рядом 
и Япония, которая до сих пор претендует на 
наши территории. Вятка с другими государ-
ствами не граничит, но здесь свои условия 
проживания, особенности характера вятских 
жителей, своя история, духовное наследие. 
Одной из первоочередных задач является вос-
становление вятских храмов.

Возрождая старинные церкви, необходимо 
постичь замысел зодчего. Каждая эпоха, каж-
дый исторический момент, имевший место для 
духовного подвига, нашли отражение в храмо-
вой архитектуре. Увидеть замысел строителей, 
а подчас даже приумножить духовно-историче-
ское наследие — наша задача. Икона — это бо-
гословие в красках, Священное Писание — бо-
гословие, зафиксированное в текстах, а церкви 
— это богословие в камне. Дух творит себе фор-
му. Состояние храмов говорит о нашем духов-
ном устроении. Растлить человека несложно, 
и церковь разрушить тоже легко. Вывести за-
блуждающегося на путь истинный — задача, 
требующая больших усилий и многого време-
ни. То же самое и с восстановлением храмов. 
Это длительный путь, и трудности на нём свя-
заны не столько с финансами, сколько с нашим 
внутренним устроением.

— В областном центре активно воз-
рождается Спасский собор. Радует но-
вый «золотой» купол, который видно из 
самых разных точек города…

— Когда я был назначен на Вятскую кафе-
дру и увидел Спасский собор, сказал себе, что 

его восстановление, наверное, станет самым 
большим делом моей жизни. Этот храм связан 
со столицей Российского государства: во вре-
мя моровой язвы в середине XVII века отсюда 
забрали в Москву чудотворную икону Спаса 
Нерукотворного. В честь этой святыни одна из 
башен Кремля впоследствии стала называть-
ся Спасской. Хотелось бы увидеть этот храм 
во всей его красе. Конечно, есть технические 
трудности реконструкции, но всё решаемо.

Надеемся, что удастся полностью возродить 
Трифонов монастырь, где хранится величай-
шая святыня — один из чтимых списков Ве-
ликорецкой иконы святителя Николая, в честь 
которого уже шесть веков проходит по Вятской 
земле крестный ход. Хочется восстановить хра-
мовый комплекс в селе Великорецкое, где сей-
час ведутся реставрационные работы. Очень 
радует, как украшаются церкви в сёлах Бахта, 
Волково и Вяз. Преображаются храмы в Сло-
бодском. В селе Русское скоро появится новый 
иконостас. В микрорайоне Чистые пруды г. 
Вятки возводится большой храм в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

— Важным событием для областного 
центра стало открытие в мае 2015 года 
памятника преподобному Трифону Вят-
скому. Поддерживаете ли Вы появление 
новых памятников?

— В жизни должно быть место для того, 
что положительно влияет на наши души. Па-
мятники — от слова «память». На примерах 
выдающихся подвижников мы воспитываем 
новые поколения. Чем больше таких образов 
будет в городе, тем лучше. Есть задумка по-
ставить ещё несколько памятников, в част-
ности, Царской семье. Через город Вятка, где 
была остановка на берегу реки, шёл поезд с 
царственными страстотерпцами, когда их вез-
ли сначала в Тобольск, а оттуда в Екатерин-
бург на верную смерть. Царская семья явила 
нам высоту духа, с христианскими смирением 
и всепрощением приняв скорбные обстоятель-
ства, выпавшие на их долю.

— Скоро завершается учебный год в 
Вятском духовном училище, располага-
ющемся на территории Трифонова мо-
настыря. Проходят ли в нём дни откры-
тых дверей для тех, кто желает больше 
узнать о духовном образовании?

— Одна из стоящих перед нами задач — 
возрождение духовных школ на Вятке. До 
революции у нас была хорошая семинария, 
и сейчас мы имеем благословение Святей-
шего Патриарха Кирилла на создание Вят-
ской духовной семинарии. В настоящее вре-
мя здание под неё возвращено епархии, идёт 
оформление документов на землю. После 
решения этой задачи будет заказана проек-
тно-сметная документация, чтобы с учётом 
исторических данных можно было начать 
восстановление семинарии.

По поводу дней открытых дверей в духов-
ном училище: мы ни от кого никогда не за-
крывались и рады общению. Интересующиеся 
могут прийти и посмотреть, где и как идёт про-
цесс обучения, пообщаться с преподавателями 
и студентами. Но важно помнить, что «инфор-
мация без применения — это любопытство, а 
информация с применением — это знание».

— Вы традиционно принимаете уча-
стие в Великорецком крестном ходе, а 
в 2015 году первым из архиереев прошли 
его. Что для Вас крестный ход?

— Это не просто традиция, это одна из раз-
новидностей духовного делания и подвиж-
ничества. Те, кто ходит в Великорецкий ход, 
вверяют себя в руки Божии и попечению свя-
тителя Николая. Крестоходцы не ведут празд-
ных разговоров не потому, что путь трудный, 
а потому, что ход для них — возможность от-
страниться от суеты обыденной жизни, побыть 
среди единомышленников с Богом. Тут явно 
переживается исполнение слов Спасителя: 
«Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я 
посреди них». Мы получаем радостный опыт 
богообщения, который переносим и на свою по-
вседневную жизнь.

— Приходилось ли Вам прежде уча-
ствовать в крестных ходах?

— Конечно. На Дальнем Востоке, где я слу-
жил, мы проводили водный крестный ход с Ал-
базинской иконой Божией Матери по Амуру от 
Благовещенска до Николаевска-на-Амуре. Это 
почти три тысячи километров. Путь нелёгкий: 
жара за тридцать градусов, почти 100-процент-
ная влажность, мошка, слепни и гнус не ща-
дят… За день в среднем три-четыре службы в 
различных труднодоступных посёлках, куда 
можно добраться только по реке.

— Ваши друзья и знакомые из других 
городов приезжают на Великорецкий 
крестный ход?

— Да, участвуют каждый по своим силам. В 
прошлом году одного из них остаток крестного 
хода даже несли на руках, так как он повредил 
ногу. Его не оставили без помощи, и это пока-
затель христианского отношения к ближнему. 
Когда человек может проявить качества своей 
души? Когда смотрит телевизор, рассуждает о 
духовной жизни или в испытаниях? Конечно, в 
трудностях, а люди, которые нуждаются в на-
шем внимании и заботе, нам необходимы, что-
бы мы не зачерствели душой.

— В прошлом году в Великорецкое при-
езжал Патриарх Кирилл. Что оказалось 
самым сложным в организации перво-
святительского визита?

— Приезд Патриарха — выдающееся со-
бытие в истории нашего края. Я бы не сказал, 
что были какие-то сложности с организацией 
приезда Святейшего Владыки: в технических 
вопросах нам во всём помогали местные власти 
и благотворители. Патриарх Кирилл высказал 
пожелание по возможности пройти крестный 
ход полностью или частично. Это его искреннее 
человеческое желание, но мы понимаем, какое 
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трудное послушание, требующее всего его вре-
мени, возложено Патриарха. Если Бог даст, мы 
с большой радостью будем снова принимать 
его, но я думаю, что новый приезд Святейшего 
Владыки должен быть связан с каким-нибудь 
значимым событием в жизни Вятской земли, 
например, с освящением Спасского собора, ког-
да он предстанет во всей красе.

— «Кировская правда» — официальная 
газета Правительства области. Как, на 
Ваш взгляд, должны взаимодействовать 
светская и духовная власти?

— Это должно быть соработничество ради 
людей, Бога, нашего государства, слава о кото-
ром как о Святой Руси шла по всей земле.

— Ответственное служение архипа-
стыря требует крепости телесных и ду-
ховных сил. Есть какие-то секреты?

— Просто Бог дал здоровье, но телесное 
здравие — не главный показатель, важно быть 
сильным духом. Мы знаем из истории Церкви 
и житий святых о подвижниках, которые при 
слабом физическом здоровье оказывали огром-
ное духовное влияние на целые народы, на 
исторические процессы. Например, преподоб-
ный Амвросий Оптинский из-за болезни и сла-
бости иногда лёжа принимал многочисленных 
паломников. Он мог питаться только отварами 
и кашей, но в исторической памяти русского 
народа он остался как светоч веры.

— Расскажите о Ваших увлечениях 
фотографией, мотопутешествиями…

— Для меня это возможность по-другому 
взглянуть на мир. Не каждый человек отва-
жится сесть на транспорт повышенной опасно-
сти. Для этого нужен определённый склад ха-
рактера, поэтому и мотобратия не всякого при-
нимает в свою среду. Но если это произошло, 
чувствуешь радость искреннего общения. У 
каждого человека возникают духовные вопро-
сы, на которые он ищет ответ, а в путешествиях 
появляется возможность более близкого, дове-
рительного общения между людьми.
Беседовал МИХАИЛ Смирнов, «Кировская правда»

7 апреля, в Великую Субботу и 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Боже-
ственную литургию в Благовещен-
ском храме г. Слободского. Епархи-
альному архиерею сослужили бла-
гочинный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов) и насто-
ятель Благовещенской церкви иерей 
Георгий Павлов.

В своём архипастырском слове 
по окончании Литургии владыка 
Марк, поздравив прихожан с пре-
стольным праздником, отметил, что 
«отрадно видеть, как возрождается 
храм Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, построенный в 1784 году 
и недавно возвращённый Вятской 
епархии. Надеемся, что в обозримом 
будущем церковь предстанет во всём 
своём благолепии».

8 апреля, в Светлое Христово Воскресение, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил ночное пасхальное богослужение в 
Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря. Его Высо-
копреосвященству сослужили клирики Успенского собора: духовник 
Вятской епархии протоиерей Геннадий Сухарев, благочинный Перво-
го Вятского округа протоиерей Александр Балыбердин, благочинный 
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), игумен Алипий 
(Сторожук), схииеромонах Селафиил (Шадрин) и иеромонах Досифей 
(Чернядьев), а также клирик Серафимовской церкви г. Вятки иерей 
Василий Писцов и клирик храма мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии г. Вятки иерей Алексий Борисов.

В праздник Пасхи ми-
трополит Марк также со-
вершил в Успенском кафе-
дральном соборе великую 
вечерню, на которой ему 
сослужили настоятели и 
ключари храмов областного 
центра, руководители епар-
хиальных отделов. На ве-
чернем богослужении при-
сутствовали председатель 
Областного Законодатель-
ного собрания Владимир 
Быков, первый заместитель 
председателя Правитель-
ства области Александр Чу-
рин, глава администрации 
г. Кирова Илья Шульгин, 
начальник УФСИН России 
по Кировской области ге-
нерал-майор внутренней 
службы Владимир Никите-
ев, начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Кировской области 
генерал-майор внутренней 

службы Михаил Лихачёв, генеральный директор компании «Ки-
ровспецмонтаж» Алексей Миронов, директор Детско-юношеского 
центра гражданско-патриотического и духовно-нравственного вос-
питания г. Кирова Альбина Покручина.

Обратившись после службы к многочисленным богомольцам, со-
бравшимся на пасхальную вечерню, владыка Марк сказал:

— Перед крестными страданиями Господь наш Иисус Христос гово-
рил апостолам об ожидавшей Его смерти. Ученики пытались отговорить 
Его, но Спаситель сказал: «Если Я не пойду, Утешитель не приидет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам». Дух Святой, Утешитель, на пя-
тидесятый день по Воскресении Христовом в виде огненных языков со-
шёл на апостолов, единодушно собравшихся в Сионской горнице. Под-
тверждением того, что Дух Святой пребывает в Православной Церкви, 
стало ежегодное схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня 
в Иерусалиме накануне праздника Пасхи. В эти светлые дни желаю 
вам всем сердцем с радостью воспринять благую весть о Воскресении 
Христовом и не забывать, что Спаситель не оставляет основанную Им 
Церковь, главой которой Он является.

Владыка выразил благодарность людям, чьими стараниями Благо-
датный огонь был доставлен сначала из Иерусалима в столицу, а затем и 
на Вятку, благодаря чему «и мы приобщились к этой благодати и чуду».

9 апреля, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную Литургию в Пантелеи-
моновском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви 
вмч. Пантелеимона протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель Кресто-
воздвиженского храма посёлка Мурыгино иерей Николай Репин, кли-
рик Христорождественского монастыря г. Слободского иерей Александр 
Смоленцев, настоятель Спасо-Преображенской церкви микрорайона 
Первомайский г. Слободского иерей Сергий Молоканов, клирик Панте-
леимоновского храма иерей Димитрий Чураков.

За Литургией богослужебно-иерархических наград к празднику 
Пасхи были удостоены священнослужители Вятской епархии: иерей 
Николай Репин — права ношения наперсного креста, иерей Александр 
Смоленцев — камилавки, иерей Сергий Молоканов — набедренника.
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10 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил пасхальное богослужение во Всехсвятском 
соборе г. Кирово-Чепецка. Епархиальному архиерею сослужили насто-
ятель Всехсвятского храма иерей Виталий Лапшин, благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики Всехсвятского 
собора протоиерей Андрей Рохин, протоиерей Александр Перепелица, 
иерей Максим Чувашёв, иерей Роман Мусихин, настоятель Никольской 
церкви г. Кирово-Чепецка игумен Прокопий (Казаков), настоятель хра-
ма равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Кирово-Чепецка иерей 
Алексий Бордзеловский. За богослужением владыка Марк к празднику 
Пасхи удостоил иерея Максима Чувашёва права ношения камилавки.

11 апреля, в среду Светлой 
седмицы, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возгла-
вил Божественную литургию в 
Спасском храме села Спас-Та-
лица Оричевского района. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, 
настоятель Спасской церкви 
протоиерей Николай Смирнов, 
клирик этого храма протоиерей 
Игорь Мартынов, настоятель 
Троицкой церкви села Быстри-
ца протоиерей Николай Федько, 
настоятель храма вмч. Георгия 
Победоносца посёлка Мирный 
иерей Евгений Костылев, на-
стоятель Троицкой церкви села 
Истобенск иерей Иоанн Ша-
повал. За Литургией владыка 
Марк к празднику Пасхи удо-
стоил иерея Евгения Костылева 
права ношения набедренника.

12 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме мцц. 
Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки. Епархиальному архи-
ерею сослужили настоятель этой церкви иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), 
клирики храма мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии протоиерей 
Андрей Рассанов, иерей Владимир Халявин, иерей Григорий Фай и 
иерей Александр Исупов, клирики Серафимовского собора г. Вятки 
иерей Олег Гаврилов и иерей Андрей Поляков, настоятель Возне-
сенского храма с. Загарья иерей Иоанн Милюшин, клирик Спасско-
го собора г. Вятки иерей Павел Юдин, клирик Предтеченской церк-
ви г. Вятки иерей Георгий Бояринцев.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение 
Церкви Божией иерей Олег Гаврилов был награждён правом ношения 
палицы. К празднику Пасхи владыка Марк удостоил иерея Андрея По-
лякова права ношения наперсного креста, иерея Владимира Халявина 
— камилавки, иереев Иоанна Милюшина, Георгия Бояринцева, Григо-
рия Фая, Павла Юдина — права ношения набедренника.

14 апреля, в субботу Светлой седмицы, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Спасском храме 
посёлка Кумёны. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный 
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Спас-
ской церкви иерей Кирилл Рябов. На малом входе к празднику Пасхи 
за усердное служение Церкви Божией иерей Кирилл Рябов был удосто-
ен правящим архиереем права ношения набедренника. По заамвонной 
молитве Владыка прочитал молитву на раздробление артоса.

Вечером этого дня митрополит Марк отслужил всенощное бдение 
в Преображенском монастыре г. Вятки. Епархиальному архиерею со-
служили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, клирики 
Преображенского храма протоиерей Димитрий Кириллов, протоиерей 
Андрей Лебедев и протоиерей Александр Бахаревский. За богослуже-
нием молились настоятельница Преображенского монастыря игуменья 
София (Розанова) с насельницами обители.

15 апреля, в Фомину неделю, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в церкви благоверного кня-
зя Александра Невского села Просница Кирово-Чепецкого района. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин и настоятель Александро-Невского храма протоиерей 
Константин Юркин.

В 1899 году из села Верхопросница (ныне деревня Кузики) на 
станцию Просница была перевезена деревянная церковь, которую в 
1901 году освятили в честь благоверного князя Александра Невского. 

Поселение получило статус села и название «Александровское». В 
советское время храм был закрыт, а богослужебная жизнь возобно-
вилась лишь в 1998 году.

В своей проповеди, размышляя о воспоминаемом в этот день событии 
— уверения апостола Фомы, владыка Марк, в частности, отметил: «Спа-
ситель явился святому Фоме, который, услышав о Воскресении Сына 
Божия от других учеников, желал сам увидеть Воскресшего Христа. Го-
сподь сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». 
Эти слова подчас относятся и к нам. Порой мы требуем от Бога тех или 
иных знамений для укрепления нашей веры. Одним из таких чудес 
является схождение Благодатного огня в Иерусалиме накануне право-
славной Пасхи. Мы с вами по милости Воскресшего Спасителя имеем 
возможность возжечь свои свечи от Благодатного огня и укрепиться в 
вере, как некогда это произошло с апостолом Фомой.

17 апреля, в Радоницу, митрополит Вятский и Слободской Марк 
совершил Божественную литургию и панихиду в Успенском храме г. 
Советска. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского округа про-
тоиерей Михаил Ковальский, настоятель Успенской церкви протоиерей 
Пётр Ковальский и клирики этого храма протоиерей Николай Смирнов 
и иерей Николай Тупицын.

По окончании Литургии владыка Марк обратился к прихожанам с 
архипастырским словом:

— Сегодня мы отмечаем Радоницу, праздник радостного поминове-
ния усопших. Могут задать вопрос: «Какая же это радость, если мы идём 
на могилы родных и близких, от расставания с которыми скорбит наше 
сердце?». Будем помнить слова Священного Писания, что «Бог не есть 
Бог мёртвых, но Бог живых», что «Святым Духом всяка душа живится». 
На девятый день по Пасхе мы приходим на место упокоения наших 
близких, которые уже пребывают в жизни вечной, не для того, чтобы 
устроить там трапезу, а чтобы разделить с ними пасхальную радость, 
пропеть вечное и жизнеутверждающее песнопение: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!».

Спаситель говорил о том, что невозможное человеку возможно Богу. 
Не может умерший сам себя воскресить, но «сила Божия в немощи со-
вершается». Когда падший мир видел Христа, распятого и умершего 
на кресте, то радовался и ликовал, а ученики Его скорбели и плакали, 
забыв слова Спасителя: «Печаль ваша в радость обратится». Так и слу-
чилось: Христос Бог не только Сам воскрес, но и воскресил человеческое 
естество, воспринятое и обнов-
лённое Им в воплощении, а по 
вознесении на Небо привёл его 
к теснейшему общению с Трие-
диным Богом!

Спаситель говорил: «Кто 
Мне служит, Мне да последу-
ет». Куда? Конечно же, в жизнь 
вечную, к радости богообщения, 
но к ней можно прийти только 
одним путём: чрез исполнение 
заповедей Божиих, суть кото-
рых — любовь».

Митрополит Марк также по-
здравил протоиерея Петра Ко-
вальского с 40-летием священ-
нической хиротонии. В связи с 
этим знаменательным событи-
ем отец Пётр за усердные труды 
во славу Божию был удостоен 
Архиерейской грамоты.
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МИССИЯ
21 апреля, накануне праздника 

жён-мироносиц, в Нижегородской ми-
трополии были вручены награды побе-
дителям и лауреатам традиционного 
конкурса «Серафимовский учитель».

Церемония проходила в актовом зале па-
ломнического центра Свято-Троицкого Се-
рафимо-Дивеевского женского монастыря, 
где состоялись пленарное заседание конфе-
ренции «Наследие преподобного Серафима 
Саровского и актуальные вопросы духов-
но-нравственного просвещения» и чествова-
ние тех, чьи конкурсные проекты были при-
знаны лучшими. Всего поступило 406 работ 
из 40 субъектов Российской Федерации, а 
также из Республики Беларусь, Литовской 
Республики, Украины, Приднестровской 
Молдавской Республики.

Наряду с двумя представителями Ниже-
городской области победителем конкурса 
«Серафимовский учитель» в этом году стала 
Светлана Юрьевна Котряхова, преподава-
тель Закона Божьего Вятской православной 
гимназии. На конкурс ею были представле-
ны методические материалы «Концепции 
современного естествознания и библейская 
картина мира», ставшие основой будущей 
книги для учителей, выход которой запла-
нирован на следующий учебный год. На 
конференции «Наследие преподобного Се-
рафима Саровского и актуальные вопросы 
духовно-нравственного просвещения» С.Ю. 

Котряхова возглавляла одну из секций, 
работа которой была посвящена вопросу 
формирования мировоззрения через цикл 
естественнонаучных дисциплин, построен-
ных на библейских основаниях. Это одно 
из самых перспективных направлений ра-
боты Ассоциации православных гимназий 
Приволжского федерального округа.

Другой участник из Вятской православ-
ной гимназии — учитель русского языка 
Е.Г. Перминова — в числе 19 педагогов 
стала лауреатом конкурса. В её проекте 
«Постигая смысл слова» отражена систе-
ма работы по этимологии на уроках рус-
ского языка. Елена Геннадьевна считает, 
что «этимология будит мысль, учит удив-
ляться, заинтересовываться каким-либо 
явлением и самостоятельно искать ответы 
на свои вопросы. А самое главное — учит 
видеть истинный образ слова, его суть, 
историческое родство и связь с другими 
словами, помогает увидеть в языке систем-
ность». Кроме того, «этимология работает 
не только на решение собственно линг-
вистических задач, но и помогает другим 
дисциплинам, в первую очередь истории и 
этнологии (науке о культуре отдельных на-
родов). Благодаря выяснению происхожде-
ния слов можно получить представление о 
прародине и путях передвижения древних 
народов, об особенностях материальной и 
духовной культуры наших предков».

Приветствовавшие участ-
ников конкурса представители 
духовенства и светской власти 
сказали много добрых слов всем, 
кто трудится на ниве просвеще-
ния и готов делиться своим опы-
том с другими. Так, в привет-
ственном адресе полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича говорит-
ся: «Педагогические наработки, 
представленные в рамках кон-
курса, способствуют формирова-
нию таких качеств, как любовь 
к родине, бережное отношение 
к православным традициям, 
стремление к духовному росту. 
Конкурс призван не только воз-
родить православные ценности, 
но и высоко поднять статус учи-
теля. Желаю организаторам, 

победителям и лауреатам достижения по-
ставленных целей, а также новых побед».

Нужно отметить, что на пленарном за-
седании конференции с докладом на тему 
«Библейские основания предметных обла-
стей школьного знания» выступил духов-
ник Вятской православной гимназии, ла-
уреат конкурса «Серафимовский учитель» 
2016 года протоиерей Сергий Гомаюнов. Он 
также руководил работой одной из секций, 
в которой приняли участие педагоги пра-
вославных школ и гимназий, преподава-
тели вузов из Нижегородской и Кировской 
областей, Республики Марий Эл, Красно-
дарского и Приморского краёв. Секцией 
«Нравственное и духовное развитие лич-
ности ребёнка на уроках русского языка и 
литературы» руководила директор Вятской 
православной гимназии, лауреат конкурса 
«Серафимовский учитель» 2016 года Е.Н. 
Мошкина. После завершения конференции 
и конкурсных мероприятий отец Сергий и 
Елена Николаевна продолжили свою про-
светительскую миссию в г. Сарове, где для 
учащихся православной гимназии в рам-
ках проекта «Школьная академия» прове-
ли уроки истории и русского языка.

НАТАЛЬЯ Смирнова

По благословению ми-
трополита Марка с 5 по 23 
августа в оздоровитель-
ном лагере «Луч» прой-
дёт смена православной 
культуры «Благовестник» 
для детей с 6 до 14 лет.

Смена «Благовестник» 
успешно реализуется Вят-
ской епархией с 1997 года. 
Программа включает право-
славные, оздоровительные, 
спортивные, творческие и 
развлекательные мероприя-
тия. В течение смены в ла-
гере постоянно находятся 
четыре священнослужителя, 

духовно окормляющие детей 
и педагогический коллектив. 
Ежедневно работают кружки 
по интересам: «Хозяюшка», 
«Русская кукла», «Эстрад-
ный вокал», «Исторические 
танцы», «Пулевая стрель-
ба», «Игротека», «Футбол», 
«Баскетбол», «Плавание» и 
другие. Ребята проживают в 
благоустроенных корпусах, 
для них организовано пя-
тиразовое питание. На тер-
ритории лагеря находятся 
спортивные площадки, сто-
ловая, клуб, медпункт, бас-
сейн с подогревом воды.

Полная стоимость пу-
тёвки — 21000 рублей. Для 
родителей, работающих и 
проживающих на террито-
рии Кировской области, сум-
ма оплаты с учётом субсидии 
составляет 13400 рублей.

Приём документов на де-
тей-участников смены «Бла-
говестник» осуществляется 
миссионерским отделом Вят-
ской епархии до 25 мая по 
адресу: 610002, г. Киров, ул. 
Урицкого, 25, здание вос-
кресной школы Серафимов-
ского собора. Контактный 
телефон: 8-912-734-01-07.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «БЛАГОВЕСТНИК»

Е.Г. Перминова

Награждение С.Ю. Котряховой
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ПУТЬ ТЕРПЕНИЯ И ЛЮБВИ

В третье воскресенье по Пасхе Пра-
вославная Церковь прославляет святых 
жён-мироносиц. Накануне праздника мы 
побеседовали с матушкой Татьяной, су-
пругой и незаменимой помощницей на-
стоятеля храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы посёлка Нижнеивкино иерея 
Николая Андреева.

— Матушка Татьяна, расскажите, ос-
новываясь на собственном опыте, о слу-
жении женщины в Церкви. Вы регентуе-
те в храме, но, наверное, этим не ограни-
чивается круг Ваших обязанностей?

— Думаю, что у каждой матушки много за-
бот на приходе. Моё основное послушание — 
на клиросе. Подготовка хора к службе обычно 
начинается за несколько дней. Нужно подроб-
но разобраться в уставе, провести несколько 
спевок, согласовать различные богослужебные 
особенности с батюшкой. Если служба празд-
ничная, то обязательно нужно украсить цер-
ковь, и в этом мне помогают наши прихожане. 
У нас в храме сложилась тёплая, семейная 
атмосфера, все спешат друг другу на помощь. 
Дел, конечно, много, в настоящее время, на-
пример, церковь готовится к реставрации.

Значительная часть необходимых работ 
уже проделана благодаря отзывчивости прихо-
жан, которым на субботниках обычно помога-
ют три–четыре гостя нашего курортного посёл-
ка, отдыхающие в местных санаториях. Осе-
нью 2017 года мы озаботились тем, как убрать 
обступившие храм старые и опасные тополя. 
Для этого требовалось множество разреше-
ний, нужен был и кран, поскольку верхушки 
деревьев переплетались с электропроводами. 
Мы даже не знали, с чего начать решение это-
го вопроса. Тогда же владыка Марк передал в 
наш храм ковчег с частицами мощей святите-
лей Николая Чудотворца, Тихона Задонского, 
Иннокентия Московского, Виктора Глазовско-
го, преподобных Пимена Постника, Иоанна 
Многострадального, Максима Грека, Феодора 
Санаксарского, праведного Феодора Ушако-
ва, а в октябре нам привезли икону святителя 
Николая, явленную в Великорецком в декабре 
2016 года. Мы решили молиться перед святы-
нями и просить небесной помощи, и так сло-
жилось, что нам и кран дали, и специалисты 
нашлись, так что деревья убрали, и появилась 
возможность беспрепятственного подъезда к 
храму. Сама же реставрация будет проходить в 

несколько этапов и должна вернуть церкви её 
исторический облик, который отличался от со-
временного вида. Например, в советское время 
над алтарной частью появилась надстройка в 
два этажа, где располагалась больница.

— Почему после окончания светского 
вуза, Вы решили пойти учиться на реген-
та в Вятское духовное училище?

— У меня в семье все верующие: бабушки, 
дедушки, родители. Родом я из посёлка Кик-
нур. Старинный храм там был разрушен, и 
моя бабушка часто брала меня с собой в цер-
ковь соседнего села Улеш, где она пела на 
клиросе. Когда мы с братом подросли, вместе 
с родителями на богослужения отправлялись 
в Никольский храм села Беляево, что в 12 ки-
лометрах от Кикнура. Архимандрит Гавриил 
(Кислицын), служивший там, нас, детей, при-
вечал с особым радушием: то конфетой одарит, 
то по головке погладит.

После окончания школы поступила в Вят-
ский государственный университет, и мне ста-
ло ощутимо не хватать церковной жизни, к 
которой привыкла с детства. По воскресеньям 
я отправлялась на службу в Трифонов мона-
стырь, и первым, к кому попала на исповедь, 
был протоиерей Геннадий Сухарев, духовник 
Вятской епархии. Очень полюбилось пение 
хора Успенского собора обители. Оно букваль-
но завораживало: я не знала, где нахожусь — 
на земле или на небе, разделяя переживания 
послов князя Владимира на богослужении в 
константинопольском Софийской храме.

Уже позже увидела в Успенском соборе 
объявление о наборе студентов на регентское 
отделение духовного училища. По окончании 
химического факультета ВятГУ нужно было 
определяться с выбором дальнейшего жиз-
ненного пути: была возможность работать в 
лаборатории кикнурской больницы или на мо-
лочном комбинате в Нижегородской области. 
Смущало, что так или иначе буду в стороне от 
храма, придётся пропускать службы в церков-
ные праздники. Очень благодарна родителям, 
что они с пониманием отнеслись к моему же-
ланию пойти учиться на регента, а сомнения 
полностью разрешились, когда после трудни-
ческого послушания в Беляеве отец Гавриил 
со словами «хорошее дело» благословил меня 
на поступление в духовное училище. Впослед-
ствии Людмила Анатольевна Телегина, Ва-
лентина Анатольевна Шабалина, Лариса Вик-
торовна Жилина, матушка Ирина Шиляева, 
Екатерина Сергеевна Шаклеина обучали меня 
регентскому мастерству и цер-
ковному пению — всем им за 
это низкий поклон.

— Расскажите о своём 
послушании у архиман-
дрита Гавриила (Кисли-
цына).

— Защитив диплом в уни-
верситете, летом вернулась к 
родителям в Кикнур. Будучи 
на богослужении в Николь-
ской церкви в Беляеве, услы-
шала, что требуются помощ-
ники для покраски храма. Так 
два летних месяца я провела 
в Беляеве. В церковном доме, 
в котором я остановилась, 
прежде проживал духовный 
отец архимандрита Гавриила 
игумен Иоасаф (Сычев), кото-
рый был учеником преподоб-
ного Матфея Яранского. В Бе-
ляево постоянно приезжают 

паломники испросить совета отца Гаврии-
ла, потрудиться, побывать в храме, где ранее 
молился прп. Матфей. Люди, находящиеся в 
духовном поиске, во время трудничества в Бе-
ляеве, как правило, получают ответы на свои 
вопросы, находят выход из той или иной труд-
ной ситуации. Отец Гавриил несмотря на свой 
почтенный возраст (ему сейчас 88 лет) окружа-
ет паломников сердечной заботой и любовью. 
Прямых советов батюшка не раздаёт, но, вни-
мательно выслушав, может сказать «хорошее 
дело», и всё становится понятным.

Время, проведённое в Беляеве, стало для 
меня особым духовным опытом. Когда случа-
ется какая-то сложная ситуация, начинаю раз-
мышлять, как бы поступил батюшка Гавриил. 
Он бы не стал унывать и печалиться, роптать, 
что устал, а ведь ему, пожилому и болящему, 
на самом деле приходится непросто. Так иску-
шение отступает.

— Как Вы встретились с будущим су-
пругом?

— По Промыслу Божию мы познакомились 
в Вятском духовном училище, где Николай 
Андреев учился на отделении священнослу-
жителей. Перед тем, как создать семью, взяли 
благословение духовника, подали прошение 
ректору училища митрополиту Марку на вен-
чание. Владыка нас благословил.

Перед созданием семьи прежде всего нужно 
молиться, просить заступничества Богородицы 
и святых. Они услышат и пошлют спутника жиз-
ни. Считаем, что покровителем нашей семьи 
является свт. Николай Чудотворец. Меня кре-
стили 22 мая, в праздник перенесения мощей 
святителя в Бари. Начальный духовный опыт 
получила в Никольском храме села Беляева, а 
первым приходом, где отец Николай служил, а 
я регентовала, стал храм в честь святителя Ни-
колая в микрорайоне Домостроитель г. Вятки.

— Наверное, в современных услови-
ях служение матушки — это тяжёлый 
крест, ведь она разделяет с мужем труд-
ности священнического делания?

— Во-первых, священник — как солдат: 
куда его направят, туда он и поедет, а супру-
га должна следовать за ним. Матушка — как 
камертон: какой тон с утра задаст батюшке, 
так у него день и пройдёт. Недаром в прит-
чах сказано, что «лучше жить в земле пустын-
ной, нежели с женой сварливой и сердитой». 
А ведь священнику необходимо благостное со-
стояние духа, чтобы щедро дарить радость о 
Господе всем приходящим к нему. К батюшке 

Матушка Татьяна Андреева

Иерей Николай с прихожанами
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8 апреля, в Светлое Христово Воскре-
сение, благочинный Кукарского округа 
протоиерей Михаил Ковальский в со-
служении духовенства г. Советска со-
вершил пасхальную утреню — первое 
богослужение в новой Казанско-Богоро-
дицкой церкви.

О возрождении храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери, возведённом в 1880-е 

годы, молились несколько поколений верую-
щих жителей Кукарки. Это была одна из кра-
сивейших церквей России. Как признался 
граф Д.А. Толстой, видный государственный 
деятель того времени, посетивший Кукарку, 
он не видел на Руси храма, так же богато 
украшенного опочными колоннами и други-
ми архитектурными деталями. В Санкт-Пе-
тербурге была выпущена почтовая открыт-
ка с изображением Казанско-Богородицкой 
церкви. Но в 1938 году храм был до основа-
ния разрушен. Словно желая осквернить свя-
тое место, безбожными властями здесь были 
построены городские бани, которые, правда, 
просуществовали совсем недолго…

И вот наступил долгожданный день: 
в ноябре 2016 года митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил чин освящения 
креста, установленного на месте Казан-
ско-Богородицкого храма, и благословил 
богоугодное дело возрождения церкви. С 
Божией помощью летом 2017 года началось 
строительство временного деревянного хра-
ма. 8 апреля, в великий день Пасхи, в новую 
церковь на первое богослужение собралось 

множество верующих, приходили семьи с 
детьми, которые, надеемся, станут основой 
для будущей приходской общины. Светлые 
чувства наполняли душу, а слова пасхаль-
ного приветствия о Воскресении Христовом, 
о победе Жизни над смертью в возрождаю-
щемся храме звучали особенно символично.

ВЕРА Загайнова

БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО

обращаются разные люди, и к каждому 
он должен проявить любовь и заботу, 
чтобы не оттолкнуть их от Церкви, а 
наоборот привести ко Христу. Конечно, 
Господь даёт духовные силы священни-
ку, но всё-таки, если дома всё хорошо, 
то и служение совершается с особым 
усердием и самоотдачей.

Апостол Пётр призывал мужей 
«благоразумно обращаться с женами, 
как с немощнейшим сосудом». Матуш-
ка тоже нуждается в помощи и внима-
нии со стороны мужа, но она должна 
понимать, что у священника на пер-
вом месте Бог, Которому он служит, а 
уже потом семья. Поэтому, размыш-
ляя о доле матушки на основании 
своего скромного опыта, хочется заме-
тить, что это путь терпения, смирения 
и любви, впрочем как и у любой христианки.

— Чем отличаются церковные браки 
от семей неверующих, хотя те и другие в 
идеале должны бы строиться на взаим-
ной любви супругов?

— Важно понимать, что семья как Малая 
Церковь создаётся для того, чтобы вместе идти 
ко спасению. Выстраивается верная семейная 
иерархия: Бог, муж, жена, дети. Когда Бог на 
первом месте, всё остальное на своём. Верую-
щим семьям легче преодолевать неизбежные 
трудности, потому что через Таинства им по-
даётся Божественная благодать, «немощная 
врачующая и оскудевающая восполняющая». 
Семейная жизнь — это школа любви и самопо-
жертвования. Священник Илия Шугаев при-
водит такой образ семьи: «Представим себе два 
камня, острых и твёрдых. Пока они не сопри-
касаются друг с другом, то вроде всё хорошо, 
но положи их в мешок и потряси сильно и дол-
го… Возможны два варианта развития собы-
тий: либо камни обтёсываются и уже не ранят 
друг друга, либо не хотят избавляться от своих 
острых углов, и тогда рвётся мешок, и камни 
вылетают из него. Мешок — это семья. Или су-
пруги через самопожертвование притираются, 
или разлетаются в злобе друг на друга».

— Говорят, что люди, служащие в 
Церкви, чаще подвергаются различным 
искушениям. Вам как регенту приходит-
ся с этим сталкиваться?

— Вспомним Иова многострадального: 
сколько скорбного выпало на его долю, но 
он не отрёкся от Господа, благодарил Его, 
и Бог ему всё восполнил. Нужно выдержать 
духовную борьбу. У прп. Паисия Святогор-
ца хорошо сказано: «Если всё раздражает, 
все кажутся плохими, нужно понимать, что 
это искушение. Надо стараться молиться: 
«Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава 
Тебе, Боже!». Повторяй, повторяй, повторяй, 
и лукавого будет обжигать твоё обращение 
ко Господу, и он отступит». Самое главное 
утешение в такой борьбе — Таинства покая-
ния и Причастия.

Конечно, нужно читать и книги о духов-
ной жизни. Мне особенно нравятся творения 
прп. Паисия Святогорца «Духовная борьба», 
«С болью и любовью о современном человеке», 
«Семейная жизнь» и другие. Многих к осоз-
нанному восприятию духовного мира привело 
знакомство с книгой епископа Тихона (Шев-
кунова) «Несвятые святые». Это православ-
ный бестселлер! У нас в приходской библио-
теке несколько экземпляров этого издания, 
и они постоянно на руках у читателей. Заме-
чала, что после прочтения книги «Несвятые 
святые», а также «Флавиана» священника 
Александра Торика многие люди начинают 
регулярно ходить на службы, чаще исповедо-
ваться и причащаться. Хорошая книга — му-
дрый помощник на пути воцерковления.

— В марте в нижнеивкинский 
храм после реставрации вернулись 
афонские иконы «Достойно есть» и 
«Скоропослушница». Расскажите, 
пожалуйста, об этих святынях.

— Когда мы с отцом Николаем нача-
ли служить в храме Рождества Богоро-
дицы, то сразу обратили внимание на 
эти два образа, к которым часто с мо-
литвой обращались прихожане. В про-
шлом году, прибираясь в храме перед 
Пасхой, мы их сняли, чтобы протереть, 
и на оборотной стороне было указа-
но, что иконы написаны в XIX веке в 
Успенской обители «Ксилургу» на Афо-
не, а на образе «Достойно есть» значи-
лось, что икона написана именно для 
нашего храма. Чтобы отреставрировать 
эти святыни требовались достаточные 

средства, и мы решили служить молебны с 
акафистами перед афонскими иконами. Если 
Богородица открыла нам Себя в Своих обра-
зах, то не оставит без помощи. Однажды ба-
тюшке позвонил человек и сказал, что хочет 
пожертвовать деньги для написания иконы 
«Достойно есть» для нашего храма. Отец Ни-
колай ответил, что такой образ у нас уже име-
ется, но он нуждается в реставрации. Благо-
творитель приехал, посмотрел и предложил 
помощь в поновлении обеих афонских икон.

Когда они вернулись с реставрации, мы 
встречали их со слезами на глазах. Образы за-
несли в церковь, и было ощущение, что Сама 
Богородица находится в храме. Это чувство не 
передать словами. Сейчас афонские святыни 
помещены в новые дубовые киоты. Люди при-
ходят к ним и обращаются к Богородице с го-
рячей молитвой, и по искренним прошениям 
«Матушка, управь» всё словно само собой со 
временем управляется…

— Поскольку наша беседа предваряет 
праздник жён-мироносиц, что бы Вы по-
желали всем женщинам-христианкам?

— Терпения, мудрости, радости и любви. 
Самая большая радость — умение любить. 
Любовь — это тайна будущего века. Научимся 
этому у святых жён-мироносиц, чтобы вместе с 
ними услышать в Царстве Небесном: «Радуй-
тесь! Христос воскресе!».

Беседовала ЛАДА Баёва

В храме Рождества Богородицы в Нижнеивкине

Казанско-Богородицкий храм в Кукарке

Временная деревянная церковь
в честь Казанской иконы
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К ЮБИЛЕЮ В.М. ВАСНЕЦОВА
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ТОЛЬКО РУСЬЮ И ЖИЛ
В ночь с 3 на 4 мая (по старому сти-

лю) 1848 года в селе Лопьял Уржумского 
уезда Вятской губернии у священника 
Михаила Васнецова и матушки Аполли-
нарии родился сын Виктор, в будущем 
великий художник, известный всему 
миру. Много и многие о нём писали. Мы 
хотим предложить вам воспоминания 
племянника Всеволода Аполлинарьеви-
ча Васнецова о повседневной жизни и 
быте художника на склоне лет.

ОСОБЕННЫЙ МИР

В.А. Васнецов: Дом дяди Виктора — из-
вестного художника В.М. Васнецова — за-
помнился мне во всех подробностях с самого 
детства. Стоял он в тенистом переулке, обса-
женном высокими тополями; своеобразная 
русская архитектура домика, по моим пред-
ставлениям, совсем не вязалась с Москвой. Я 
чувствовал, что попадаю в какой-то другой, 
особенный, совсем не московский мир. Стены 
— из толстых брёвен, большие красивые печи 
с медными дверками и отдушинами. В столо-
вой — резные дубовые шкафы и стулья, часы 
с тяжёлым медным маятником; в гостиной 
— стенные часы в виде теремка с мелодич-
ным перезвоном серебряных колокольчиков. 
Особую необычность обстановке придавала 
деревянная винтовая лестница, ведущая из 
гостиной в мастерскую и светёлку. Здесь осо-
бенно чувствовался «художественный дух», 
пахло красками.

В мастерской стояло несколько больших 
мольбертов. На стойке висел остроконечный 
шлем с кольчугой и забралом, на стене — 
стальной круглый щит, тяжёлая восточная 
сабля и огромный двуручный меч в ножнах. 
А в углу стояла берданка времён турецкой 
войны. И что могло быть интереснее, чем, 
получив дядино разрешение, поиграть этим 
оружием, пощёлкать затвором берданки, вы-
нуть меч из ножен или нахлобучить на голо-
ву древний шлем. В награду за то, что я ино-
гда позировал ему, дядя не отказывал мне в 
этом удовольствии. И мой отец тоже неодно-
кратно позировал своему брату.

В МАСТЕРСКОЙ

Работать в мастерской дядя любил в одино-
честве. В это время никто к нему не входил, что-
бы не мешать, не отвлекать… Только его дочь 
Татьяна Викторовна да брат Аполлинарий 
могли находиться в мастерской во время рабо-
ты над картинами. Сидя тихонечко в укромном 
уголке, я соображал, сколько же вёрст прихо-
дится проделать дяде за день. Вот с палитрой 
и кистями в руках он с далёкого расстояния по-
дошёл к картине, сделал один, другой, третий 
мазок и снова отошёл на несколько шагов. Нет, 
не понравилось! Снова подошёл к картине, 
снял краску мастихином, положил новые маз-
ки и попятился назад. И так всё светлое время 
дня с небольшим перерывом.

Усядутся братья-художники на концах ди-
вана, и начинается у них глубокая задушевная 
беседа о русском былинном эпосе, былинных 
героях или о красоте родной природы. А то нач-
нут вспоминать своё детство, петербургскую 
юность, свои путешествия и друзей-художни-
ков. Но чаще всего разговор заходил об искус-
стве, о великих мастерах прошлого, о судьбах 
будущего. Оба они не принимали тлетворное 
влияние изобразительного искусства запада. 
И оба, разгорячившись, на чём свет ругали 
разные «бубновые валеты» и «ослиные хвосты», 
и прочие кривляния, недостойные называться 
искусством. Но вдруг утихали и решали, что 
русский дух силён и устоит русское искусство 
против западного влияния.

Мне посчастливилось видеть, как мысли 
художника воплощались на полотне, как соз-
давалась композиция картины сначала схема-
тическими штрихами углём, потом тщательно 
разработанным рисунком и, наконец, краска-
ми. Иногда, не переставая двигаться, дядя 
негромко декламировал что-либо из «Слова о 
полку Игореве». Он очень любил это замеча-
тельное поэтическое сказание и знал его наи-
зусть. Или же, подражая монотонному голосу 
гусляров-сказителей, говорил «слово» о бога-
тырских делах из русских былин.

«И ВООБЩЕ ВСЁ РУССКОЕ»

Дядя Виктор был очень живым, подвижным 
человеком с разносторонними интересами, глу-
боко любившим русскую старину, русский на-
род, русское искусство, русскую кухню, русскую 
баню и вообще всё русское. Как и все братья, 
любил вятские песни и во время работы иногда 
напевал их… Знал множество вятских посло-
виц, поговорок, прибауток и умел произносить 
их с характерной интонацией, свойственной 
вятичам. Большим его увлечением 
было собирание древнерусского ис-
кусства — старинных икон. За свою 
жизнь он собрал замечательную кол-
лекцию, в которую входили совер-
шенно уникальные произведения 
мастеров-иконописцев.

Уклад жизни в семье дяди был 
под стать его древнерусскому облику 
и обстановке… Перед тем, как сесть 
за стол в строго установленное вре-
мя, читалась молитва. За столом си-
дели молча. Разговаривали только 
дядя, мой отец и гость, если его при-
глашали к столу. Молодёжь должна 
была только есть, молчать, а, закон-
чив еду, поблагодарить и удалиться. 
Если кто-нибудь из сыновей опаз-
дывал к столу, то в назидание мог 
остаться без обеда. Так же, как и мой 

отец, дядя Виктор отличался прямотой, чест-
ностью и принципиальностью. Но характер у 
него не был мягким…

СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ

Он был большим домоседом, но это не зна-
чит, что избегал общества; нет, общество соби-
ралось у него. Приходили музыканты, певцы, 
артисты. Бывали Шаляпин, Горький, Куприн 
и другие. Пожалуй, меньше всего бывало ху-
дожников, из их среды — только самые близ-
кие друзья. Музыка в доме дяди звучала чуть 
не каждый вечер. Всё это происходило в гости-
ной, где стояло пианино. Играли знакомые и 
даже профессиональные музыканты. Бывало 
и пение, исполнителями были его племянни-
ки Дмитрий Аркадьевич, Людмила Аркадьев-
на, Надежда Александровна Васнецовы. Часто 
приезжал из Вятки и жил в доме дяди Арка-
дий, сын Николая, очень хорошо игравший на 
виолончели. Получался семейный ансамбль. 
Слушал дядя музыку очень сосредоточенно. 
Усаживался он всегда в уголок дивана за печ-
кой, одну ногу поджимал под себя, рукой под-
пирал голову… Излюбленными операми моего 
дяди были «Князь Игорь», «Руслан и Людми-
ла», «Садко», «Русалка», «Аскольдова могила». 
Так в доме Виктора Михайловича Васнецова 
тесно сплетались живопись и музыка.

РОДСТВЕННОЕ ЧУВСТВО

Летние месяцы семья дяди жила в Новом 
Рябове, в 12 верстах от Дмитрова. Окрестности 
усадьбы — большие еловые леса, берёзовые 

В.М. Васнецов

В.М. Васнецов.
Портрет Всеволода Васнецова, 1911 г. Дом-музей художника В.М. Васнецова
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и осиновые перелески и жи-
вописная извилистая реч-
ка Яхрома. С террасы были 
видны и мельница, и пруд, 
и заречные дали. Возвратив-
шись осенью из своего Рябо-
ва, отдохнувший, поживший 
и поработавший на природе 
Виктор Михайлович с особой 
энергией принимался за лю-
бимую работу.

Потеря в 1918 году Ря-
бова [реквизировала новая 
власть!], где пропали и мно-
гие его этюды, эскизы и не-
которые его картины, была 
для дяди, находившегося уже 
в преклонном возрасте, тя-
жёлым ударом. Он никуда не 
мог ездить, и общение с при-
родой, всегда его вдохновляв-
шей, ограничилось только са-
дом при его московском доме.

С 1919 года я начал свою 
службу сначала в авиации, 
потом на флоте. Мне посчаст-
ливилось многие годы пла-
вать на Северном Ледовитом 
океане, побывать на далёких 
островах. Возвращаясь на 
зиму в Москву, я всегда чуть 
ли не в первый же день от-
правлялся к дяде Виктору. 
Он встречал меня с особой 
радостью и теплотой, и я дол-
жен был обстоятельно и по 
порядку рассказывать о моих 
странствиях и приключени-
ях. И перед отъездом заходил 
к дяде Виктору попрощаться 
и подробно рассказать ему 
о наших планах на предсто-
ящую навигацию. Так было 
и весной 1926 года… Дядя 
работал в мастерской. На 
мольбертах стояли картины 
— витязь, скачущий навстре-
чу туче стрел, и «Ковёр-само-
лёт». Над последней карти-
ной дядя тогда и работал. Его 
высокая фигура бодро двига-
лась по мастерской. Был он 
очень оживлён, увлечён своей 
работой. Таким и остался он в 
моей памяти…

Мне рассказывал отец, 
что 23 июля 1926 года после 
вечернего чая Виктор Ми-
хайлович направился к себе 
в светёлку. Через некоторое 
время родные услышали, как 
что-то упало. Дядя лежал на 
полу. Он был мёртв! Умер от 
разрыва сердца. Мгновенно. 
Без болезней. Без страданий. 
Лёгкая смерть! Сидели мы 
с отцом рядом на старом ди-
ване в огромной мастерской 
дяди Виктора, окружённые 
его картинами, и молчали. 
Отец был очень сдержанным 
человеком, но я видел, как по 
его щекам катились тяжёлые 
слёзы, и он не замечал их, 
смотрел широко открыты-
ми глазами в какой-то иной 
мир… Я понял, как тяжко у 
него на душе и как одиноко 
без брата.

По книге В.А. Васнецова
«Страницы прошлого»

О ТЕХ, КТО ВЕРИЛ И СТРАДАЛ
«Революция и Церковь на 

Котельничской земле» — так 
называлась прошедшая 21 
апреля в краеведческом музее 
г. Котельнича научно-краевед-
ческая конференция, в работе 
которой приняли участие вят-
ские священники, историки и 
краеведы.

Основной темой выступлений 
стали гонения на Церковь в Котель-
ничском уезде, начавшиеся сразу 
после революции 1917 года. Перед 
началом конференции её участники 
ознакомились с уникальной экспози-
цией, открывшейся в выставочном 
зале краеведческого музея, на ко-
торой были представлены около 60 
фотографий пострадавших за веру 
Христову в Котельничским райо-
не. В основном это снимки из судеб-
но-следственных дел 1930–1940 го-
дов, хранящихся в Государственном 
архиве социально-политической 
истории Кировской области. Семи-
нарские фото священников сменяют-
ся семейными, далее мы видим уже 
умудрённых опытом протоиереев 
и, наконец, снимки, сделанные за 
несколько дней до расстрела. Жиз-
ненная фотолетопись отца Алексан-
дра Агафонникова, служившего в 
котельничском Троицком соборе и 
прославленного в лике новомуче-
ников, венчается его святой иконой. 
Эта экспозиция стала совместным 
проектом Никольского собора г. Ко-
тельнича и местного краеведческого 
музея. Такое сотрудничество ведётся 
уже несколько лет. Темами прошлых 
выставок были «Церковная книга», 
«Церковное искусство», «Утраченные 
храмы Котельничской земли».

На конференции прозвучало 
шесть интереснейших докладов. 
Ключарь Никольского собора иерей 
Павел Ларионов во вступительном 
слове говорил о великом подвиге 
новомучеников и нашей обязан-
ности помнить и чтить его. Сергей 
Дмитриевич Большаков расска-
зал о революционных событиях в 
Котельничском уезде, как насиль-
ственными методами была установ-
лена власть большевиков.

Евгений Игоревич Горев рас-
крыл общую картину церковной 
жизни в Котельничском районе в 
годы гонений на веру. С первых 
лет советской власти город стал 
местом массовых расстрелов и пе-
ресыльным центром. Среди ссыль-
ных находился и священномученик 
Кирилл (Смирнов), митрополит Ка-
занский. В 1929–1930 годах в горо-
де жила игуменья Сумароковского 
монастыря Костромской губернии 
Вера (Меркулова), которая приобре-
ла огромную любовь среди котель-
ничских верующих. Матушка была 
известна всей православной России 
и стяжала дар прозорливости и мо-
литвы. Свидетелем того страшного 
времени является здание ныне вос-
станавливаемого кладбищенского 
Александро-Невского храма, в ко-
тором с конца 1920 годов размеща-
лась тюрьма НКВД. Расколы 1920-х 
годов, аресты духовенства и мирян, 
закрытие и разрушение храмов — 
неотъемлемая часть котельничской 
церковной истории.

Протоиерей Андрей Дудин, на-
стоятель Троицкой церкви села 
Медяны, рассказал о жизни и слу-
жении священномученика Алек-
сандра Агафонникова, уроженца 
Медян. Батюшка служил на мно-
гих приходах Вятской епархии, а в 

1920-х годах являлся настоятелем и 
благочинным в Котельниче. В 1937 
году священномученика Алексан-
дра расстреляли на Бутовском по-
лигоне под Москвой.

Надежда Викторовна Шевелёва 
несколько лет изучает историю По-
кровско-Богородицкой женской об-
щины, находившейся в Оричевском 
районе. Об её уникальных находках 
рассказывал своим читателям «Вят-
ский епархиальный вестник». Ин-
тересно, что основательница этого 
монастыря монахиня Елисавета, в 
миру Екатерина Ивановна Видяки-
на, после закрытия обители оказа-
лась в г. Котельниче. В 1924–1925 го-
дах она несла послушание певчей в 
Предтеченской церкви, а когда храм 
перешёл к обновленцам, матуш-
ка Елисавета пела в Николаевской 
церкви. Затем были странствия по 
районам Кировской области, неодно-
кратные аресты и ссылки.

Галина Анатольевна Шильни-
кова рассказала о репрессирован-
ном священнике Василии Ивано-
виче Исакове, служившем в селе 
Юма Свечинского района, террито-
рия которого ранее входила в состав 
большого Котельничского уезда. 
Отец Василий прошёл через ад ста-
линский репрессий, но ему удалось 
выжить. В последние годы своей 
жизни батюшка служил в храмах 
Кирова и Слободского. Похоронен 
на слободском кладбище, но, к со-
жалению, место упокоения исповед-
ника точно не известно.

Очень заинтересовало слушате-
лей выступление художника и кал-
лиграфа из г. Вятки Андрея Павло-
вича Драченкова, который расска-
зал о причинах изменения азбуки 
после революции. Этот процесс был 
радикальный и болезненный. До-
кладчик высказал интересную 
мысль, что в годы советской власти 
пострадали не только люди, храмы, 
культура, но даже буквы.

Участники конференции побла-
годарили организаторов мероприя-
тия за радушный приём и высказали 
пожелания, чтобы подобные встречи 
стали доброй традицией.

ЕВГЕНИЙ Горев

Участники конференции

Экспозиция, посвящённая пострадавшим за веру в Котельничском районе
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«ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛА…»
Свой век Нина Павловна Зараменских 

доживала со старшим сыном. Младшие 
дети в своё время подались на Украину 
да там и остались, а муж умер в 1997 году. 
Одной трудновато стало, ведь уже девяно-
стый год пошёл, вот и уговорили её пере-
браться в благоустроенную квартиру: тут 
и уход, и досмотр соответствующий.

Родилась Нина Резвых в декабре 1925 года 
в большой крестьянской семье в деревне Бу-
соргино, что стояла недалеко от Буйского Пе-
ревоза Уржумского уезда. Крестили в младен-
честве в церкви села Рождественское, что тоже 
неподалёку. Отец умер, когда Нине и года не 
исполнилось. Мать сошлась с другим мужчи-
ной, появились на свет ещё шестеро детишек. 
По выходным семья ходила в храм, все моли-
лись, исповедовались, причащались, жили по 
заповедям. Несмотря на гонения и притесне-
ния Церкви при советской власти Нина Пав-
ловна веру в Бога пронесла через всю жизнь.

Отчим был строг — не поспоришь, как ска-
жет — так и будет. По его воле, отучившись 
четыре с половиной года в школе села Петров-
ское, пошла Нина работать в колхоз. Успева-
емость у неё хорошая была, поэтому учителя 
просили отчима отпустить её в школу, но тот 
был непреклонен. Поставили её поначалу воз-
ницей, а девчушка-то и лошадь сама ни разу 
не запрягала. Припомнила, как это делали ро-
дители, и кое-как управилась. Пошёл ей в ту 
пору тринадцатый годок. Работала она хорошо, 
норму выполняла. Давали ей, как и другим 
колхозникам, отпуск, который она проводила у 
бабушки с дедушкой в деревне Орешник.

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

Нина Павловна хорошо помнит, как нача-
лась война. Бабы на деревне голосили: жалко 
было своих сыновей, мужей и братьев на фронт 
отпускать; чуяли женские сердца, что не мно-
гие из них вернутся. Ну а для оставшихся на 
родной земле начался свой фронт — трудовой. 
Подростки, женщины и старики заменяли 
мужчин в тяжёлых работах, неимоверными 
усилиями выполняя плановые задания. Де-
вушек постарше отправили на строительство 
оборонительных укреплений в Вологодскую 
область, а младших — на лесоразработки под 
село Цепочкино. Нину Резвых поставили в 
пару с её подругой Линой, выдали две пилы: 

двуручную, чтобы деревья валить, и малень-
кую лучковую — сучки спиливать, ведь сил ру-
бить их топором у девчушек не было. Позднее 
Нина Павловна всё удивлялась, как это они 
норму для взрослых вырабатывали, ведь дере-
вья валили здоровенные, в два обхвата. Домой 
ребят не отпускали, работали без выходных.

Уже зима наступила, когда четверых дев-
чат во главе со стариком Ермолаем колхозное 
начальство послало в Аркуль. Нужно было 
сваленный лес свозить в одно место поближе к 
реке, чтобы весной по большой воде отправить 
в низовья Вятки. Девушки на ствол все вместе 
навалятся, увяжут и тянут лошадями, сами с 
боков помогают. По глубокому снегу тяжело 
шли, а как на проторенную дорогу выезжали, 
то лошадям легче становилось, и девчонки 
взбирались на лесину верхом и ехали до самого 
берега, весело переговариваясь. Вот так и рабо-
тали: никакой механизации, да и силушки за-
нять не у кого, но сообща со всем справлялись.

— День отработаем, а как в Аркуль прие-
дем на ночь, местные бабы ревут, умоляют сена 
им с лугов притащить: мужиков-то нет, а лоша-
дей на фронт отправили, — вспоминала Н.П. 
Зараменских. — Ну что с ними делать, если в 
хлевах скотина голодная ревёт? Приходилось 
после рабочего дня им помогать, а стога были 
смётаны большие, метра по два с половиной. 
Увяжем стог, а сами сзади него бежим, подтал-
киваем вилами, чтоб лошадке полегче было, да 
и сами так грелись. Приедем в посёлок, пере-
кусим немножко и отдыхать. Кое-как ночь ко-
ротали на полатях, спали чуть ли не на голых 
досках, под себя войлок подложив. А дед Ер-
молай успевал ещё лошадей напоить и накор-
мить, на ночь в стойло определить. До марта 
1942 года, пока дорога стояла, в лесу так и ра-
ботали, а потом нас домой отправили.

Через неделю опять разнарядка пришла на 
колхозников. Кто моложе — в лес, а старших — 
на торфоразработки. Нине Резвых только шест-
надцать лет исполнилось, но она посильнее 
сверстниц была, поэтому её тоже на торф отпра-
вили. Эта «командировка» в Кирово-Чепецкий 
район продлилась до осени 1946 года. Сейчас 
даже не верится, что девчонки, живя и рабо-
тая в тяжелейших условиях, в холоде и голо-
де, всё перетерпели. Пару лаптей работникам 

выдавали на десять дней, но уже на второй или 
третий они начинали разъезжаться. Что толь-
ко не приспосабливали себе на ноги, делали 
даже берестяные калоши, которые поверх ону-
чей надевали, но они не спасали ни от снега, 
ни от талой или дождевой воды. Ноги всегда 
были мокрыми, распухали и болели…

В бараках жило примерно по 60 человек, в 
основном женщины. Вдоль стен — двухъярус-
ные нары. На день давали по 500 граммов 
хлеба. Если на работу по какой-то причине не 
вышел, и этого не получишь. Люди были, как 
высохшие скелеты, но продолжали работать. 
С весны до осени собирали кисленку и крапи-
ву, корешки, варили их на плитах, что стояли 
в центре бараков. Этой витаминной баландой 
хоть как-то поддерживали себя в строю. В пер-
вую очередь умирали дети, приехавшие вместе 
с матерями. Они не могли перенести скучен-
ности, недостаточного питания и холода, да и 
зараза приставала к ним быстрее, а лекарств 
не было. Как говорила Нина Павловна, они 
«мёрзли и мёрли». Хоронили на кладбище ря-
дом с торфоразработками. Молиться Господу в 
открытую и всем вместе было нельзя, так что 
верующие творили молитву в своих закутках.

Заработок составлял примерно 500 рублей 
в месяц, но купить на них было почти нече-
го. Буханка хлеба у частников стоила 400 ру-
блей, четвертинка варёной репы — червонец. 
Как-то женщина в годах сговорила девчонок 
сходить поздно вечером на огороды местных 
жителей за картошкой. Только подошли, а 
навстречу бегут испуганные бабы с торфораз-
работок, тоже воровать приходили, а вслед им 
из ружья стреляют! Обезумели женщины со 
страху, кто-то упал, так едва не затоптали. С 
тех пор Нина решила, что, если даже умирать 
с голода будет, воровать не пойдёт!

Всё лето женщины в бане не мылись, ку-
пались в ямах, где торф выбрали и дожде-
вая вода скопилась. Все завшивели; бывало, 
стыдно было в очереди за хлебом стоять: и 
у себя, и у соседок видели, как паразиты по 
одежде ползают. А по вечерам скидывали с 
себя одежонку и при тусклом свете лампочки 
давили кровопийц…

Поздней осенью мужика без руки, пришед-
шего с фронта, назначили бригадиром. Сжа-
лился он над работницами, на свой страх и 
риск отпустил восемь уржумских и лебяжских 
девчат по домам приодеться да подкормиться 
немножко. Пошли, таясь, малоезжеными доро-
гами, знали, что, если убежавших поймают, то 
могут и срок до пяти лет дать. Идут девушки 
день, два, из сил выбиваются, мёрзнут, а где-то 
за Суной ещё и метель разгулялась. Нинины 
подружки сели в придорожный сугроб и ревут: 
«Не можем дальше идти, тут будем замерзать!».

— Вдруг видим, как сквозь снежную заметь 
навстречу нам лошади идут, верно, женщины в 
Медведок хлеб отвозили, — рассказывала Н.П. 
Зараменских. — С нами поравнялись и ужас-
нулись, причитают: «Девки, вас откуда выпу-
стили?!». Такие мы худые и оборванные были, 
что прямо страх. Сказали, что «до деревни ки-
лометра два осталось. Уж как-нибудь добирай-
тесь, а то вконец замёрзнете». Послушались 
мы, поднялись и кое-как поплелись дальше. 
Дошли до первых домов, в окошко постуча-
лись, на ночлег попросились. По тракту тогда 
всех на постой пускали за десять рублей. Мы 
спросили у хозяев, нет ли чего поесть, но нам 
отказали. У нас девчата шустрые были, толь-
ко отогрелись, везде всё прошерстили и нашли 
на печи мешок пшеницы. Тихонечко по горсти 
взяли, больше не стали — постыдились.

Н.П. Зараменских

Нина Резвых, 1945 г.
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Шесть дней шли, силёнок-то под конец поч-
ти не осталось, еле плелись. У дома Нину мать 
встретила, воет в голос: известно стало, что 
девчонки с работы сбежали, их милиция ищет. 
Колхозное начальство пожалело молодёжь, 
дало отдохнуть с дороги да в баню сходить, а 
на следующий день лошадь выделили до рай-
центра. В Уржуме милиционер беглянкам го-
ворит: «Ну что, пять лет в тюрьме будете сидеть 
или на торфоразработки вернётесь?». Конечно, 
выбрали второе.

И снова пошли чередой рабочие будни, 
правда, снабжение немного улучшилось, оче-
видно, из-за того, что врага на фронте погнали. 
Выдали резиновые чуни и брезентовые кало-
ши. Девчата от такой радости даже разреве-
лись. Позднее стали обеспечивать мануфакту-
рой и хлеба выдавали по 700 граммов, а если 
норму перевыполняли, то ещё по 300. Каждый 
десятый день стал выходным.

Зимой, когда земля промёрзла, на торфо-
разработки проложили железную дорогу-уз-
коколейку. Брикеты торфа, напоминавшие 
большие кирпичи, были сложены в штабеля, 
ими загружали вагоны. Норма на день состав-
ляла один вагон на человека, и это несмотря 
на сильные морозы, так что у многих девушек 
и женщин были обморожены и руки, и ноги…

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

— День Победы встретили там же. Все на 
работу собирались, когда пришла в барак жен-
щина и сказала, что война закончилась, но ей 
не поверили, — вспоминала Нина Павловна. 
— Вслед за ней идёт Марцелла, которая на-
чальницей у нас на болоте была: «Девушки, го-
ворите «слава Богу!», война окончилась!». Как 
уж мы обрадовались! Друг друга обнимаем, це-
луем, слёзы текут… После митинга нам объя-
вили выходной.

До 1946 года трудилась Нина Резвых на 
торфоразработках, а как приехала в отпуск 

домой, её тут же сосватали за 
фронтовика Ивана Ефимовича 
Зараменских из деревни Паль-
ники Лебяжского района. В 
1939-м его призвали на службу 
на Дальний Восток, там и Побе-
ду встретил, участвовав в раз-
громе японской армии. А вот 
братья его не вернулись: стар-
ший в Ленинграде от ран умер, 
а младший под Сталинградом 
без вести пропал… Здоровье у 
Нины поправилось: питание в 
рабочей столовой в последние 
месяцы заметно улучшилось, 
стали подкармливать продук-
тами от союзников — шпиком 
и яичным порошком. Красотой 
Бог её не обделил, да и хозяй-
кой она была умелой, расторопной, так что 
отчим решил, что пора ей замуж выходить.

Год молодые прожили в семье мужа, а по-
том свекровь сказала, что пора отделяться, на 
всех земли-кормилицы не хватает. Пришлось 
съехать на съёмное жильё. При разделе иму-
щества получили супруги корову, но куда с ней 
деваться, если и хлева нет, и сено не заготов-
лено? Продали её за 4000 рублей, а через две 
недели реформа денежная прошла, и все сбе-
режения в десять раз обесценились…

Весной 1948 года у деревни сел на мель 
плот сплавного леса. Общим собранием два 
домика плотогонов решили отдать семье по-
горельцев и чете Зараменских. Иван с Ниной 
избушку разобрали, а потом на руках брёвна 
на берег сносили. Колхоз выделил лошадей, 
чтобы сруб в деревню перевезти. Большую 
часть работ хозяева сделали сами, даже печку 
сложили: копали подполье, а из вынутой гли-
ны делали кирпичи для неё. Тёса не было, и 
крышу покрыли по старинке соломой…

20 лет Нина Павловна отработала в те-
лятнике, её фотография была помещена на 

районную Доску почёта. Последние пять лет 
перед пенсией вдвоём с подругой ухаживали 
за овечками. С четырёхсот до тысячи поголо-
вье подняли. Может, ещё бы трудилась, но 
стали сильно болеть ноги: сколько работ в де-
вичестве через силу переделала! И в церковь 
ходила, пока ноги носили. Молилась больше 
не за себя, а за детей и внуков, чтобы всё у 
них было хорошо, чтобы Господа не забыва-
ли. «Без веры жить нельзя!» — часто повторя-
ла Нина Павловна. В её уржумской комнате 
был небольшой красный угол с иконами. Пока 
видела, Псалтырь читала, а в последнее вре-
мя молитву творила по памяти. «Всю жизнь 
работала, ни от какого дела не бегала, на-
верное, поэтому и живу долго», — улыбаясь, 
говорила Нина Павловна в нашу последнюю 
встречу. Быть может, она права: раньше 
люди больше работали физически, закалили 
себя трудом. Вот и у Нины Зараменских жиз-
ненных сил надолго хватило: лишь год назад 
она преставилась ко Господу.

ВЛАДИМИР Шеин

ПАМЯТЬ ДОБРУЮ В СЕРДЦАХ БЕРЕЖЕМ

2/15 декабря 1919 года указом Патриар-
ха Тихона была учреждена Уржумская епи-
скопская кафедра, которую возглавил свт. 
Виктор (Островидов), бывший наместник 
Александро-Невской Лавры в Петрограде. 8 
января 1920 года состоялась его архиерейская 
хиротония, и уже 23 января владыка прибыл 
в Уржум. Недолгим было служение святите-
ля Виктора на Уржумской земле: осенью 1920 
года его назначали епископом Слободским, а в 
1921 году — епископом Глазовским, викарием 
Вятской епархии. В последующие годы гонений 
на Церковь владыку Виктора не раз подвергали 
аресту. Он перенёс и тюрьму, и лагерь, и ссылку. 

Преследования не сломили его волю и 
веру, он не пошёл на компромисс с сове-
стью, не встал на путь обновленчества, 
не отрёкся от своих убеждений.

Последним местом ссылки епископа 
стало село Нерица Усть-Цильмского рай-
она (ныне Республика Коми), где 2 мая 
1934 года он преставился ко Господу и был 
погребён на местном кладбище. Божиим 
Промыслом его нетленные мощи были 
обретены 1 июля 1997 года и перенесе-
ны в Москву, а затем в Вятку, где ныне 
пребывают в Преображенском женском 
монастыре. В 2000 году Архиерейским 
собором Русской Православной Церкви 
епископ Виктор (Островидов) был при-
числен к лику святых в Соборе новомуче-
ников и исповедников Российских.

На центральной улице г. Уржума в угло-
вой части храмового комплекса Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора находится не-
большая часовня в честь священноисповед-
ника Виктора, открытая по благословению 
митрополита Хрисанфа и торжественно освя-
щённая в 2009 году к 90-летию учреждения 
в Уржуме епископской кафедры. В часовне 
находится икона святителя Виктора с части-
цей его мощей, перед которой верующие мо-
лятся первому уржумскому архиерею, ставят 
свечи, просят его небесного предстательства. 
2 мая 2016 года по инициативе епископа 
Уржумского и Омутнинского Леонида и при 

поддержке администрации Уржумского райо-
на на стене комплекса Свято-Троицкого собо-
ра была установлена памятная доска в честь 
святителя Виктора.

Благодаря меценатам в этом году в часовне 
был проведён капитальный ремонт, в ней по-
явились новые иконы. 15 апреля, в праздник 
Антипасхи, владыка Леонид совершил чин 
освящения обновлённой часовни. На аналое 
находилась Казанская икона Божией Матери, 
которую в 1922 году святитель Виктор подарил 
почитаемому в народе как праведнику иероди-
акону Тихону (Кожевникову). Для верующих 
жителей Уржума, которые хранят в своих серд-
цах память о святителе Викторе, обновление и 
освящение часовни в его честь стало радост-
ным и значимым событием.

ВЛАДИМИР Шеин

Ё

С мужем Иваном,1975 г.

Храмовый комплекс с часовней  свт. Виктора в г. Уржуме

На освящении часовни
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«ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ»
Духовно-нравственное воспитание 

детей — это формирование личности на 
принципах христианской нравственно-
сти. Заложить в душу ребёнка любовь 
к своему народу и его культуре, предан-
ность Родине — основная задача учебной 
программы педагогов Детско-юношеско-
го центра гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания име-
ни святого благоверного князя Алексан-
дра Невского в г. Вятке.

Важно, что добиваются этого наши педа-
гоги не нудными лекциями и утомительны-
ми назиданиями, а исподволь, увлекая своих 
подопечных интересным рассказом, метким 
замечанием, историческим примером. Вот за-
нятие воспитанников объединения «Милаш-
ки». Самым старшим из них по 10–11 лет, но 
почему они так проникновенно поют «Хотят ли 
русские войны?», песню, которую нынче редко 
услышишь по радио или телевидению? Отку-
да такое глубокое понимание пережитой на-
родной трагедии, нежелание её повторения? 
Давайте послушаем руководителя объедине-
ния Екатерину Николаевну Луппову, которая 
объясняет девочкам каждую строчку песни. 
Перед глазами встают яркие образы: горестно 
опустившая голову мать, проводившая сына 
на фронт, яростная атака, рвущиеся снаряды 
и вечная память о тех, кто погиб, защищая Ро-
дину… Тишина в аудитории, кажется, сейчас 
зазвенит, в глазах ребят — совсем не детская 
боль. Так воспитывается сопереживание.

С девочками проще — возразят нам. Не 
совсем согласимся, но и спорить не будем, а 
заглянем на занятие секции рукопашного боя 
к А.А. Казакову. Яркие кимоно, захваты, при-
ёмчики… У многих ребят уже есть серьёзные 
спортивные регалии, мечты о чемпионских 
титулах. Тут, наверно, не о душе думать надо, 
а о спортивной злости, иначе как побеждать? 
«Упорством и системой, — возражает воспи-
танник Миша Корзунин, семиклассник из 
школы № 70, — я никогда не пройду мимо, 
если увижу, что обижают слабого. Надо нау-
читься не только себя защищать, но и тех, кто 
в этом нуждается». Такая жизненная позиция 
тренера Алексея Александровича стала пра-
вилом и для его воспитанников. Несмотря на 
то, что человек он ещё совсем молодой, дети 
ему доверяют, советуются по сложным вопро-
сам. Особое его внимание к тем подопечным, 
которые столкнулись с трудной жизненной 
ситуацией. Для них доверительные беседы 
с тренером — врачевание души, раненой не-
справедливостью. Он учит их держать удар, 
закалять характер, дружить, прощать и не 
держать в сердце зла.

Что так привлекает старших и 
младших ребят в туристический 
клуб «Маячок»? Конечно же, ро-
мантика походов, песни у костра, 
красота закатов и восходов… Всё 
это, безусловно, есть, но руководи-
тель Дмитрий Павлович Козлач-
ков учит детей не только видеть 
красоту родной природы, но и бе-
речь её. Он знает, что его воспи-
танники никогда не оставят в лесу 
мусор или дымящееся кострище. 
«Поход проверяет человека на на-
дёжность», — считают юные тури-
сты. Словом, «пусть он в связке од-
ной с тобой — там поймёшь, кто та-
кой». Об этом ребята говорят, когда 
тянут верёвки, готовясь к соревно-
ваниям по спортивному туризму, 
раскладывают на просушку лодки после водно-
го путешествия или когда у костра отзвучит на 
гитаре последний аккорд. Все знают: в походе 
любой порок обнажится, а потому работают над 
собой, чтобы стать туристом без страха и упрёка.

Направляя в нынешнем учебном году мо-
лодых педагогов Светлану Владимировну Го-
моюнову и Екатерину Андреевну Шиляеву на 
организацию нового для Центра направления 
— волонтёрской деятельности, даже не ждали 
такого результата: дети с радостью приняли 
предложение стать волонтёрами. Они охотно 
участвуют в экологических акциях, заботятся о 
пожилых людях. Стремление помочь слабому 
остаётся у ребят на всю жизнь.

В кабинете, где занимается объединение 
«Рукодельница», нередко можно встретить и 
взрослых. Это мамы, которые пришли за деть-
ми, заглянули на минутку да так и остались. 
Словно большая и дружная семья села за об-
щий стол и рукодельничает: вяжет, вышивает, 
плетёт, а в центре — добрая наставница, эта-
кая Арина Родионовна, ведёт неторопливый 
рассказ. Зовут её на самом деле Маргаритой 
Тимофеевной Семериковой, и объединение 
прикладного творчества она возглавляет уже 
давным-давно. Вот рассказывает о деяниях 
преподобного Трифона Вятского, его подвиж-
ническом пути. Пройдёт немного времени, и 
воспитанница Маша Степанова сошьёт из 
ткани изображение святого, которое займёт 
первое место на областной выставке «Я землю 
вятскую люблю», посвящённой 80-летию Ки-
ровской области.

В преддверии праздника Рождества Христо-
ва Маргарита Тимофеевна рассказывала де-
тям о рождении Спасителя. Тогда девочки ре-
шили сделать рождественский вертеп «Вифле-
емское чудо». Юные мастерицы использовали 

все полученные на занятиях умения и навы-
ки в шитье, вязании, плетении. Вот Иосиф с 
Девой Марией, пастухи, волхвы с дарами… 
Самое главное, что в детских душах навсегда 
останется светлая радость созидания и тайна 
соприкосновения с божественным чудом. О по-
беде жизни над смертью, о символе вечности 
говорили ребята, когда трудились над пасхаль-
ными яйцами, котор ые на международном 
конкурсе-фестивале декоративно-прикладного 
творчества, организуемом Троице-Сергиевой 
Лаврой, заняли достойное место. Какие зёрна 
посеешь в детскую душу, те и взойдут. Марга-
рита Тимофеевна это хорошо знает и не устаёт 
знакомить ребят с красотой народных промыс-
лов: ткачества, кружевоплетения, макраме, 
вязания и многих других, считая, что именно 
с них начинается любовь к родной земле, ува-
жение к традициям наших предков.

Говоря о духовно-нравственном воспита-
нии, нельзя обойти вниманием «Литератур-
ную гостиную» Детско-юношеского центра. 
Наши воспитанники встречаются с вятскими 
поэтами и писателями, знакомятся не толь-
ко с новыми книгами, но и с творчеством уже 
ушедших от нас известных вятских авторов: 
Аркадия Филёва, Бориса Порфирьева, Ови-
дия Любовикова, Павла Маракулина, Анато-
лия Быстрова и других. Запомнилась ребятам 
презентация новой книги журналиста и писа-
теля Виктора Бакина «Собор святого Алексан-
дра, обетный храм земли вятской», в которой 
автор с исторической точностью рассказывает 
о возведении прекрасного Александро-Не-
вского собора, разрушенного в годы неверия. 
В книге поимённо названы люди, помогавшие 
строительству денежными средствами, мате-
риалами, собственным трудом. Интересной 
оказалась реакция собравшихся школьников: 

они предложили Виктору 
Семёновичу продолжить 
изучение истории храма и 
рассказать о тех, тоже пои-
мённо, кто приложил руку 
к его уничтожению…

Духовно-нравственное 
воспитание детей — про-
цесс длительный, сложный 
и творческий. Важно, что-
бы причастны к нему были 
люди, знающие и любящие 
своё дело. Мы думаем, что 
в нашем Центре работают 
именно такие педагоги.

ГАЛИНА Тютрина,
редактор детско-юношеской

 газеты «Мы вместе»

М.Т. Семерикова ведёт занятие по прикладному творчеству

Педагог А.А. Казаков,
объединение «Армейский рукопашный бой»

Воспитанницы объединения «Рукодельница»,
победители городского конкурса «Духовные светочи России»
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В «МИРЕ» — ПРОСТО ДИВО!
Каждый, кто хоть раз посетил уютный 

и гостеприимный историко-краеведче-
ский клуб «Мир» в Вятке, оставляет там 
частичку своего сердца. В преддверии 
великого праздника Воскресения Хри-
стова я снова переступила порог этого 
молодёжного центра.

Меня встретила руководитель клуба до-
брожелательная Людмила Георгиевна Кры-
лова. Радостные объятия, рассказы о твор-
ческих планах, о новых задумках, но неожи-
данно она посетовала, что ей срочно нужно 
ехать по делам, и на недолгое время я была 
оставлена в этом чудном «Мире» за хозяйку.

Казалось бы, здесь мне знаком каждый 
стенд, каждый уголок и закуточек, но клуб 
постоянно развивается, ищет новое, идёт 
вперёд. Вот появились полки с книгами, а 
этих замечательных кукол я тоже раньше 
не видела, да и стилизованный светильник, 
свисающий с потолка, мне тоже не знаком… 
Захожу в светлый центральный зал. По все-
му периметру расставлены стенды со славян-
скими буквенными композициями, каждая 
из которых является символом различных 
народных ремёсел. Руководитель проекта 
«Вятская азбука» Андрей Павлович Драчен-
ков, художник, иконописец и каллиграф, 
считает, что «можно долго наукообразно рас-
сказывать о культуре, об алфавите, о нашем 
могучем русском языке, а можно взять и по-
казать букву, и такие образы запечатлева-
ются в памяти надолго». Собрание постоянно 
пополняется, на сегодня представлены чуть 
более 30 букв. При создании неповторимых 
композиций использованы дерево и металл, 
камни и перламутр, соломка и меха, круже-
ва и солёное тесто… Проект планируется за-
вершить к середине этого года, когда будут 
воспроизведены все 44 буквы славянского 
алфавита. 12 июня, в день города, они будут 
выставлены на многочисленных площадках 
областного центра, чтобы горожане смогли 
полюбоваться мудростью и красотой славян-
ской азбуки, которая хранит историческую и 
культурную память нашего народа.

Символика букв переплетена с духовной 
православной традицией. К примеру, буква 
«Т» посвящена преподобному Трифону Вят-
скому, а буква «Н» — святителю Николаю. 
Останавливаюсь перед буквой «П» — «по-
кой». Эта буква изображает радостный пас-
хальный пир. На столе из палисан-
дра, редкого и дорогого дерева, на 
домотканой скатерти разложены 
пасхальные пряники. Тема «печати» 
присутствует во многих элементах 
композиции. В центре металличе-
скими декоративными литерами 
отпечатан симметрично располо-
женный текст: «Покой — буква сла-
вянской азбуки…». Название бук-
вы определяется как отдых, мир и 
тишина, безмятежное состояние. В 
духовном понимании «покой» — это 
жизнь вечная в единении с Творцом. 
Пасха, Воскресение Христово напол-
няют верующее сердце надеждой на 
обретение такого Покоя. Венчаю-
щее композицию красное пасхаль-
ное яичко — зримый символ победы 
жизни над смертью.

«Знаете, Вы сегодня сможете по-
знакомиться с Андреем Драченко-
вым, он будет вести занятие с детьми», 
— сказала вернувшаяся Людмила 

Георгиевна. Во главе стола расположился сам 
художник в окружении подростков и совсем 
маленьких ребяток, пришедших с бабушка-
ми. На столе чего только нет: белоснежные 
альбомные листы и яркая цветная бумага, 
клей и всевозможные кисточки, какие-то со-
временные перья-фломастеры и тончайшая 
золотая фольга, настолько невесомая, что с 
ней надо работать, затаив дыхание. Дети де-
лают открытки к Пасхе. Кто-то уже закончил 
работу и стал собираться домой.

Федя Крутов, ученик второго класса Вят-
ской гуманитарной гимназии, спешит, береж-
но прижимая готовую открытку к груди: «Я 
хожу сюда раз в неделю. Мы изучаем азбуку, 
написание букв, а эту пасхальную открытку я 
подарю маме, папе и братику». Кате Санни-
ковой — 12 лет. «Я здесь в четвёртый раз, мне 
очень нравится. Мы делали открытки к Рож-
деству, к 8 марта, а теперь к Пасхе, и я постав-
лю её дома на самое видное место».

Уходят дети, завершившие работу, под-
ходят другие. Неожиданно появляется оча-
ровательный семилетний чернокожий маль-
чуган, который пришёл со своей бабушкой. 
Спрашиваю его, как зовут, ожидая какое-то 

экзотическое имя. В ответ слышу неожидан-
ное: «Иван». Ах, какая прелесть! «А фамилия 
у него действительно необычная — Осумуне. 
Он учится в Русской классической школе, а 
сюда на занятие пришёл в третий раз», — рас-
сказывает бабушка Светлана Вячеславовна.

Иван с упоением берётся за работу, но 
спустя некоторое время начинает отвлекать-
ся, и Андрей Павлович предлагает ему но-
вое занятие — печать штампами-литерами. 
И видели бы вы, с каким восторгом ребёнок, 
хлопая штампами в разноцветные штем-
пельные подушки, создаёт на бумаге свои 
композиции!

На краю стола, старательно выводя буквы 
на заглавной странице открытки, притулил-
ся симпатичный мальчик. Это Василий Хол-
стинин, ученик третьего класса 28-й школы. 
Заглядываю ему через плечо: «Василий, а 
слово «Христос» пишется с буквой «и», а не 
с «е». Ребёнок в смятении: испорчена такая 
трудоёмкая работа! Но на помощь приходит 
опытный и отзывчивый преподаватель. Ан-

дрей Павлович что-то подчищает, 
подправляет, и вот досадная ошиб-
ка исправлена и совсем незаметна.

«Пойдёмте, я Вам что-то пока-
жу, — Василий берёт меня за руку 
и подводит к столу, где лежат мно-
гочисленные альбомы с отзывами 
и пожеланиями, — это я сам на-
писал». На большом листе детским 
почерком выведены стихи: «В крае-
ведческий клуб «Мир» путешеству-
ет эфир. А в эфире говорят: «Клёвых 
учат тут ребят. Тут ребята просто 
класс. Они пишут лучше нас. Ну а 
в «Мире» — просто диво! Всё разве-
шено красиво. Буквы выстроены в 
ряд, серебром, как жар, горят». И 
подпись — «Василий Холстинин», 
а кто-то сбоку приписал: «И Пуш-
кин». Детские стихи наивны, но в 
этих незамысловатых строчках, по-
свящённых «Миру», — искренний 
интерес и даже восхищение…

НАТАЛЬЯ Васнецова

Катя Санникова с пасхальной открыткой

Буква «П» проекта «Вятская азбука»

А.П. Драченков с Иваном Осумене
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

НАША ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Редакция «Вятского епархиального 

вестника» поздравляет Е.В. Кустову, пре-
подавателя Вятского духовного училища, 
с присвоением учёной степени доктора 
исторических наук. В интервью нашей га-
зете Елена Витальевна рассказала о сво-
ей исследовательской работе.

— Какова тема Вашей диссертации? 
Когда и где проходила защита?

— Её название — «Монастыри и монаше-
ство в социокультурной истории Приуралья в 
середине XVI – первой четверти XVIII века». 
Защита состоялась в Екатеринбурге в Ураль-
ском федеральном университете в декабре 2017 
года, а в марте 2018-го Высшая аттестационная 
комиссия Министерства образования и науки 
Российской Федерации утвердила решение 
диссертационного совета. Эта работа выросла 
из книги «История Вятского Успенского Три-
фонова монастыря», изданной в 2012 году. Ей 
было посвящено пять лет исследований, столь-
ко же — диссертации. Последняя получилась 
объёмной: почти 1000 страниц. Если книга по 
истории Трифонова монастыря охватывала пе-
риод с XVI по ХХ век, то диссертация посвяще-
на досинодальному периоду, преимущественно 
XVII веку, но у неё широкий географический 
охват. Она затронула все монастыри Вятской и 
Великопермской епархии, которых в XVI–XVII 
веках возникло более 30.

— Кто Вам помогал в написании этой 
работы?

— Моим научным консультантом был док-
тор исторических наук, главный научный со-
трудник Института российской истории РАН, 
заместитель председателя Императорского 
Православного Палестинского общества Ни-
колай Николаевич Лисовой. Замечательный 
человек с удивительной эрудицией, глубокий 
специалист по истории Русской Православной 
Церкви, писатель и поэт. Многие его знают по 
передачам и фильмам по русской истории на 
телеканалах «Спас», «Союз», «Культура», а так-
же на «Радио России». Не могу не упомянуть 
и протоиерея Сергия Гомаюнова, настояте-
ля Екатерининского храма г. Вятки. Именно 
он, будучи преподавателем Вятского государ-
ственного педагогического института, открыл 
для нас, студентов, богатый мир русского Пра-
вославия. С этого времени начался мой путь к 
вере и к церковной истории.

— В чём особенность Вашей работы?
— Писать по ранним периодам всегда инте-

ресно, поскольку во многом являешься первоот-
крывателем, но в то же время очень сложно. И 
дело не только в скорописи, которую непросто 
прочитать. По XVI–XVII векам по монастырям 
сохранились преимущественно хозяйственные 
документы. К тому же их не очень много. Мне 
же как историку хотелось приоткрыть дверь во 
внутренний мир монашества этого времени, рас-
крыть его повседневную жизнь. Здесь появляется 
много интересных вопросов: каким было духов-
ное воспитание инока, какие возникали трудно-
сти в духовной жизни, чем питались монахи, где 
жили, какими были отношения с миром, в том 
числе с родными, и многое другое. Ведь самое ин-
тересное, что есть в истории, — это человек. Не 
менее важны вопросы книжности и символики 
монастырских ансамблей. Подобной информа-
ции очень мало, поэтому приходится обращать 
внимание на отдельные фразы, слова, нюансы, 
чтобы увидеть и услышать то, что автор источни-
ка вовсе не собирался рассказывать. Как из бисе-
ра собираются украшения, так из многих неболь-
ших фактов рождается научный текст.

— Что в процессе написания диссерта-
ции Вас особенно поразило?

— В монашестве XVII века многое удивляет. 
В первую очередь, та видимая простота, с которой 
появлялись новые обители. В XVI–XVII веках на 
Вятской земле, которая тогда только ещё осваи-
валась, возникло 15 монастырей! Однако в ре-
зультате государственной политики XVIII века к 
концу столетия осталось только пять, остальные 
были закрыты и преданы забвению…

Удивляет благочестивая традиция даже 
богатых людей в старости принимать монаше-
ство. Это было чем-то естественным. Обращает 
на себя внимание простота жизни в обителях, 
скудость рациона: ели суп с крупой, кашу, хлеб, 
толокно, пили квас, овсяный кисель. Лишь в 
редких случаях, обычно по большим праздни-
кам, на столе появлялась рыба и некоторые 
другие продукты. Не случайно путешествовав-
ший по России в середине XVII века архиди-
акон Павел Алеппский, на собственном опыте 
переживший традицию долгих богослужений 
и строгих постов в русских монастырях, писал: 
«Если кто желает сократить свою жизнь на пят-
надцать лет, пусть едет в страну московитов и 
живёт среди них, как подвижник, являя посто-
янное воздержание и пощение, занимаясь чте-
нием молитв и вставая в полночь».

Изучение истории вятских и пермских мо-
настырей позволило пересмотреть представ-
ления о неграмотности монахов. В мужских 
обителях к 1735 году грамотных было около 
25%, причём в городских их число доходило до 
половины братии. Оказались не применимы к 
вятским и пермским монастырям устойчивые 
среди историков представления о кризисе рус-
ского монашества на рубеже XVII–XVIII веков, 
сформировавшиеся ещё в начале XVIII века 
и ставшие основанием для кардинальных пе-
тровских реформ в отношении Церкви. Напро-
тив, в Приуралье мы наблюдаем расцвет мона-
шества, рост числа обителей и братии, видим 
подвижников, которых значительно меньше 
будет в XVIII веке во многом вследствие преоб-
разований Петра I и его преемников.

В работе мне хотелось показать связь вят-
ских монастырей с местными святынями: ико-
нами, мощами угодников Божиих. Чтимые об-
разы, нам сегодня почти неизвестные, стали 
предпосылками для создания монастырей в 
селе Курино (каменный резной образ Архангела 
Михаила), Слободском (Спас Нерукотворный), 
Пышаке (Раифский образ), в Верховятском мо-
настыре (икона вмч. Екатерины) и некоторых 
других обителей. Для меня стало открытием, 
что в Закобрском монастыре проживал Игнатий 
Кобринский, которого и в XVII-м, и в XIX веке 
именовали преподобным, почитали его вериги. 
Немало было и других удивительных монахов, 
например, келарь Трифонова монастыря Илья 
(Семакин), участвовавший в основании трёх 
обителей в конце XVII века. Последний мона-
стырь в Орлове он создал за три года до смерти.

— Есть ли в Ваших творческих планах 
издание новых исторических книг?

— Хотелось бы на основе диссертации напи-
сать три книги: про повседневную жизнь при-
уральского монашества допетровского времени, 
энциклопедию с историей отдельных монасты-
рей региона и книгу про настоятелей вятских 
обителей. Последние две работы должны охва-
тить период вплоть до закрытия монастырей в 
советское время, а потому потребуют больших 
трудов и много времени.

— Что из православной литературы 
читаете в свободное время? Что рекомен-
довали бы студентам духовного училища, 
где Вы преподаёте?

— У нас дома есть традиция читать книги 
вслух. За последние 20 лет перечитали многое 

из классики — от Шекспира до Достоевского, не 
забываем и современных авторов. Это не только 
объединяет семью, но и позволяет более глубо-
ко переживать книги. Из писателей, которые 
запечатлели жизнь православной России на 
рубеже XIX–XX веков, люблю Бориса Зайцева, 
Ивана Шмелёва. Читаю их просто для души. 
То же могу сказать о Борисе Шергине, который 
был собирателем и исполнителем замечатель-
ных поморских сказаний и былин. В них пока-
зан русский человек с его крепкой верой, силой 
характера, самоиронией. Мне кажется, что это 
книги для всех возрастов.

— Вы являетесь одним из инициато-
ров и организаторов городского фестива-
ля «Том Сойер Фест». Расскажите, что 
это за проект?

— Мы видим, как сегодня уничтожается 
старая Вятка. Город теряет своё лицо. Может 
случиться так, что скоро старые каменные дома 
останутся только на главных улицах, и больше 
мы не сможем пройтись по старым улочкам, ко-
торые сохранили в себе образ Вятки. Особенно 
больно смотреть, как уничтожаются дореволю-
ционные деревянные дома, которые преоблада-
ли в городе и создавали его неповторимый об-
лик. Если в Томске, например, их сохранилось 
около 3000, то у нас — лишь несколько десятков. 
Их нужно беречь, заносить в «Красную книгу», а 
они по-прежнему продолжают исчезать.

Проект «Том Сойер Фест» возник в Самаре 
в 2015 году. Его создатели хотели не только 
покрасить несколько старых домов, но и объе-
динить людей вокруг истории своего города, а 
старые дома — это не просто «деревяшки», они 
— наша живая история, свидетели тех событий 
и людей, о которых сейчас мы можем прочи-
тать только в книжках. Мы хотим провести в 
Вятке несколько интересных культурных ме-
роприятий. Сейчас выбираем старинный дом, 
который мог бы стать объектом для фестиваля. 
Если согласуем все формальности, планиру-
ем провести его в середине мая. Приглашаем 
всех, кто неравнодушен к судьбе старой Вятки, 
принять в нём участие.

— Желаем, чтобы все Ваши благие на-
чинания и впредь достигали достойных 
результатов на благо Вятской земли.

Беседовала ЛАДА Баёва

Е.В. Кустова
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 16

КИКЛАДСКИЕ СВЯТЫНИ
В пасхальные дни наши коллеги из гре-

ческой компании «Солунь» собрали пред-
ставителей паломнических служб России, 
Белоруссии и Украины, чтобы пообщать-
ся и помолиться у святынь южных остро-
вов Греции. За восемь дней мы посетили 
удивительные обители и храмы на остро-
вах Эгина, Патмос, Эвбея, Тинос и Андрос. 
Сегодня мне бы хотелось рассказать о мо-
настырях одного из островов архипелага 
Киклады — Андроса.

Греция — православная страна, и это ощуща-
ешь во всём: во множестве храмов, монастырей, 
часовен, святынь, а главное — видишь в людях, 
в их христианской доброжелательности и готов-
ности прийти на помощь. Так получилось, что 
я перепутала время отправления парома и не 
спеша возвращалась в порт. Вдруг рядом затор-
мозил мотоциклист и, предложив подвезти, на 
большой скорости доставил меня к причалу, где 
на отходившем пароме меня радостно встрети-
ли коллеги. На мои недоумённые вопросы мне 
ответили, что мы должны были отплыть пять 
минут назад, но гид нашей группы попросил 
капитана подождать меня, уже показавшуюся 
на горизонте. Представляете, большой паром 
ждал меня одну! Местный житель, слышавший 
разговор гида и капитана, вскочил на мотоцикл 
и привёз меня. Всё это было так неожиданно и 
показало всем нам, как греки быстро приходят 
друг другу на помощь.

Ещё одно небольшое испытание ждало 
нашу группу в этом путешествии — забастовка 
паромщиков. Такое иногда случается в Греции, 
но обычно крупных туроператоров об этом пре-
дупреждают заранее, чтобы они могли скоррек-
тировать программы, связанные с переправой 
на паромах. Известили и компанию «Солунь», 
являющуюся частью большого холдинга «Музе-
нидис Тревел», имеющего свою авиакомпанию, 
автобусный парк и гостиницы, чьим официаль-
ным представителем в Вятке в 2016 году стала 
наша служба «С Вятки». Но паромщики вместо 
одного дня решили бастовать два, поэтому наше 
участие в Литургии у чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Благовещение» на острове Тинос не 
состоялось. Лишь на следующий день на полто-
ра часа мы всё же попали к этой святыне.

* * *

Остров Андрос, входящий в Кикладский ар-
хипелаг, стал частью современной Греции в 1829 
году. В древние времена его заселяли ионийцы. 
В 200 году до Рождества Христова его захватил 
объединённый римско-пергамско-родосский 
флот. Андрос стал частью Римской, затем Визан-
тийской империй, а с 1207 года вплоть до захвата 
его турками состоял под протекторатом Венеции. 
Поэтому здесь можно встретить архитектуру раз-
ных стилей. Прибыв вечером на остров, мы раз-
местились в гостинице недалеко от порта. Тра-
диционная греческая трапеза с морепродуктами 
и приятным вином прибавила нам сил и сняла 
усталость от морского путешествия.

В шесть часов утра мы отправились вглубь 
Андроса в мужской монастырь святителя Нико-
лая. Обитель, расположенная в ущелье в средней 
части острова, находится в полутора часах езды 
от побережья. Такое местоположение не раз спа-
сало монастырь от многочисленных пиратских 
набегов. Первые сведения об обители относятся 
к VIII веку, когда два монаха восстановили на 
этом месте обветшавшую церковь и освятили её 
в честь Николая Чудотворца. Храм и монастыр-
ские стены, сохранившиеся до наших дней, были 
воздвигнуты в XI веке, а в XVII веке при настояте-

ле Иакове Риасесе были расширены. В то время 
здесь подвизалось около восьмидесяти монахов, 
один из которых — святой Самвел, ученик рав-
ноапостольного Космы Этолийского — стал на-
циональным героем Греции, вдохновителем вос-
стания против турецкого ига. Сегодня в обители 
живёт несколько иноков во главе с архимандри-
том Дорофеем Темелисом, который подвизается 
в монастыре с начала 1960-х годов. Настоятелем 
была организована и проведена огромная работа 
по реставрации обители.

Сейчас здесь совершается полный круг су-
точных богослужений по монастырскому чину. 
Когда около восьми часов утра мы зашли на 
территорию обители, один из монахов ударял в 
деревянное било, придерживаясь определённой 
«мелодии». Мне приходилось встречать подоб-
ное на Валааме. После такого скромного призы-
ва к молитве ударили в колокола. В большин-
стве храмов Греции из-за отсутствия звонарей 
или возможности достойно оплачивать их труд 
устанавливаются системы автоматического 
звона. Удивительная тишина в монастырской 
церкви, слышно только чтение и пение молитв. 
Служба идёт неспешно, но душа этому только 
радуется. Почти вся наша группа причастилась 
Святых Христовых Тайн…

Познакомимся поближе со святынями храма 
святителя Николая. На иконостасе слева от Цар-
ских врат находится икона Божией Матери «Ко-
рень Иессеев», написанная в XV веке. Она была 
подарена константинопольскому подворью мона-
стыря святителя Николая знаменитым храмом 
Богородицы во Влахерне. После захвата Кон-
стантинополя турками в 1453 году образ пере-
везли на Андрос. Икона заключена в серебряный 
оклад; на ней изображена Богородица, сидящая 
на престоле с Божественным Сыном на руках. У 
Её ног — Иессей, отец царя Давида, из рода кото-
рого, согласно пророчествам, произошёл Мессия. 
Из Иессея, как из корня, растёт ствол с образом 
Господа и Богородицы. По обеим сторонам име-
ются ветви, а на них — изображения пророков, 
предсказавших воплощение Христа.

В 1986 году, придя однажды утром в храм, 
отец Дорофей обнаружил, что из правого глаза 
Богоматери вытекла красная слезинка. На сле-
дующий день истечение прекратилось, а от ико-
ны стало исходить сильное благоухание. С тех 
пор оклад почти всё время покрыт тонким слоем 
мира, чудесным образом источаемого иконой. 
Братия собирает его и раздаёт как благослове-
ние паломникам. Мы тоже получили такие бла-
гоухающие ваточки с миром. Перед иконой ви-
сит множество небольших серебряных пластин 
с изображением разных частей тела. В Греции 
есть обычай: тот, кто получает чудесную помощь 
от образа, приносит в дар такие пластины, здесь 
их называют «тамата». Особенно меня поразило 
чудо, случившееся с греческой семейной парой, 
не имевшей детей. Однажды супруги приехали 
на остров Андрос и, помолившись у иконы «Ко-
рень Иессеев», также получили в дар ваточку с 
миром. Женщина, не зная, что с ней делать, её 

проглотила. Через некоторое время она зачала 
ребёночка, и когда тот родился, врачи замети-
ли, что новорождённый сжимает в кулачке ват-
ку, источающую благоухание!

В притворе храма есть фреска XV века «На-
дежда всех и упование» с изображением сидя-
щей на троне Богородицы с Богомладенцем, 
которая за последние двенадцать лет неодно-
кратно «плакала», когда катастрофы, стихий-
ные бедствия и войны сотрясали мир. К сожа-
лению, и мы увидели слезинки, истекающие из 
глаз Божией Матери… Тут же находится икона 
святителя Николая. Лик и руки угодника Бо-
жия двенадцать лет вышивала из своих волос 
раскаявшаяся знахарка Триандафила, вра-
зумлённая настоятелем монастыря. В обители 
есть частицы мощей святого Космы Этолийско-
го, апостола Андрея Первозванного, святителя 
Парфения Лапсанского и большая благоухаю-
щая частица мощей святителя Николая Чудо-
творца, а ещё глава преподобномученика Ни-
колая Нового. В день его памяти, 9 мая, или 
в ближайшие дни в деревне Вунена дерево, у 
которого он принял мученическую кончину, 
начинает «кровоточить» — источать целебную 
жидкость тёмно-красного цвета.

Так как мы выехали из гостиницы рано 
утром, нам дали с собой сухой паёк, который мы 
с удовольствием съели в братской трапезной. 
Для нас включили в записи пасхальный канон 
в исполнении братии Валаамского монастыря, а 
на столе стояла плетёная корзинка с красными 
пасхальными яйцами… Покидала эту обитель с 
надеждой, что Господь сподобит наших вятских 
паломников побывать в этом святом месте.

Остров Андрос 

Икона «Корень Иессеев»
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18–21 МАЯ — Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Дивеево (мощи прп. Сера-
фима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона Божией 
Матери «Избавление от бед страждущих).
22 МАЯ — Великорецкое (Литургия, источник).
24–31 МАЯ — Москва, Псков, Санкт-Петербург (поездом).
27 МАЯ — Волково на храмовый праздник (Литургия).
1 ИЮНЯ – 30 СЕНТЯБРЯ — православные пансионаты Крыма, отдых и палом-
ничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
9–13 ИЮНЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Москва (мощи 
блж. Матроны, храм Христа Спасителя), Серпухов (икона «Неупиваемая Чаша»), 
Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, источник), Клыково, Шамордино.
15–17 ИЮНЯ — Дивеево, Арзамас.
19–28 ИЮНЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
15–18 ИЮЛЯ — Екатеринбург, крестный ход на Ганину Яму, Алапаевск, Верхо-
турье (прав. Симеон Верхотурский).
28 ИЮЛЯ – 7 АВГУСТА — Кострома, Свирский монастырь, Соловки (5 дней), 
Тихвин, Вологда.
3–8 АВГУСТА — святыни Тобольско-Тюменской епархии, отдых на горячих 
источниках.
24–31 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Великий Новгород, Валдай, Псков, Пско-
во-Печерский монастырь (поездом).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и монастырям Вят-
ской митрополии и России. Поездки на сайтах паломнических служб Москвы, 
Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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22 МАЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Юрья.
27 МАЯ — Истобенск (Литургия, источник) на храмовый праздник Святой Троицы.
29 МАЯ — Яранск (Литургия, крестный ход) на день памяти прп. Матфея Яранского.
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — православные пансионаты Крыма, отдых и паломниче-
ство: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая (Литургия, источник).
10–14 ИЮНЯ — Макарьевский монастырь на Волге, Дивеево (мощи прп. Сера-
фима Саровского, источники), Арзамас.
14–18 ИЮНЯ — Кострома (Ипатьевский монастырь), Толгский монастырь, Ростов Ве-
ликий, Варницы, Борисоглебск (мощи прп. Иринарха), Годеново (чудотворный Крест).
17 ИЮНЯ — Пасегово (Литургия), Трёхречье (источник), Вяз.
24 ИЮНЯ — Юрьево (Литургия, икона «Достойно есть»), Орлов (мощи сщмч. 
Михаила Тихоницкого).
1 ИЮЛЯ — Каринка (Литургия), храмы Кирово-Чепецка.
8 ИЮЛЯ — Нижнеивкино (Литургия, источники), Адышево.
9–17 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), Александро-Свирский мона-
стырь, Тихвин (поездом).
17 ИЮЛЯ — Кичма (Литургия), Кукарка.
22 ИЮЛЯ — с. Казань Слободского района (Литургия, праздничные гуляния) 
на храмовый праздник.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск (Литургия) на праздник иконы «Троеручица», Климковка.
29 ИЮЛЯ — Истобенск (Литургия, источник).
29 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Муром, Санаксары, Дивеево, Арзамас.
5–15 АВГУСТА — Ваалам, Санкт-Петербург, Москва (поездом, заявки до 5 июня).
19 АВГУСТА — Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский мона-
стырь г. Вятки.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — святыни Псковской земли, о. Залита (поездом, 
заявки до 15 июля).
24–26 АВГУСТА — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь), Свияжск, Казань.
18–28 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии: Тбилиси, Мцхтета, Бодбе, Рача, Нижняя 
Сванетия (заявки до 15 июня, загранпаспорт).
3–12 ОКТЯБРЯ — святыни Кипра с отдыхом на море (заявки до 10 июля, за-
гранпаспорт).
5–19 НОЯБРЯ — святыни Кавказа (прп. Феодосий Кавказский), Архыз, лече-
ние в санатории Кавказских Минеральных Вод (заявки до 15 сентября).
Большой выбор паломнических программ на разные даты в Бари (мощи свт. Ни-
колая), на о. Корфу (мощи свт. Спиридона Тримифунтского) и по святым местам 
Кипра. Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно 
заказать у нас в офисе по той же стоимости. Принимаем коллективные заяв-
ки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской 
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской 
епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

* * *

Далее наш путь лежал 
в монастырь святой Ма-
рины, основание которого 
датируется 1325 годом, но 
древний образ мученицы 
Марины, сохранившийся 
в расселине скалы, сви-
детельствует о более ран-
нем христианском при-
сутствии в этих местах. 
Византийский император 
Мануил Палеолог пожертвовал большие средства и основал здесь 
мужской монастырь, который процветал вплоть до XVI века, когда 
был разорён и сожжён пиратами. В 1746 году обитель возродилась, 
но уже как женская, а благодаря искусным иконописцам и масте-
рам по шёлковой миниатюре, монастырь Агиа Марина на Андросе 
стал широко известен по всей Европе. В 1833 году власти конфиско-
вали его имущество, а монахинь перевели в другие обители. Святое 
место пришло в полное запустение, все здания разрушились, зарос-
ли травой, и местные жители пасли здесь свои стада…

В 1975 году афонскому иеродиакону Киприану в чудесном виде-
нии явилась святая Марина в сопровождении великомучениц Екате-
рины и Параскевы и попросила его возродить обитель. Получив бла-
гословение священноначалия, отец Киприан в одиночку с киркой и 
лопатой в руках начал трудиться на месте разрушенного монастыря. 
Мученица Марина, обещавшая ему помощь, своё слово исполнила: 
белая башня воскресшей обители вновь встречает паломников, воз-
вещая о силе веры и любви ко Христу, преодолевающей все препят-
ствия и возрождающей к жизни казалось бы безнадёжно утраченные 
святыни. «Однажды я полюбил гору Афон и думал, что умру на ней, 
— говорит архимандрит Киприан. — Теперь мои мысли изменились, 
и я надеюсь до смертного часа быть рядом со святой Мариной, по-
мощь которой ощущаю постоянно».

Для нас вынесли из алтаря частицу мощей мученицы Марины, 
и я помолилась о знакомых с таким именем, которое с латинского 
переводится как «Морская». А затем нас пригласили по греческому 
обычаю в архондарик, где угостили кофе, греческой водкой и сладо-
стями, причём ухаживал за нами иеромонах с удивительным име-
нем Херувим. Пока мы трапезничали, женщина из церковной лавки 
очень умилительно пела для нас на греческом языке творение свя-
тителя Нектария Эгинского «Невеста Неневестная».

Есть ещё один монастырь на острове Андрос, который по програм-
ме «Святыни греческих островов» обязательно посещают паломники. 
Это расположенная на склонах горы Гераконес на высоте 230 метров 
обитель Богородицы Панахранду, также именующаяся монастырём 
великомученика Пантелеимона. Предание гласит, что около 960 года 
два монаха заметили ночью на горе какой-то свет и нашли в неболь-
шой пещере икону Богородицы. На следующее утро унесённый ими 
образ исчез, а на горе ночью снова появился свет. Иноки опять обре-
ли икону в той же пещере, где устроили часовню. Военачальник и 
будущий император Никифор Фока, отправляясь в военный поход на 
остров Крит, по причине непогоды оказался на Андросе, где молился 
у иконы Божией Матери, которую уже почитали как чудотворную. 
После победы он выделил щедрые пожертвования на строительство 
монастыря. В 1705 году монахи выкупили у турок мощи вмч. Панте-
леимона и перевезли их в Панахранду. Также в обители хранится 
глава сщмч. Антипы, епископа Пергамского.

Мы вылетели из Греции в праздник жён-мироносиц и на высоте 
десять тысяч метров пели тропарь «Христос воскресе из мертвых» 
и «Многая лета» бортпроводницам греческой авиакомпании и всем 
православным женщинам. В нашей группе был историк, экскурсо-
вод и автор православных фильмов Александр Ворсин. В скором 
времени появится его фильм о нашем паломничестве, который обя-
зательно покажут на православных телеканалах. Получив духовное 
утешение от посещения Греции, в службе «С Вятки» мы подготови-
ли для наших паломников разнообразные программы по святым ме-
стам этой удивительной страны.

НАДЕЖДА Шаповал

Обитель святой Марины на Андросе


